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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «LEGO-

конструирование» технической направленности, ориентирована на развитие 

технического творчества путем формирования навыков конструирования.  

Актуальность программы. Современное общество и технический мир 

неразделимы в своем совершенствовании и продвижении вперед. Сегодня, что-

бы успеть за новыми открытиями и шагать с миром в одну ногу, наше образо-

вание должно достичь еще немало важных усовершенствований и дать детям 

возможность воплотить в жизнь свои мечты и задумки. Так в свете реализации 

ФГОС на всех ступенях образования (в том числе и дополнительное образова-

ние) на первый план выступают виды деятельности, которые связаны с освое-

нием разных видов конструкторско-технической деятельности. Кроме того, ре-

ализуемые ФГОС в системе дошкольного и начального общего образования 

предусматривают отказ от учебной модели, что требует от педагогов обраще-

ния к новым нетрадиционным формам работы с обучающимися. В этом смысле 

конструктивная созидательная деятельность является идеальной формой рабо-

ты, которая позволяет педагогам сочетать образование, воспитание и развитие 

своих подопечных в режиме игры. 

При этом по данным мониторинговых исследований Минобрнауки РФ 

возможности учреждений образования для развития технического творчества 

младших школьников на сегодняшний день используются недостаточно. В этой 

связи особую актуальность приобретают программы, основанные на LEGO-

технологии, так как они: 

 являются великолепным средством интеллектуального развития, обеспе-

чивающих интеграцию различных областей знания; 
 позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие млад-

ших школьников в режиме игры (учиться и обучаться в игре); 
 формируют познавательную активность, навыки общения и сотворчества, 

способствует воспитанию социально-активной личности; 
 объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельно-

стью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и сози-

дать свой собственный мир, где нет границ. 
Нормативно-правовое обеспечение программы. В настоящее время со-

держание, роль, назначение и условия реализации программ дополнительного 

образования закреплены в следующих нормативных документах: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об об-

разовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 № 1726);  



 

 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм» (включая разноуровневые программы);  

 Постановление 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 ре-

жима работы ОО ДОД»; 

 Региональные и муниципальные документы по ПФДО (Приказ Департа-

мента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

(от 05.05.2019 г. № 740)  

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

  Положение МБУ ДО ЦДТ «О разработке, структуре и порядке утвержде-

ния дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы». 

Педагогическая целесообразность программы заключается в исполь-

зовании LEGO-конструкторов в образовательной работе с детьми, что выступа-

ет оптимальным средством формирования навыков конструктивно-игровой де-

ятельности и критерием психофизического развития младших школьников, в 

том числе становления таких важных компонентов деятельности, как умение 

ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать усилия для точ-

ного соответствия полученного результата с замыслом. 

Социальная значимость программы. LEGO-конструктор открывает ре-

бенку новый мир, предоставляет возможность в процессе работы приобретать 

такие социальные качества как любознательность, активность, самостоятель-

ность, ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудниче-

ства, повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на по-

зитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается 

умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логи-

ческое, проектное мышление. 

Практическая значимость программы. LEGO–конструирование объ-

единяет в себе элементы игры с экспериментированием, а, следовательно, акти-

визирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает конструк-

торские способности и техническое мышление, воображение и навыки обще-

ния, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, поз-

воляет поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности 

учащихся, а это – одна из составляющих успешности их обучения в целом. 

Кроме того, в ходе образовательной деятельности дети становятся строи-

телями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в 

жизнь свои идеи. 

Цель программы - развитие интереса учащихся к техническому творче-

ству путём формирования навыков конструирования и моделирования LEGO–

конструкций. 

Задачи:  

образовательные: 



 

 

 знакомить с основными названиями деталей LEGO–конструктора, учить 

определять пространственное соотношение между ними; 

 обучать использованию сюжета игры для организации творческой про-

дуктивной деятельности; 

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по за-

мыслу; 

 формировать навыки конструктивно-игровой деятельности; 

развивающие: 

 развивать умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, 

прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с за-

мыслом; 

 развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображе-

ние, чувство формы и цвета, точность и аккуратность в выполнении тех-

нологических операций, мелкую моторику рук; 

 развивать интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество; 

 раскрывать потенциальные творческие способности каждого ребенка че-

рез творческий поиск;  

воспитательные: 

 воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное от-

ношение друг к другу, сотворчество; 

 воспитывать стремление к разумной организации своего свободного вре-

мени; 

 способствовать формированию у учащихся нравственных ценностей че-

рез созидательную деятельность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«LEGO–конструирование» модифицированная. Разработана на основе про-

граммы дополнительного образования кружка «ЛЕГО-мастер» Федотовой Та-

тьяны Владимировны (2015) и программы дополнительного образования «ЛЕ-

ГО конструирование и робототехника в ДОУ» Ершовой Елены Робертовны 

(2017).  

Отличительные особенности программы заключается в следующем:  

- разнообразие конструкторов «LEGO» позволяет заниматься с учащимися 

разного возраста и по разным направлениям;  

- материал программы «LEGO-конструирование» строится так, что требу-

ются знания практически из всех учебных дисциплин от искусства и истории до 

математики и естественных наук; 

- темы занятий подобраны таким образом, чтобы кроме решения конкрет-

ных конструкторских задач учащийся расширял кругозор: сказки, архитектура, 

животные, птицы, транспорт, космос и др.; 

- технологии выполнения изделий и моделей интересны и доступны для 

учащихся, открывают большие возможности для выражения собственных фан-

тазий, желаний, развития умений мыслить нестандартно, творчески, видеть ко-

нечный результат и завершать начатую работу; 



 

 

- конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллек-

туальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствова-

ния остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития 

мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, про-

странства; 

- содержание программы предоставляет равные возможности для занятий 

детей с разными образовательными потребностями и особенностями здоровья 

(в том числе и с ОВЗ). 

Уровни освоения программы – стартовый, базовый. 

Стартовый уровень (1 год обучения). В совместной деятельности по 

LEGO-конструированию учащиеся пробуют установить, на что похож предмет 

и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, дли-

ну, высоту предметов; начинают решать конструкторские задачи «на глаз»; 

развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных 

пространственных положениях. В процессе занятий идет работа над развитием 

воображения, мелкой моторики (ручной ловкости), творческих задатков, разви-

тие диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. 

Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного мыш-

ления. Ребята учатся работать с предложенными инструкциями, схемами, де-

лать постройку по замыслу, заданным условиям, образцу. 

Базовый уровень (2-3 год обучения). Продолжается формирование и разви-

тие умений необходимых для разных видов творчества, развитие самостоятель-

ности, развивается и углубляется интерес к выбранному виду деятельности, 

идет расширение спектра практических навыков, полученных на ознакомитель-

ном уровне. Учащиеся строят не только на основе показа способа крепления 

деталей, но и на основе самостоятельного анализа готового образца, умеют 

удерживать в памяти и осуществлять замысел постройки. Для работы чаще ис-

пользуются графические модели, что позволяет ребятам проявлять самостоя-

тельность при решении творческих задач, развивать гибкость мышления. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. Содержание 

программы рассчитано на детей 6,5 - 11 лет (младший школьный возраст).  

Развитие детей младшего школьного возраста переходит на качественно 

новый уровень, и основным видом их деятельности становится учёба. А основ-

ными задачами развития - развитие логического мышления, умение опериро-

вать полученной информацией, развитие самостоятельности детей в конструк-

тивной деятельности. Для этого необходимо создание учебной ситуации, спо-

собствующей удовлетворению познавательных потребностей детей. 

Восприятие новых знаний приобретает анализирующий и дифференциру-

ющий характер и становится более организованным. Однако, у детей младшего 

школьного возраста восприятие предметов определяется, прежде всего яркими 

деталями - окраска, величина, форма предмета. Дети этого возраста стремятся 

добиться поставленной цели в течение одного занятия и желают видеть нагляд-

ный результат своего труда. 



 

 

Внимание младшего школьника отличается неустойчивостью, легкой от-

влекаемостью. Эта особенность является одним из оснований для включения в 

занятия элементов игры и достаточно частой смены форм деятельности, что 

спасает детей от переутомления. 

Младший школьный возраст - это возраст наибольшего благополучия в 

аффективно-потребностной сфере, возраст преобладания положительных эмо-

ций и личностной активности. Ребята очень чувствительны к критике и чутко 

реагируют на любое неравенство по отношению к себе и другим детям в кол-

лективе. Общение со сверстниками выделяется в качестве ведущей деятельно-

сти детей этого возрастного периода. Нужно помочь адаптироваться в коллек-

тиве каждому новичку, помочь ребятам подружиться - одно из главных условий 

успешной работы творческого объединения.  

К психологическим особенностям детей этого возраста можно отнести и 

формирование силы воли, расширение круга общения, появление новых авто-

ритетов вне семьи, осознание собственного «Я» с точки зрения своего места в 

социуме, приобщение к труду, сокращение времени на игровую деятельность, 

становление самооценки через мнение о себе окружающих людей, обретение 

уверенности, развитие самостоятельности и ответственности. 

Особое значение имеет обсуждение результатов и действий, позволяющее 

повысить интеллектуальный уровень обучающихся рукоделию детей. Так как 

работа при изготовлении изделий требует большого внимания и напряжения 

глаз, необходимо особое место отводить заботе о здоровье детей. Для этого 

проводятся физкультминутки, пальчиковые гимнастики упражнения для снятия 

напряжения с глаз. 

Особенности набора учащихся. Комплектование состава группы осу-

ществляется в свободной форме по желанию учащегося на основании письмен-

ного заявления родителей (законных представителей). Наполняемость группы: 

12 – 15 человек. 

Возможен добор в группы 2-го года обучения при наличии у учащегося 

определенного уровня общего развития и интереса к конструированию и моде-

лированию, на основе результатов предварительного опроса и выполнения 

практического задания. Недостающие навыки и умения восполняются индиви-

дуально в процессе занятий. 

Срок реализации программы, режим занятий. Программа реализуется в 

очной форме в условиях учреждения дополнительного образования. Освоение 

программы рассчитано на 3 года. Общий объем часов – 432 ч.: первый, второй и 

третий год обучения по 144 часа. Занятия проводятся - 2 раза в неделю по 2 ча-

са.  

В каникулярный период режим занятий изменяется: творческое объедине-

ние является активным участником мероприятий сквозной программы «Кани-

кулы». Учащиеся вместе с родителями посещают детские массовые мероприя-

тия: конкурсно-познавательные программы, творческие мастерские, мастер-

классы и т.д. Программа «Каникулы» способствует сплочению коллектива 

творческого объединения.  



 

 

Методы, приемы и формы реализации программы. Образовательная 

деятельность с детьми по программе реализуется в образовательных событиях, 

в самостоятельной, совместной деятельности и индивидуальной работе, с ис-

пользованием таких методов, как: наглядный, словесный и практический.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации работы с учащимися. В зависимости от темы, 

целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания могут быть выполне-

ны индивидуально, парами. Сочетание различных форм работы способствует 

приобретению детьми социальных знаний о межличностном взаимодействии в 

группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и 

навыками. 

Цель индивидуализации обучения при реализации программы состоит в со-

здании условий для осознания ребенком себя индивидуальностью и макси-

мального раскрытия его индивидуального потенциала. Для обеспечения инди-

видуализации необходимо, чтобы ребенок: имел возможность выбора; получал 

опыт осознания того, что его свобода от других состоит в его способности; по-

лучал поддержку в ходе поисков, проб и ошибок, в процессе которых «хочу»; 
преобразовываются в «могу». 

На занятиях сформирована структура деятельности, создающая условия 

для развития конструкторских способностей учащихся, предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы 

программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность 

обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей де-

тей. 

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение раз-

личным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети учатся 

конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им продви-

гаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и решать 

новые, более сложные задачи. 

Ожидаемые результаты реализации программы. Ожидаемые резуль-

таты реализации программы. По окончании обучения учащиеся имеют сле-

дующие результаты: 

Предметные (1-ый год обучения): 

учащиеся знают: 

- правила безопасности работы; 

- основные детали конструктора; 

- принципы соединения LEGO- конструктора (варианты скрепления эле-

ментов); 

- принципы симметрии в работе с конструктором LEGO; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и меха-

низмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- основные цвета; 

- виды архитектурных построек; 



 

 

- узор из простых геометрических фигур; 

учащиеся умеют: 

- осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по ви-

ду и цвету); 

- конструировать по образцу, заданной схеме, по замыслу; 

- выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

- применять полученные знания при проектировании и сборке конструк-

ций; 

- с помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практиче-

скую работу; 

- составлять узоры различных форм и цвета; 

учащиеся владеют навыками: 

- конструировать простые архитектурные постройки (одноэтажный дом, 

домик фермера и др.); 

- читать элементарные схемы. 
 

Предметные (2-ой год обучения): 

учащиеся знают: 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и меха-

низмов; 

- приемы конструирования с использованием специальных элементов; 

- основы моделирования из LEGO-деталей 

учащиеся умеют: 

- конструировать по чертежу; 

- владеют умениями выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать буду-

щую работу; 

- осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей, 

реализовывать творческий замысел. 

учащиеся владеют навыками: 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

(планировать предстоящие действия). 
 

Предметные (3-ий год обучения): 

учащиеся знают: 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и меха-

низмов; 

- приемы конструирования с использованием специальных элементов; 

- особенности конструкций различных видов транспорта; 

учащиеся умеют: 

- владеют умениями самостоятельно определять количество деталей в кон-

струкции моделей, реализовывать творческий замысел; 



 

 

- конструировать различные виды транспорта; 

учащиеся владеют навыками: 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования. 
 

Личностными результатами изучения курса «ЛЕГО конструирование» явля-

ется формирование следующих умений: 

● самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

● устойчивый познавательный интерес к творческой деятельности;  

● осознанные устойчивые эстетические предпочтения в конструировании 

как значимой сфере человеческой жизни; 

● возможности реализовывать творческий потенциал в собственной кон-

структорско-творческой деятельности;  

● осознание системы общечеловеческих ценностей: 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. 

Метапредметными результатами являются: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного замысла; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и способу действия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реа-

лизации, так и в конце действия; 

• сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважи-

тельно строить свое общение со сверстниками и взрослыми;  

• формировать собственное мнение и позицию; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей 

отличные от собственной;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнером;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

Отслеживание результатов усвоения программы. С целью определения 

уровня подготовки учащихся к занятиям по программе "ЛЕГО конструирова-

ние" в течение первых 2-х недель педагогом проводится вводный контроль, ко-

торый определяет уровень развития мелкой мускулатуры пальцев, глазомер, 

чувство цвета, ритма. 

В течение всего учебного года для отслеживания результатов и внесения 

корректировок в образовательную деятельность осуществляются различные 

виды контроля: 

 текущий - на каждом занятии (наблюдение за качеством и правильностью 

выполнения технологических операций); 



 

 

 тематический контроль, который позволяет выявить, как учащиеся 

усваивают учебный материал по завершении раздела программы (фикси-

рование результатов - выставка); 

 промежуточный контроль осуществляется по полугодиям; результатом 

можно также считать применение учащимися полученных навыков при 

изготовлении разнообразных игрушек из ЛЕГО конструктора; 

 итоговый контроль в конце учебного года (основной формой итогового 

контроля является участие в выставках различного уровня). 

Кроме того, учащиеся 2-3 года обучения участвуют в различных конкурсах 

художественно-технической направленности. 

Формой подведения итогов реализации программы является «LEGO-

фестиваль».  

 

  



 

 

Первый год обучения 

Задачи: 

образовательные: 

 знакомить с основными названиями деталей LEGO–конструктора, учить 

определять пространственное соотношение между ними; 

 учить конструировать по образцу, заданной схеме, по замыслу простые 

архитектурные постройки, используя элементарные схемы; 

 развивать умения подбирать детали, необходимые для конструирования, 

и составлять различные узоры; 

развивающие: 

 развивать умение выполнять задания в соответствии с инструкцией и по-

ставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать буду-

щую работу; 

 развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображе-

ние, чувство формы и цвета, точность и аккуратность в выполнении тех-

нологических операций, мелкую моторику рук; 

 развивать интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество; 

 раскрывать потенциальные творческие способности каждого ребенка че-

рез творческий поиск;  

воспитательные: 

 воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное от-

ношение друг к другу, сотворчество; 

 воспитывать стремление к разумной организации своего свободного вре-

мени; 

 способствовать формированию у учащихся нравственных ценностей че-

рез созидательную деятельность. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем Количество часов Форма 

контроля 

по разделу 

Всего Теория Практика 

Введение в программу «Кон-

структор LEGO Duplo».  

2 1 1 Творческое 

задание 

Раздел № 1. Юные исследователи.  42 5 37 

Д/и «Собе-

ри башню» 

(по образцу) 

1.1 Цветовая гамма элементов. 6 1 5 

1.2 Форма элементов «кубик 2х2» 6 1 5 

1.3 Форма элементов «кирпичик». 10 1 9 

1.4 Формочки LEGO Duplo. 10 1 9 

1.5 Соединение элементов и фор-

мочек в конструкции. 

10 1 9 

Раздел № 2. Первые путешествия 

по стране LEGO 

50 7 43 Занятие-

коллектив-



 

 

2.1 Геометрические фигуры. 6 1 7 ное кон-

струирова-

ние «Стро-

им ферму». 
 

2.2 Узоры из деталей LEGO. 6 1 7 

2.3 Что нас окружает? (Конструи-

рование собственных моделей) 

10 1 9 

2.4 Какие бывают животные? 

(Домашние и дикие) 

10 2 8 

2.5 Строим простые дома 18 2 16 

Раздел № 3. По дорогам сказок. 48 5 43 
Конкурс 

моделей 

«Несуще-

ствующее 

животное»  

3.1 Конструирование сказочных 

героев. 

10 1 9 

3.2 Сказочные замки. 20 2 18 

3.3 Несуществующие животные. 8 1 7 

3.4 Герои мультфильмов. 10 1 9 

Итоговое занятие. «В сказочной 

стране LEGO» 

2 - 2 Интерак-

тивное пу-

тешествие 

Итого 144 18 126  

 

 

Содержание программы 

Первый года обучения 

Введение в программу. «Конструктор LEGO Duplo» (2 часа). 

 Теория. История LEGO. Показ работ, выполненных учащимися прошлых 

лет. Направление работы творческого объединения. Правила взаимодействия в 

группе. Правила техники безопасности. Организационные вопросы. 

 Практика. Игры на знакомство, сплочение коллектива. Спонтанная игра. 

 

Раздел № 1. Юные исследователи (42 часа). 

1.1. Знакомство с цветом элементов (6 ч.). 

Теория. Виды конструкторов LEGO. Цветовой спектр в окружающих объ-

ектах живой и неживой природы. Базовые цвета. Цвета радуги. Оттенки. 

Практика. Конструирование башенок разного цвета. Строительство пира-

мидки по образцу. Выстраивание разноцветных дорожек. Постройка по замыс-

лу из элементов определенного цвета. 

1.2. Форма элементов «кубик 2х2» (6 ч.). 

Теория. Элемент LEGO «кубиком 2х2». Варианты скрепления элементов 

«кубик 2х2». 

Практика. Строительство высокой и низкой башни из кубиков 2х2. (За-

крепление варианта скрепления "на все шипы"). Лесенка (закрепление варианта 

скрепления "на один шип вправо"). Башня с балконом (закрепление варианта 

подвижного скрепления "на один шип"). Постройка по замыслу из кубиков 2х2. 

 

 



 

 

1.3. Форма элементов «кирпичик» (10 ч.). 

Теория. Элемент LEGO «кирпичик». Варианты скрепления элементов 

«кирпичик». 

Практика. Широкие и узкие ступеньки (закрепление варианта скрепления 

"на два шипа назад"). Высокая башня (закрепление варианта скрепления "на все 

шипы"). Узкая и широкая дорожки. Постройка по замыслу из кирпичиков.  

1.4. Формочки LEGO Duplo (10 ч.). 

Теория. Знакомство с названиями элементов LEGO Duplo. Варианты 

скрепления формочек. 

Практика. Игра "Построй игрушку". Конструирование по замыслу из 

формочек. 

1.5. Соединение элементов и формочек для лучшей ориентации во всех де-

талях (10 ч.).  

Теория. Элементарные схемы для конструирования. Перенос плоского ри-

сунка (схемы) в объемный предмет из деталей LEGO. Виды подвижных и непо-

движных соединений. 

Практика. Закрепление навыков скрепления всех элементов между собой. 

Конструирование по замыслу, используя все элементы конструктора. Изготов-

ление игрушек по заданной схеме. Конструирование фантазийных игрушек.  

Д/и «Собери башню» (по образцу). 

 

Раздел № 2. «Первые путешествия по стране LEGO» (50 часов). 

2.1. Геометрические фигуры (6 ч.). 

Теория. Загадки о геометрических фигурах. Конструирование геометриче-

ских фигур по схеме. 

Практика. Конструирование таких геометрических фигур, как квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Конструирование по схеме. Самостоятельное 

конструирование. 

2.2. Узоры из деталей LEGO (6 ч.). 

Теория. Узор и орнамент: сходства и различия. Базовые понятия. 

Практика. Составление узоров разной формы и цвета по собственному за-

мыслу. Игра «Дополни узор друга». 

2.3. Что нас окружает? Конструирование собственных моделей (10 ч.). 

Теория. Конструктивные особенности окружающих предметов. Работа со 

схемами.  

Практика. Стихотворение "Про игрушки". Самостоятельное конструиро-

вание предметов окружающей действительности. Самостоятельное конструи-

рование по памяти: кукла, мишка, петушок. 

2.4. Какие бывают животные? Домашние и дикие (10 ч.). 

Теория. Домашние и дикие животные: конструктивные особенности. 

Практика. Конструирование домашних животных по образцу и схеме. 

(кошка, собака) Конструирование диких животных по заданной схеме (жираф, 

крокодил) Закрепление навыков использования простейших схем. 

  



 

 

2.5. Строим простые дома (18 ч.). 

Теория. Из истории архитектуры. Виды построек. Понятие «декора» в ар-

хитектуре. 

Практика. Конструирование одноэтажных домов по заданной схеме. Ис-

пользование дополнительных элементов конструктора для декора построек. 

Коллективное конструирование «Строим ферму». 

 

Раздел № 3. По дорогам сказок (48 часов). 

3.1. Конструирование сказочных героев (10 ч.). 

Теория. Сказочные персонажи: конструктивные особенности. 

Практика. Чтение любимых сказок: «Аленький цветочек», «Волк и семеро 

козлят», «Красная Шапочка»). Самостоятельное конструирование персонажей 

по иллюстрациям из любимых книг (Волк, Красная Шапочка, Чудище Лесное и 

др.). 

3.2. Сказочные замки (20 ч.). 

Теория. Замки как архитектурная постройка. Виды замков. Сказочные зам-

ки. 

Практика. Просмотр эпизодов мультфильмов "Теремок", "Кошкин дом", 

"Шрек". Самостоятельное конструирование замков и сказочных домиков по 

памяти. 

3.3. Несуществующие животные (8 ч.). 

Практика. Чтение сказок: К. Чуковского «Тяни-толкай», о Змее-Горыныче 

и "Жар-Птице". Самостоятельное конструирование несуществующих живот-

ных. Конкурс лучших работ. 

3.4. Герои мультфильмов (10 ч.).  

Практика. Просмотр мультфильмов про "Чебурашку", "Домовенка Кузю" 

и "Трое из Простоквашино". Самостоятельное конструирование по памяти раз-

личных персонажей мультфильмов. Конкурс на знание любимых героев мульт-

фильмов советского периода и современных персонажей. 

 

Итоговое занятие (2 часа). 

Практика. Интерактивное путешествие «В сказочной стране LEGO». 

Спонтанная игра. Презентация творческих работ. 

 

  



 

 

Второй год обучения 

Задачи: 

образовательные: 

 совершенствовать умение конструировать по образцу, чертежу, задан-

ной схеме, замыслу с использованием специальных элементов; 

 обучать использованию сюжета игры для организации творческой про-

дуктивной деятельности; 

 развивать умение самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования; 

развивающие: 

 развивать умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, 

прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с за-

мыслом; 

 развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображе-

ние, чувство формы и цвета, точность и аккуратность в выполнении тех-

нологических операций, мелкую моторику рук, трудолюбие; 

 развивать интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество; 

 раскрыть потенциальные творческие способности каждого ребенка через 

творческий поиск;  

воспитательные: 

 воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное от-

ношение друг к другу, сотворчество; 

 воспитывать стремление к разумной организации своего свободного вре-

мени; 

 способствовать формированию у учащихся нравственных ценностей че-

рез созидательную деятельность. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов Форма 

контроля 

по разделу 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие «Удивительный 

мир LEGO». 

2 1 1 Творческое 

задание 

Раздел № 1. Жизнь города. 62 5 57 Презента-

ция мини-

проекта 

«Город бу-

дущего» 

(по груп-

пам) 

1.1 Наш двор. 8 1 9 

1.2 Наша школа. 8 1 10 

1.3 Наша улица. 10 1 15 

1.4 Конструирование многоэтажного 

города. 

16 1 20 

1.5 Город будущего. 20 1 20 

Раздел № 2. Спорт и его значение в 

жизни человека 

30 4 26 Дидактиче-

ская игра 



 

 

2.1 Конструирование спортивного 

инвентаря 

6 1 5 «LEGO-

олимпиада» 

2.2 Конструирование спортивной 

площадки 

10 1 9 

2.3 Я и Спорт! 4 1 3 

2.4 Олимпийские игры 10 1 9 

Раздел № 3. LEGO- театр 48 5 43 

3.1 Создание героев для LEGO- теат-

ра 

34 3 31 

Инсцени-

ровка 3.2 Создание театра из LEGO- героев 8 1 7 

3.3 Я – режиссёр! 6 1 5 

Итоговое занятие «LEGO-квест». 2 - 2 Квест-игра 

Итого: 144 15 129  

 

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

 

Вводное занятие «Удивительный мир LEGO» (2 часа). 

Теория. Удивительный мир LEGO. Знакомство с программой, целью и за-

дачами обучения. Правила техники безопасности. Организационные вопросы. 

Практика. Игры на сплочение коллектива. Ролевая игра по ПДД (с изде-

лиями из LEGO-деталей). 

 

Раздел № 1. «Жизнь города» (62 часа). 

1.1. Наш двор (8 ч.). 

Теория. Современная дизайн дворовых территорий. Оборудование и 

насаждения дворовых территорий. Детская площадка: виды и особенности кон-

струкций оборудования. Приемы конструирования с использованием специаль-

ных элементов. 

Практика. Стихотворений В. Маяковского «Кто на лавочке сидел…». 

Конструирование объектов детской площадки (горка для ребят, качели песоч-

ница). Д/игра «А у нас во дворе». 

1.2. Наша школа (8 ч.). 

Теория. Моделирование и конструирование: сходства и различия. Виды 

школьных зданий: простая форма, Г-образная, П-образная. Оформление приш-

кольных территорий. 
Практика. Чтение стихотворений о школе «Школьных дней пришла по-

ра». Моделирование школы и оформление пришкольных территорий (работа в 

микрогруппах). 

1.3. Наша улица (10 ч.). 

Теория. Современная архитектура и ландшафт городских улиц. Правила 

моделирование улицы города. Правила дорожного движения. Конструирование 

по чертежу. 



 

 

Практика. Конструирование городского ландшафта (дома, дороги, пеше-

ходные переходы). Дидактическая игра по ПДД «Моделирование дорожной си-

туации».  

1.4. Конструирование многоэтажного города (16 ч.). 

Теория. Города-мегаполисы. Виды высотных зданий. Небоскреб. Инфра-

структура современных городов: парк, сквер, аттракционы. 

Практика. Конструирование многоэтажных домов, парковой зоны по схе-

ме и собственному замыслу. Оформление макета «Современный город». 

1.5. Город будущего (20 ч.). 

Практика. Просмотр векторных картинок на тему «Фантастический го-

род» и «Город будущего». Моделирование города будущего. Презентация (рас-

сказ учащихся о своем проекте). 

 

Раздел № 2. «Спорт и его значение в жизни человека» (30 часов). 

2.1. Конструирование спортивного инвентаря (6 ч.). 

Теория. Спортивный инвентарь: виды, назначение, особенности конструк-

ции. 

Практика. Конструирование различного спортивного инвентаря (гантели, 

лыжи, санки, велотренажеры, беговые дорожки и т.д.). 

2.2. Конструирование спортивной площадки (10 ч.).  

Теория. Спортивные площадки: виды, назначение, оборудование. Спор-

тивные комплексы родного города. 

Практика. Моделирование детской спортивной площадки (работа в груп-

пах). 

2.3. Я и Спорт! (4 ч.). 

Теория. Популярные виды спорта. Спортивные увлечения моей семьи. 

Спортивные кружки и секции моего города. 

Практика. Конструирование спортивных снарядов, которые знакомы де-

тям. Моделирование тренажерного зала, бассейна. 

2.4. Олимпийские игры (10 ч.). 

Теория. Из истории Олимпийских игр. Зимние и летние олимпийские игры. 

Понятия «стадион», «соревнование», «финиш». Олимпийские сооружения.  

Практика. Конструирование по группам олимпийских сооружений для 

разных видов спорта. Дидактическая игра «LEGO-олимпиада»: моделирование 

процесса игры (футбол, хоккей и т.д.). 

 

Раздел № 3. «LEGO-театр» (48 часов). 

3.1. Создание героев для LEGO-театра (34 ч.). 

Теория. Из истории театра. Театр, как вид искусства. Жанры театрального 

искусства. Театры Кузбасса. Любимые персонажи детских театральных поста-

новок. 

Практика. Конструирование героев для LEGO-театра. 

  



 

 

3.2. Создание театра из LEGO-героев (8 ч.). 

Теория. Внутреннее оформление театра. Понятия «занавес», «кулисы», 

«авансцена», «зрительный зал», «софиты». Театральные декорации. Профессии, 

связанные с работой театра. 

Практика. Конструирование миниатюрного театра. 

3.3. Я - Режиссёр! (6 ч.). 

Теория. Работа режиссера. Понятия «сценарий», «постановка», «театраль-

ная труппа», «аплодисменты». 

Практика. Ролевая игра «Я – режиссёр». Инсценирование (показ постано-

вок с озвучиванием по ролям). 

 

Итоговое занятие «LEGO-квест» (2 часа). 

Практика. Квест-игра с презентацией творческих работ. 

 

 

  



 

 

Учебно-тематический план 

Третий год обучения 

Задачи: 

 совершенствовать умение конструировать различные виды транспорта по 

образцу, чертежу, заданной схеме, замыслу с использованием специаль-

ных элементов; 

 обучать использованию сюжета игры для организации творческой про-

дуктивной деятельности; 

 развивать умение самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования; 

развивающие: 

 развивать умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, 

прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с за-

мыслом; 

 развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображе-

ние, чувство формы и цвета, точность и аккуратность в выполнении тех-

нологических операций, мелкую моторику рук, трудолюбие; 

 развивать интерес к моделированию и конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество; 

 раскрыть потенциальные творческие способности каждого ребенка через 

творческий поиск;  

воспитательные: 

 воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное от-

ношение друг к другу, сотворчество; 

 воспитывать стремление к разумной организации своего свободного вре-

мени; 

 способствовать формированию у учащихся нравственных ценностей че-

рез созидательную деятельность. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

 

Наименование разделов, тем Количество часов Форма 

контроля 

по разделу 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие «Путешествие по 

стране LEGO». 

2 - 2 Творческое 

задание 

Раздел № 1. Транспорт. 50 5 45 

Ролевая иг-

ра «Улица 

полна 

неожидан-

ностей!» 

1.1 Виды транспорта. 28 3 25 

1.2 Конструирование собственной 

модели транспортного средства. 

8 - 8 

1.3 Моделирование дорожной ситуа-

ции. 

2 - 2 

1.4 Автомобили будущего. 4 1 3 

1.5 Парад военной техники. 8 1 7 



 

 

Раздел № 2. Калейдоскоп профессий. 42 4 88 

Презента-

ция творче-

ских работ 

2.1 Пожарная часть. 10 1 9 

2.2 Скорая помощь. 8 1 7 

2.3 Полиция. 10 1 9 

2.4 На фермере. 10 1 9 

2.5 «Профессия моей мечты» (творче-

ское конструирование). 

4 - 4 

Раздел № 3. Космос. 48 4 44 

Игровое 

моделиро-

вание 

3.1 Ракета. 10 1 9 

3.2 Луноход. 8 1 9 

3.3 Конструирование инопланетных 

кораблей. 

20 1 19 

3.4 «Освоение Вселенной». 10 1 9 

Итоговое занятие «LEGO-

фестиваль» 

2 - 2 
Фестиваль 

Итого: 144 13 131  

 

Содержание программы 

Третий год обучения 

 

Вводное занятие «Путешествие по стране LEGO» (2 часа). 

Теория. Знакомство учащихся с программой, целью и задачами обучения. 

Правила техники безопасности. ПДД. Организационные вопросы. 

Практика. Игры на сплочение коллектива. 

 

Раздел № 1. Транспорт (50 часов). 

1.1. Виды транспорта (28 ч.). 

Теория. История появления транспорта. Первые модели транспортных 

средств. Виды транспорта: воздушный, наземный, водный, общественный, спе-

циальный. Назначение различных транспортных средств. Особенности кон-

струкции разных видов транспорта 

Практика. Конструирование моделей транспортных средств (самолет, вер-

толет, автомобиль-грузовик, катер, пожарная машина), карета, гараж для авто-

мобилей. 

1.2. Конструирование собственной модели транспортного средства (8 ч.). 

Теория. Изобретение колеса. Переднеприводные машины. Особенности 

конструирования движущейся модели машины. 

Практика. Просмотр мультфильма «Фиксики. Колесо». Сборка машины с 

передним приводом. 

1.3. Моделирование дорожной ситуации (2 ч.). 

Практика. Ролевая игра «Улица полна неожиданностей!»: моделирование 

дорожных ситуаций. 

1.4. Автомобили будущего (4 ч.). 



 

 

Теория. Автомобилестроение будущего. Альтернативные виды топлива. 

Экологические виды топлива. 

Практика. Конструирование несуществующих транспортных средств. 

1.5. Парад военной техники (8 ч.).  

Теория. Военная техника: виды, особенности, назначение. 

Практика. Конструирование моделей военной техники (бронетранспортер, 

танк, военный вертолет, военный корабль). 

 

Раздел № 2. «Калейдоскоп профессий» (42 часа). 

2.1. Пожарная часть (10 ч.). 

Теория. Профессии бывают разные. «Важные» профессии. Особенности 

профессии «пожарный». Пожарная часть. Оборудование пожарной части. Осо-

бенности конструкции пожарной машины. 

Практика. Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Сказ о неизвестном ге-

рое». Конструирование пожарной машины. Моделирование отдельно взятой 

пожарной части. Игра «Вопрос-ответ» (актуализация знаний важных номеров 

телефонов при экстренных ситуациях). 

2.2. Скорая помощь (8 ч.).  

Теория. «Люди в белых халатах». «Врачи бывают разные». 

Практика. Конструирование «кареты» «Скорой помощи». Моделирование 

мед.сан.части. 

2.3. Полиция (10 ч.). 

Теория. «Стражи порядка». Полицейский участок. Виды полицейских ма-

шин. 

Практика. Чтение стихотворения «Дядя Степа - милиционер». Конструи-

рование полицейской машины. Моделирование полицейского участка. 

2.4. На ферме (10 ч.). 

Теория. Земледелие и животноводство. Фермерское хозяйство. Машины-

помощники. Скотный двор. Особенности конструирование деревьев. 

Практика. Конструирование дома фермера и дома лесника. Моделирова-

ние скотного двора и приусадебного участка с насаждениями. 

2.5. Профессия моей мечты. Творческое конструирование (4 ч.). 

Практика. Творческое конструирование. Презентация творческих работ. 

 

Раздел № 3. Космос (48 часов). 

3.1. Ракета (10 ч.) 

Теория. Освоение космоса. Космические корабли и спутники. Первые кос-

монавты. Конструктивные особенности ракеты. 

Практика. Просмотр обучающего мультфильма «Космос для детей». Кон-

струирование космической ракеты. 

3.2. Луноход (8 ч.) 

Теория. Луна – спутник Земли. Освоение лунного пространства. Луноходы. 

Понятия «спутник», «кратер», «созвездия». 

Практика. Конструирование лунохода.  



 

 

3.3. Конструирование инопланетных кораблей (20 ч.). 

Теория. Неопознанные летающие объекты. Уфологи и НЛО. Особенности 

конструкции инопланетных кораблей. 

Практика. Просмотр познавательного мультфильма «Малыш-космонавт». 

Конструирование инопланетных кораблей. Выставка самых необычных работ. 

3.4. «Освоение Вселенной» (10 ч.). 

Теория. Устройство Вселенной. Многообразие теорий. Понятие «галакти-

ка». Небесные тела и объекты. 

Практика. Создание космического пространства из LEGO-конструктора. 

Игровое моделирование. 

 

Итоговое занятие «LEGO-фестиваль» (2 часа). 

Практика. Проведение фестиваля и выставки творческих работ. 

  



 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Методы, приемы и формы реализации программы. Для обучения детей 

LEGO-конструированию использую разнообразные методы и приемы. 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация 

способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, 

форме, цвету, способы удержания их в руке или на столе. 
Информаци-

онно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает подклю-

чение различных анализаторов (зрительных и тактильных) для 

знакомства с формой, определения пространственных соот-

ношений между ними (на, под, слева, справа. Совместная дея-

тельность педагога и ребёнка. 
Репродук-

тивный 
Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: со-

бирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражне-

ния по аналогу) 
Практиче-

ский 
Использование детьми на практике полученных знаний и уви-

денных приемов работы. 
Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 
Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использо-

вание готовых заданий (предметов), самостоятельное их пре-

образование. 
Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятель-

ности, персонажей для обыгрывания сюжета. 
Частично-

поисковый 
Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

Основная форма обучения – учебное занятие с индивидуальными, мелко-

групповыми, групповыми или коллективными формами организации учебной 

деятельности. Важно организовать занятия таким образом, чтобы дети прини-

мали активное участие в анализе, планировании предстоящей работы, органи-

зации рабочего места, самостоятельно контролировали свои действия, закреп-

ляя практический материал. 

Особое значение придаётся рациональной смене видов деятельности и 

физкультминуткам, способствующих разрядке и снятию утомления детей, иг-

ровым элементам на занятиях. На каждом занятии должна быть «изюминка», 

увлекающая детей.  

Следует отметить, что учащиеся младшего школьного возраста склонны 

проявлять интерес к художественным деталям, которыми украшается изделие 

из ЛЕГО-конструктора. А это предпосылки для развития у них творческого 

восприятия и воображения и на их основе отображения окружающего мира. 



 

 

Формы занятий по получению навыков детей младшего школьного воз-

раста в ЛЕГО-конструировании самые разнообразные: выставки, праздники, 

конкурсы, игровые программы, беседы, практическая работа и т.д. Все эти 

формы сочетаются, дополняя друг друга, учитывая психологические и возраст-

ные особенности учащихся.  

В ходе работы на занятиях создается атмосфера творчества, дружелюбия, 

поддержки и направленности на успех. Весь процесс учебной деятельности 

направлен на развитие творческих способностей ребенка, радостных пережи-

ваниях познания, реализации себя в выбранной деятельности. 

 

 

Дидактический материал. На занятиях по дополнительной образовательной 

программе «ЛЕГО конструирование» используется:  

 справочно-информационная литература;  

 наглядные пособия, схемы, таблицы, образцы изделий, выполненных пе-

дагогом; 

 видеоматериал по разделам и темам;  

 пошаговые инструкции; 

 инструкции по технике безопасности. 

 

 

 

 

  



 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для успешного решения поставленных в программе образовательно-

воспитательных задач необходимо: 

 хорошо освещенный оборудованный кабинет; 

 школьная магнитная доска – 1 шт.; 

 столы (парты) – 7 шт.; 

 стулья – 15 шт.; 

 шкафы и стеллажи для хранения изделий, материалов – 3 шт. 

 

Материалы. 

 Наборы конструктора LEGO Duplo – 15 шт. 

 Наборы конструктора LEGO classic (разнообразные) – 15 шт. 

 Наборы конструкторов LEGO WeDo – 15 шт. 

 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 компьютер; 

 DVD-проигрыватель; 

 музыкальный центр. 
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Приложение 

Комплект контрольных материалов 
 

ВВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Срок проведения: сентябрь (для группы 1-го года обучения) и первое занятие 

для вновь пришедшего учащегося (в течение первого и второго учебного года). 

Цель: оценка исходного (начального) уровня знаний и умений учащихся перед 

началом образовательного процесса по программе.  

Форма проведения: творческое задание. 

Содержание:  

 Собеседование (задания 1-4). 

 Выполнение контрольного задания и самоанализ изделия (задания 5-6). 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 

Критерии оценки: 
Параметры 

оценки 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Навык подбо-

ра необходи-

мых деталей 

(по форме и 

цвету) 

Не может без помощи 

педагога выбрать необ-

ходимую деталь. 

Может самостоятель-

но выбрать необходи-

мую деталь, но очень 

медленно, присут-

ствуют неточности. 

Может самостоя-

тельно, быстро и 

без ошибок выбрать 

необходимую де-

таль. 

Умение проек-

тировать по 

образцу 

Не видит ошибок при 

проектировании по об-

разцу, может проектиро-

вать по образцу только 

под контролем педагога. 

Может самостоятель-

но, исправляя ошибки, 

в среднем темпе про-

ектировать по образцу. 

Может самостоя-

тельно, быстро и 

без ошибок проек-

тировать по образ-

цу. 

Умение кон-

струировать по 

шаговой схеме 

Не может понять после-

довательности действий 

при проектировании по 

пошаговой схеме, может 

конструировать по схеме 

только под контролем 

педагога. 

Может самостоятель-

но, исправляя ошибки, 

в среднем темпе кон-

струировать по шаго-

вой схеме. 

Может самостоя-

тельно, быстро и 

без ошибок кон-

струировать по ша-

говой схеме. 

 

Методика определения результата. Положительный результат (+) по трём за-

даниям – высокий уровень, по двум заданиям – средний уровень, по одному за-

данию или при невыполнении двух или трёх заданий (-) – низкий уровень.  

Форма фиксации результата: протокол (Приложение 1). 

№ 

п/п  

Параметры оценки  Оценка 

+ или -  

1. Собеседование (задания 1-4)  

2. Выполнение контрольного задания (задания 5)  

3. Самоанализ изделия (задания 6)  

 

  



 

 

ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 1. Конструирование по образцу 

 

Соединение элемен-

тов и формочек в 

конструкции. 

БАШНЯ. 

 

Цель: - формировать умения строить башню; 

- развитие умения конструировать по образцу, мелкой мото-

рики рук; 

- активизировать словарь детей. 

Уровень сложности: первый 

Материалы: LEGO-дупло 

Раздаточный матери-

ал: 

Пластины 4*4 тонкие – 3 шт., кубики 2*2 – 9 шт. (можно 2 

прозрачные) 

Время на выполне-

ние: 

20 - 25 минут 

Критерии оценки: - соответствие образцу по форме 

- соответствие образцу по количеству деталей 

- качество выполнения 

Описание задания: Нужно построить башню. Для этого необходимо: 

1. Определить нужные детали по количеству и форме 

2. Отобрать нужные детали 

3. Скрепить детали, начиная с нижней, по образцу (совместно 

с педагогом) 

4. Проверить правильность фигуры, соотнеся ее с образцом 

Дополнительная ин-

формация 

Детали для выполнения задания дети отбирают самостоятель-

но, после этого необходимо проверить правильность деталей 

по форме и количеству. 
 

 

  



 

 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 2. Конструирование по условиям 

 

Вариант 1. 
 

СТРОИМ ПРО-

СТЫЕ ДОМА 

 

Цель: - формировать умение осуществлять подбор деталей по образ-

цу, необходимых для конструирования (по виду, цвету, разме-

ру и форме); 

- развивать умение конструировать по условиям, моторику 

рук; 

- активизировать словарь детей. 

Уровень сложности: второй 

Материалы: LEGO-дупло 

Раздаточный матери-

ал: 

Пластины (количество и форму ребенок определяет самостоя-

тельно) набор должен включать – окна и двери. 

Время на выполне-

ние: 

20-25 минут 

Критерии оценки: - Соответствие фигуры заданным условиям (дом); 

- умение правильно скреплять детали конструктора; 

- качество выполнения. 

Описание задания: Нужно построить дом. У дома обязательно должны быть – 

двери, окно (можно два), труба. 

Дополнительная ин-

формация 

В начале объяснения показывается несколько моделей домов 

из конструктора, также необходимы рисунки разных домов. 

Детали для выполнения задания дети отбирают самостоятель-

но. 

После выполнения задания необходимо показать детям все 

варианты домов, которые у них получились. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2. 
 

Виды транспорта. 

ГРУЗОВИК. 

 

Цель: - совершенствовать умение осуществлять подбор деталей, не-

обходимых для конструирования (исходя из формы и назначе-

ния предмета); 

- развивать умение конструировать по условиям, мелкой мото-

рике рук; 

- активизировать словарь детей. 

Уровень сложности: третий 

Материалы: LEGO-дупло 

Раздаточный матери-

ал: 

Детали (количество и форму ребенок определяет самостоя-

тельно) набор должен включать – колесную базу (можно не 

одну), прозрачные кубики. 

Время на выполне-

ние: 

20-25 минут 

Критерии оценки: - Выполнение заданных условий (форма, цвет фигуры); 

- умение правильно скреплять детали конструктора; 

- функциональность выполненной фигуры; 

- качество выполнения. 

Описание задания: Нужно построить грузовую машину, которая должна перево-

зить груз (груз необходимо прикрепить). Машинка должна ез-

дить. 

Дополнительная ин-

формация 

Детям даются по 3 кубика разных цветов, при этом ставится 

условие: при конструировании машины должны использовать-

ся только эти цвета. 

В начале объяснения показывается несколько моделей машин 

при этом как грузовых, так и легковых из конструктора, также 

необходимы рисунки моста разных моделей. 

Детали для выполнения задания дети отбирают самостоятель-

но. 

После выполнения задания необходимо, чтобы ребенок про-

демонстрировал как машинка везет груз. 

Желательно, чтоб дети увидели все модели, которые получи-

лись. 
 

 

  



 

 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 3. Конструирование по замыслу 

Вариант 1. 
 

 Космос. РАКЕТА. 

 

Цель: - закреплять умение осуществлять подбор деталей, необходи-

мых для конструирования (по виду, цвету, размеру и форме), 

выдерживать форму для конструирования; 

- развивать умение конструировать по условиям (форма, цвет, 

назначение), пространственного мышления. 

Уровень сложности: первый 

Материалы: Набор деталей LEGO-дупло 

Раздаточный матери-

ал: 

Детали для выполнения задания дети отбирают самостоятель-

но. (Конус 2*2 – 1 шт.; куб 2*2 – 1 шт.; изогнутый кирпич с 

двух сторон – 2 шт.; пластины 4*2 – 2 шт.; кирпич 4*2 – 4 шт.; 

мост 4*2 – 1 шт.) 

Время на выполне-

ние: 

20-25 минут 

Критерии оценки: - Соответствие фигуры замыслу; 

- правильность крепления деталей; 

- качество выполнения. 

Описание задания: Нужно построить ракету 

Дополнительная ин-

формация 

В предварительной беседе обсуждается, что такое ракета, для 

чего ее конструируют, возможную форму ракеты. 

В ходе обсуждения демонстрируются рисунки ракеты (! моде-

ли ракет из LEGO – не показываются) 

Детали для выполнения задания дети отбирают самостоятель-

но. 

После выполнения необходимо обсудить построенные модели 

ракет, проанализировать их на соответствие форме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2. 
 

ДОМ ЛЕСНИКА 

 

Цель: - формировать умения осуществлять подбор деталей, необхо-

димых для конструирования (исходя из формы и назначения 

предмета); 

- развивать мелкую моторику рук и навыки конструирования; 

- воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Уровень сложности: третий 

Материалы: Набор деталей LEGO -дупло 

Раздаточный матери-

ал: 

Детали для выполнения задания дети отбирают самостоятель-

но. 

Время на выполне-

ние: 

20-25 минут 

Критерии оценки: - Соответствие фигуры замыслу; 

- правильность крепления деталей; 

- использование разных деталей по форме; 

- проявления творческого замысла; 

- качество выполнения. 

Описание задания: Нужно придумать и сделать лесной домик (лесной – значит 

находится в лесу) 

Дополнительная ин-

формация 

! возможна работа в парах 

В предварительной беседе обсуждается, почему домик нахо-

дится в лесу, кто может в нем жить, что может находиться во-

круг домика. 

В ходе обсуждения демонстрируются модели домов из LEGO 

(но не лесных). Но необходимо показать рисунки лесного до-

мика. 

Детали для выполнения задания дети отбирают самостоятель-

но. 

После выполнения необходимо обсудить построенные доми-

ки, проанализировать их на соответствие форме, замыслу, 

проявлению творческих способностей детей. 
 

 

  



 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПО МОДЕЛИ 

Вариант 1. 
 

 Какие бывают жи-

вотные? (ЖИРАФ) 

 

Цель:  - Формировать умение детей основным приёмам сборки и 

робототехнического конструктора; 

 - Развитие мыслительных процессов, логическое мышление, 

внимание; 

- воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Уровень сложности: первый 

Материалы: Набор LEGO-дупло 

Раздаточный матери-

ал: 

Кирпичик с округленным краем – 1 шт.; кубики 2*2 – 12 шт.; 

кубики 4*2 – 5 шт. 

Время на выполне-

ние: 

20-25 минут 

Критерии оценки: - Соответствие выполненного предмета модели (жираф - жи-

раф); 

- правильность крепления деталей; 

- качество выполнения. 

Описание задания: Нужно сделать жирафа из LEGO как у меня (показывается 

модель жирафа, выполненная не из LEGO). 

Дополнительная ин-

формация 

Модель жирафа дети должны рассмотреть, иметь возможность 

потрогать руками, возможно обращение к модели жирафа при 

выполнении поделки из LEGO. 

* Возможно использование модели жирафа сборной (отдельно 

ноги, шея, голова) для облегчения перевода модели жирафа в 

модель из LEGO. 
 

Вариант 2. 
 

 Наш двор. ДЕРЕ-

ВЬЯ. 

 

 

Цель: - формировать умения осуществлять подбор деталей, необхо-

димых для конструирования (по форме, виду и цвету); 

- развивать умение конструировать по модели; 

- воспитывать желание работать вместе. 



 

 

Уровень сложности: второй 

Материалы: Набор LEGO-дупло 

Раздаточный матери-

ал: 

Изогнутый кирпич с двух сторон – 1 шт.; кирпич с округлен-

ным краем – 2 шт.; кубики 2*2 – 2 шт.; пластина 4*2 – 1 шт. 

Время на выполне-

ние: 

20-25 минут 

Критерии оценки: - Соответствие выполненного предмета модели (дерево); 

- правильность крепления деталей; 

- проявление творческих способностей; 

- качество выполнения. 

Описание задания: Нужно сделать дерево из LEGO как у меня (показывается мо-

дель дерева (лиственное и хвойное) выполненная не из LEGO) 

Дополнительная ин-

формация 

Возможно обращение к модели дерева при выполнении по-

делки из LEGO. 

Оценивается творчество при выполнении поделки 

Описание задания: Нужно построить дерево из LEGO как у меня (показывается 

модель дерева, выполненная не из LEGO) 

Дополнительная ин-

формация 

Модель дерева дети должны рассмотреть, иметь возможность 

потрогать руками, возможно обращение к модели дерева при 

выполнении поделки из LEGO. 
 

Вариант 3. 

Наша улица 

 

Цель: - совершенствовать умение детей осуществлять подбор деталей, 

необходимых для конструирования (по определенной теме), вы-

полнять деятельность в соответствие с общей целью; 

- развивать замысел, пространственное мышление; 

- воспитывать желание работать совместно с другими детьми. 

Уровень сложно-

сти: 

третий 

Материалы: Набор LEGO-дупло 

Раздаточный ма-

териал: 

плитка, 1*2 – 28 шт.; плитка 1*4 – 28 шт.; плитка 1*4 – 28 шт.; 

кирпич 8*16 – 4 шт.; кирпич с соединительным штифтом – 4 шт.; 

пластина 1*2 – 20 шт.; пластина 1*4 – 20 шт.; пластина 1*6 – 20 

шт.; пластина 1*8 – 22 шт.; пластина 1*1 круглая – 16 шт.; зубча-

тое колесо, 24 зуба – 4 шт.; колесный диск 24*4 – 2 шт.; шина – 4 

шт.; ось 10-модульная – 2 шт.; шина 30. 4*4 – 2 шт.; соединитель-

ный штифт с выступами 3-модульными – 2 шт.; дверная коробка – 

4 шт.; дверь – 4 шт.; окно – 13 шт.; рама – 13 шт.; кирпич для пе-

рекрытия – 22 шт.; цветок – 1 шт.; тело – 6 шт.; голова – 6 шт.; во-

лосы – 2 шт.; кепка – 3 шт.; кепка – 3 шт.; ноги – 6 шт.; 



 

 

Время на выпол-

нение: 

20- 25 минут 

Критерии оцен-

ки: 

- Соответствие поделки теме; 

- соответствие выполненных фигур замыслу; 

- проявление творческих способностей; 

- завершенность своей части постройки; 

- качество выполнения. 

Описание зада-

ния: 

Нужно построить какую-либо часть города, предварительно рас-

пределив постройки между собой с разными животными 

Дополнительная 

информация 

Детям дается задание – сконструировать какую-либо часть города 

- предварительно проводится беседа о том, какие постройки есть в 

каждом городе (магазины, заправки, завод). 

В конце работы все постройки объединяются в город. 
 


