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Пояснительная записка 

 Рабочая  программа  дополнительного  образования  «Юный 

конструктор» составлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ», 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; - Уставом МАОУ СОШ № 266, локальными актами. 

Программа курса дополнительного образования «Юный конструктор» 

предполагает использование образовательных конструкторов LEGO Education 

(набор 9686) как инструмента для обучения учащихся конструированию и 

моделированию. Модели ЛЕГО, создаваемые с помощью набора 9686 

«Технология и физика», и рабочие листы из Комплекта заданий 2009686 к 

набору позволят ученикам изучить устройство и принцип работы 

механических моделей различной степени сложности, погрузиться в основы 

инженерии и технологии, спроектировать и создать собственную модель. 

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который 

преломляется через результат деятельности учащихся. Конструирование как 

учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. 

Занятия по конструированию направлены на развитие изобразительных, 

словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно 
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связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит 

разнообразие в творческую деятельность.   

Целью программы является формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся в области конструирования.  

Основные задачи программы:  

Обучающие:  

- обучение техническим навыкам конструирования;  

- обучение основными принципами механики;  

- обучение умению работать по предложенным инструкциям. 

Развивающие:  

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

- развитие умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений;  

- развитие коммуникативной компетенции на основе организации 

совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в 

команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков 

межличностного общения и коллективного творчества); - развитие 

индивидуальных способностей обучающегося.  

Воспитательные:  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации преобразующей деятельности;  

- формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки преобразовательных действий;  

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий  

(графических: текст, рисунок, схема; информационно-коммуникационных);  

- повышение интереса к учебным предметам посредством 

конструктора ЛЕГО.  

Направленность программы – техническая.  

Тип программы: общеразвивающая  
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Программа ориентирована на детей 9-13 лет.  

Количество: 10-15 человек. 

Срок реализации - 1 год (70 учебных часов). 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 2 академических часа. 

Актуальность программы заключается в решении одной из важных 

задач - создании условий для ранней профессиональной ориентации, 

способствующей самоопределению будущего жизненного пути ребенка. 

Жизнь современных детей протекает в быстро изменяющемся мире, 

который предъявляет серьезные требования к ним. Чтобы знания, полученные 

в школе, помогали ребенку в дальнейшей жизни, необходимо обеспечить 

взаимосвязь всех учебных дисциплин и реализовать ее через 

междисциплинарные программы. 

Программа «Юный конструктор» предназначена для того, чтобы 

положить начало формированию у учащегося целостного представления о 

мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в 

окружающем мире. Ее реализация позволяет стимулировать интерес и 

любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций – 

умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать 

идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить технический и 

математический словари ученика. Занятия опираются на естественный интерес 

к разработке и постройке различных механизмов. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

раскрытии индивидуальных способностей ребенка, его творческой 

самореализации в соответствии с современными образовательными 

технологиями, формировании технически грамотной, трудолюбивой 

личности, проявляющей интерес к конструированию и изобретательству. 

Особенностью программы является деятельностный подход к 

развитию интеллекта, воображения, логического и пространственного 

мышления, диалогической и монологической речи ребенка в разновозрастном 

коллективе в ходе индивидуальной и групповой конструкторской проектной 

деятельности. 

Учащиеся, выполняя задания учителя, испытывают собранные модели и 

анализируют предложенные конструкции, выполняют самостоятельную 

работу по сборке механизмов и конструкций. 

Самостоятельная работа выполняется в форме проектной деятельности, 

может быть индивидуальной, парной и групповой. Выполнение проектов 

требует от учащихся широкого поиска, структурирования и анализа 

дополнительной информации по теме. 
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Конструирование может выполняться по образцу, по условиям, по 

замыслу.   

Конструирование по образцу выполняется тогда, когда есть готовая 

модель того, что нужно построить (например, изображение или схема).   

При конструировании по условиям — образца нет, задаются только 

условия, которым постройка должна соответствовать.  

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-

либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит 

его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип 

конструирования лучше остальных развивает творческие способности.  

Набор детей осуществляется на добровольной основе. Программа 

предусматривает работу в малых группах.  

Формы и методы организации занятий.  

Формы: лекция, презентация, игра, изучение теории, самостоятельная 

работа по освоению теории, выполнение практических заданий, подготовка к 

защите проекта.  

Методы организации и осуществления занятий  

1. Перцептивный акцент:  

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной  

литературы);  

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций,  

фотографии);  

в) практические методы.  

2. Гностический (познавательный) аспект:  

а) иллюстративно - объяснительные методы;  

б) репродуктивные методы;  

в) проблемные методы (методы проблемного изложения, дается часть  

готового знания);  

г) эвристические (частично-поисковые, большая возможность выбора  

вариантов);  

д) исследовательские (дети сами открывают и исследуют знания).  

3. Логический аспект:  

а) индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктивный;   

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как 

мыслительные операции.  
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4. Управленческий аспект:  

а) методы учебной работы под руководством учителя;  

б) методы самостоятельной учебной работы.  

Особенности организации учебного процесса.  

Каждое занятие рассчитано на 90 минут с перерывом 15 минут. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное конструирование. 

Структура занятия выстраивается в соответствии с развиваемой Отделом 

образования LEGO концепцией о четырех составляющих организации 

учебного процесса: установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия 

и развитие. Такой подход позволяет детям легко и естественно продвигаться 

вперед, добиваться своих целей в процессе игр-занятий.  

Формы подведения итогов.   

Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты 

результатов выполнения проектов, представленных в программе.  

Формы демонстрации результатов обучения.  

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в 

форме публичной презентации проекта команды и последующих ответов, 

выступающих на вопросы учителя и других команд.  

Формы диагностики результатов обучения.  

Беседа, опрос, защита проекта. 

Ожидаемые результаты обучения:  

К концу обучения обучающиеся будут 

Знать:  

- конструирование по условиям и образцу, чертежы, схемы;  

- простейшие основы механики;  

- виды конструкций, соединение деталей;  

- последовательность изготовления конструкций; - последовательное создание 

алгоритмических действий;  

Уметь:  

 программировать по условиям, заданным инструктором, по образцу, 

чертежу, схеме и самостоятельно;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы группы, сравнить и группировать предметы и их 

образы;  

 излагать мысли в чёткой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений;  
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 определять и формировать цель деятельности на занятии самостоятельно и 

с помощью педагога;  

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.  

  

  

Учебный план программы  

№  

п/п  

Название темы, раздела  Количество часов  
Формы 

организации 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

и контроля  

Раздел I.   Введение  

1.  Введение. Правила по ТБ. 

Урок знакомства с 

конструктором. Названия и 

назначения деталей. Изучение 

типовых, соединений деталей.   

2  1  1      

Раздел 2. Простые машины и механизмы. Теоретическая механика  

2.1. Простые механизмы и их применение  

2.  Простые механизмы.  Рычаг и его 

применение.  

Конструирование рычажных 

механизмов.   

2  -  1  1  Входная 

диагностика  

3.  Построение сложных моделей по 

теме «Рычаги»  

2  -  2    Опрос  

4.  Блоки, их виды. Построение 

сложных моделей по теме 

«Блоки»  

2  -  2    Сборка 

полиспаста  

5.  Ось и колесо. Применение осей и 

колес в технике и быту. Рулевое 

управление.   

2  1  1    Опрос  

6.  Наклонная плоскость и клин как 

простые механизмы  

2  1  1      

7.  Винт. Комбинирование простых 

механизмов. Зачетная работа по 

сборке механизма.  

2  1  1    Сборка 

механизма  

2.2. Ременные и зубчатые передачи  
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8.  Виды ременных и зубчатых 

передач. Применение и 

построение ременных и зубчатых 

передач в технике.  

2  1  1    Сборка 

простых 

видов 

передач  

9.  Механизмы. Кулачок.  Храповый 

механизм с собачкой  

2  -  2    Сборка 

механизмов 

 

      в  

2.3. Конструкции  

10. Конструкции. Внутренние и 

внешние силы, действующие на 

конструкции.   

2  1  1    Сборка 

простых  

конструкц 

ий  

11. Исследование различных 

конструкций мостов. Сборка 

модели моста из бумаги и 

исследование ее свойств.  

2  -  2    Моделиров 

ание  

Раздел 3. Силы и движение. Прикладная механика  

3.1. Конструирование модели «Уборочная машина»  

12. Основные принципы 

конструирования. Работа с 

технологической картой. 

Правила сборки модели. 

Конструирование модели  

«Уборочная машина»   

2  1  1    Сборка 

конструкц 

ии  

13. Самостоятельная творческая 

работа по теме «Использование 

повышающей передачи в 

уборочной машине»  

2  -  2      

3.2. Игра «Большая рыбалка»  

14. Использование механизмов, 

облегчающих работу. Сборка 

модели - «удилище». 

Использование механизмов - 

блоки и рычаги.   

2  -  2      

15. Самостоятельная творческая 

работа по теме «Использование 

блоков»  

2  -  2    Сборка 

конструкц 

ии  
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3.3. Свободное качение  

16. Измерение расстояния,  

Калибровка шкал и считывание 

показаний. Сборка модели - 

измеритель.  

2  1  1      

17. Самостоятельная творческая 

работа по теме «Создание  

2  -  2    Сборка 

модели  

 

 тележки с измерительной 

шкалой»  

     

3.4. Механический молоток  

18. Трение и сила. Импульс.  

Количество движения, инерция. 

Сборка модели - механический 

молоток.  

2  1  1      

19. Самостоятельная творческая 

работа по теме «Вариации 

рычагов в механическом 

молотке»  

2  -  1  1  Защита 

мини- 

проектов 

по теме 

раздела  

Раздел 4. Средства измерения. Прикладная математика  

4.1. Измерительная тележка  

20. Измерение расстояния, 

калибровка и считывание 

расстояния. Сборка модели 

«Измерительная тележка».   

2  1  1      

21. Самостоятельная творческая 

работа по теме «Измерительная 

тележка с различными 

шкалами».  

2  -  2    Сборка 

модели  

4.2. Почтовые весы  

22. Измерение массы, калибровка и 

считывание масс. Сборка модели 

«Почтовые весы».   

2  -  2      

23. Самостоятельная творческая 

работа по теме «Вариации 

почтовых весов».  

2  -  2    Сборка 

модели  
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4.3. Таймер  

24. Измерение времени, трение, 

энергия, импульс. Сборка модели 

«Таймер».   

2  1  1      

25. Самостоятельная творческая 

работа по теме «Использование 

шатунов».  

2  -  2    Сборка 

модели  

Раздел 5. Энергия. Использование сил природы  

5.1. Энергия природы  

 

26. Сила и движение. 

Возобновляемая энергия, 

поглощение, накопление, 

использование энергии. Сборка 

модели «Ветряк».   

  

2  1  1    Сборка 

модели  

27. Площадь. Использование 

механизмов - понижающая 

зубчатая передача. КПД.  

Сборка модели «Буер».  

2  -  2    Сборка 

модели  

28. Самостоятельная 

творческая работа 

«Совершенствование 

модели».  

2  -  2    Защите 

минипроекта  

5.2. Инерция. Преобразование потенциальной энергии в кинетическую  

29. Инерция. Использование 

энергии. Изучение маховика как 

механизма регулировки скорости 

(повышающая передача) и 

средства обеспечения 

безопасности. Сборка модели  

«Инерционная машина»  

2  1  1    Сборка 

модели  

30. Механизм «повышающая 

зубчатая передача». Сборка 

модели «Инерционная машина»  

2  -  2    Сборка 

модели  

Раздел 6. Самостоятельное проектирование и конструирование моделей  
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31. Выбор проектной работы.  

Определение состава команд.  

Выбор конструкции для проекта.  

2  1  1      

32. Самостоятельная работа по 

выбору обучающихся  

2  -  2    Сборка 

модели  

33. Самостоятельная работа по 

выбору обучающихся  

2  -  2    Сборка 

модели  

34. Доработка проекта. Подготовка к 

защите.  

2  -  2      

35. Защита проекта командами. 

Подведение итогов работы за 

учебный год.  

2  -  1  1  Защита 

проектов  

  Итого часов:  70  14  53  3    

  

  

Содержание программы  

Раздел 1 «Введение», 2 часа  

Тема: Вводное занятие  

Введение в предмет. Презентация программы.  

Предназначение моделей. Рычаги, шестерни, блоки, колеса и оси. Названия и 

назначения деталей. Изучение типовых, соединений деталей. Конструкция. 

Основные свойства конструкции при ее построении. Ознакомление с 

принципами описания конструкции. Условные обозначения деталей 

конструктора. Выбор наиболее рационального способа описания.  

Раздел 2 «Простые машины и  механизмы. Теоретическая механика, 20 

часов  

Тема: Простые механизмы и их применение  

Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Рычаг и его применение. 

Конструирование рычажных механизмов. Рычаги: правило равновесия рычага. 

Основные определения. Правило равновесия рычага.  

Построение сложных моделей по теме «Рычаги». Блоки, их виды. Применение 

блоков в технике. Построение сложных моделей по теме «Блоки».  

Понятие оси и колеса. Применение осей и колес в технике и быту. Рулевое 

управление. Велосипед и автомобиль.  

Наклонная плоскость и клин как простые механизмы. Винт. Комбинирование 

простых механизмов.  

Тема: Ременные и зубчатые передачи  
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Виды ременных передач; сопутствующая терминология. Применение и 

построение ременных передач в технике. Зубчатые передачи, их виды. 

Применение зубчатых передач в технике. Зубчатые передачи. Различные виды 

зубчатых колес. Кулачок. Храповый механизм с собачкой.   

Тема: Конструкции  

Конструкции. Внутренние и внешние силы, действующие на конструкции. 

Исследование различных конструкций мостов. Сборка модели моста из бумаги 

и исследование ее свойств.  

Раздел 3 «Силы и движение. Прикладная механика». 16 часов  

Тема: Конструирование модели «Уборочная машина»  

Установление  взаимосвязей.  Измерение  расстояния.  Сила 

 трения, Использование механизмов - конических зубчатых передач, 

повышающих передач,  шкивов.  Самостоятельная  творческая  работа 

 по  теме «Использование повышающей передачи в уборочной машине».  

Тема: Игра «Большая рыбалка»  

Использование механизмов, облегчающих работу. Сборка модели - 

«удилище». Использование механизмов - блоки и рычаги. Самостоятельная 

творческая работа по теме «Использование блоков».  

Тема: Свободное качение  

Измерение расстояния, Калибровка шкал и считывание показаний. Энергия 

движения (кинетическая). Энергия в неподвижном состоянии (потенциальная) 

Трение и сопротивление воздуха. Сборка модели - измеритель. Использование 

механизмов - колеса и оси. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Создание тележки с измерительной шкалой».  

Тема: Конструирование модели «Механический молоток»  

Трение и сила. Импульс. Количество движения, инерция. Сборка модели - 

механический молоток. Использование механизмов - рычаги, кулачки 

(эксцентрики). Изучение свойств материалов.  

Самостоятельная творческая работа по теме «Вариации рычагов в 

механическом молотке».  

Раздел 4 «Средства измерения. Прикладная математика», 12 часов  

Тема: Конструирование модели «Измерительная тележка»  

Измерение расстояния, калибровка и считывание расстояния. Сборка модели 

«Измерительная тележка». Использование механизмов - передаточное 

отношение, понижающая передача. Самостоятельная творческая работа по 

теме «Измерительная тележка с различными шкалами».  

Тема: Конструирование модели «Почтовые весы»  
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Измерение массы, калибровка и считывание масс. Сборка модели - Почтовые 

весы. Использование механизмов - рычаги, шестерни.  

Подведение итогов: самостоятельная творческая работа по теме «Вариации 

почтовых весов».  

Тема: Конструирование модели «Таймер»  

Измерение времени, трение, энергия, импульс. Сборка модели - Таймер. 

Использование механизмов - шестерни. Самостоятельная творческая работа 

по теме «Использование шатунов».  

Раздел 5 «Энергия. Использование сил природы», 10 часов  

Тема: Энергия природы (ветра, воды, солнца)  

Сила и движение. Возобновляемая энергия, поглощение, накопление, 

использование энергии. Площадь. Использование механизмов - понижающая 

зубчатая передача. КПД. Сборка моделей «Ветряк», «Буер».  

Самостоятельная творческая работа «Совершенствование модели ветряка».  

Тема:  Инерция.  Преобразование  потенциальной  энергии  в 

кинетическую.  

Инерция.  Накопление  кинетической  энергии  (энергии 

 движения). Использование энергии. Трение. Уравновешенные и 

неуравновешенные силы.  Изучение  маховика  как  механизма 

 регулировки  скорости (повышающая передача) и средства обеспечения 

безопасности.  

Исследование маховика как аккумулятора энергии. Использование зубчатых 

колес для повышения скорости.  

Передача, преобразование, сохранение и рассеяние энергии в процессе 

превращения одного вида энергии в другой.  

Сборка моделей «Инерционная машина».  

Раздел 6. «Самостоятельное проектирование и конструирование 

моделей», 10 часов  

Самостоятельная творческая работа по выбору обучающегося. Проекты на 

выбор: «Тягач», «Гоночный автомобиль», «Скороход», «Собака-робот». 

Защита проектных работ в команде.  

  

 

 

 

 



15 

Календарный учебный график  

 

Форма 

занятия  

Название темы, раздела  

 
 

 
 

Форма 

контрол 

я  

 

Теория  Введение. Правила по ТБ. Урок 

знакомства с конструктором. 

Названия и назначения 

деталей. Изучение типовых, 

соединений деталей.  2  

1      

  

Практика  

  

Названия и назначения деталей. 

Изучение типовых, соединений 

деталей.  
  1    

  

 

Теория  

  

  

Простые механизмы.  Рычаг и его 

применение.   

2  

    1  

Входная 

диагнос 

тика  

Практика  

  

  

Конструирование рычажных 

механизмов.    1    

  

 

Практика  Построение сложных моделей по 

теме «Рычаги»  

  

  

  

  

2  -  2    

Опрос  

 

Практика  

  

  

  

  

  

Блоки, их виды. Построение 

сложных моделей по теме  

«Блоки»  2  -  2    

Сборка 

полиспа 

ста  

 

Теория  Ось и колесо. Применение осей и 

колес в технике и быту. Рулевое 

управление.   

  
2  

1      

Опрос  

Практика  

  

Сборка простых механизмов  
  1    

  

 
Теория  Наклонная плоскость и клин как 

простые механизмы  2  1      
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 Практика  Сборка простых механизмов   
  1    

  

 

Практика  Винт. Комбинирование простых 

механизмов.   

Зачетная работа по простым 

механизмам.  

  

2  1  1    

Опрос  

 

Теория  Виды ременных и зубчатых 

передач. Применение и 

построение ременных и зубчатых  

передач в технике.  
2  

1      

  

Практика  Применение и построение 

ременных и зубчатых  передач в 

технике.    1    

Сборка 

простых 

видов 

передач  

 

Практика  Механизмы. Кулачок.   

Храповый механизм с собачкой.  

  

  

  

2  -  2    

Сборка 

механиз 

мов  

 

Теория  Конструкции. Внутренние и 

внешние силы, действующие на 

конструкции.   

2  

1      

Опрос  

Практика  Сборка простых конструкций  

  1    

Сборка 

простых 

констру 

кций  

 

Практика  Исследование различных 

конструкций мостов. Сборка 

модели моста из бумаги и 

исследование ее свойств.  

2  -  2    

Модели 

рование  

 

Теория  Основные принципы 

конструирования. Работа с 

технологической картой.  

Правила сборки модели.   

2  1      

  

 



17 

 Практика  Конструирование модели 

«Уборочная машина»  

 

  1    

Сборка 

модели  

 

Практика  Самостоятельная творческая 

работа по теме «Использование 

повышающей передачи в  

уборочной машине»  

  

  

2  -  2    

Сборка 

модели  

 

Практика  Использование механизмов, 

облегчающих работу. Сборка 

модели - «удилище». 

Использование механизмов - 

блоки и рычаги.   

  

2  -  2    

Сборка 

модели  

 

  Самостоятельная творческая 

работа по теме «Использование 

блоков»  

  

  

  

2  -  2    

Сборка 

модели  

 

Теория  Измерение расстояния,  

Калибровка шкал и считывание 

показаний.   
2  

1      

Опрос  

  

Практика  Сборка модели «Измеритель».  

  1    

Сборка 

модели  

 

Практика  Самостоятельная творческая 

работа по теме «Создание 

тележки с измерительной  

шкалой»  

  

  

2  -  2    

Сборка 

модели  

 

Теория  Трение и сила. Импульс.  

Количество движения, инерция.   2  1      
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 Практика  Сборка модели «Механический 

молоток».  

 

  1    

Сборка 

модели  

 

Практика  Самостоятельная творческая 

работа по теме «Вариации 

рычагов в механическом 

молотке»  

  

  

2  -  1  1  

Защита 

мини- 

проекто 

в   

 

Теория  Измерение расстояния, 

калибровка и считывание 

расстояния.   
2  

1      

  

Практика  Сборка модели «Измерительная 

тележка».    1    

Сборка 

модели  

 

Практика  Самостоятельная творческая 

работа по теме «Измерительная 

тележка с различными шкалами».  

  

  

2  -  2    

Сборка 

модели  

 

Практика  Измерение массы, калибровка и 

считывание масс. Сборка модели  

«Почтовые весы».   

  

  

2  -  2    

Сборка 

модели  

 

Практика  Самостоятельная творческая 

работа по теме «Вариации 

почтовых весов».  

  

  

  

2  -  2    

Сборка 

модели  

 

Теория  Измерение времени, трение, 

энергия, импульс.   

2  

1      

  

Практика  Сборка модели «Таймер».  

  1    

Сборка 

модели  
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Практика  Самостоятельная творческая 

работа по теме «Использование 

шатунов».  

  

  

  

2  2      

Сборка 

модели  

 

Теория  Сила и движение. 

Возобновляемая энергия, 

поглощение, накопление, 

использование энергии.   

  
2  

1      

  

Практика  Сборка модели «Ветряк».  

  1    

Сборка 

модели  

 

Практика  Площадь. Использование 

механизмов - понижающая 

зубчатая передача. КПД.  

Сборка модели «Буер».  

  

  

2  -  2    

Сборка 

модели  

 

Практика  Самостоятельная творческая 

работа «Совершенствование 

модели».  

  

  

  

2  -  2    

Сборка 

модели  

 

Теория  Инерция. Использование 

энергии. Изучение маховика как 

механизма регулировки скорости 

(повышающая передача) и 

средства обеспечения 

безопасности.   

2  

1      

  

Практика  Сборка модели «Инерционная 

машина»  
  1    

Сборка 

модели  
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Практика  Механизм «повышающая зубчатая 

передача». Сборка  

модели «Инерционная машина»  

  

  

2  -  2    

Сборка 

модели  

 

Теория  Выбор проектной работы.  

Определение состава команд.   

  

  
2  

1      

  

Практика  Выбор конструкции для проекта.    1      

 

Практика  Самостоятельная работа по 

выбору обучающихся.  

  

  

  

2  -  2    

Проекти 

рование 

модели  

 

Практика  Самостоятельная работа по  

выбору обучающихся  

  

  

  

2  -  2    

Работа 

над  

проекто 

м  

 

Практика    

Доработка проекта. Подготовка к 

защите проекта.  

  

  

2  -  2    

  

 

Практика  Защита проекта командами. 

Подведение итогов работы за 

учебный год.  

  

  

2  -  1  1  

Защита 

проекто 

в  

 

  Итого часов:  

70  14  53  3  
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Критерии оценки эффективности программы  

Общие критерии оценки эффективности программы  

№  

п/п  

Показатель  Формы работы  

1.  Результативность работы 

педагога по выполнению 

образовательных задач  

- составление годового отчета; - 

учет в журнале уровня усвоения    

образовательной программы; - анализ 

деятельности по успешности   

   выполнения каждой поставленной      

задачи;  

- выявление причин невыполнения 

задач.  

2.  Динамичность освоения 

детьми специальных умений 

и навыков  

- динамика уровня освоения 

специальных умений и навыков через 

наблюдение, проектную деятельность, и 

т.д.;  

- сбор информации, ее оформление.  

3.  Сохранность детского 

коллектива  

- учет в журнале посещаемости; - 

% соотношение, анализ данных на 

конец учебного года.  

4.  Удовлетворенность 

родителей  

- анкетирование;  

- индивидуальные беседы, 

консультации; - привлечение родителей к 

участию в защите проектов;  

- анализ полученной информации.  

 Оценка результатов деятельности обучающихся  

Уровень знаний, умений и навыков ребёнка определяется с помощью 

предварительной, промежуточной, итоговой диагностик на основе 

наблюдений педагога за деятельностью детей.  

1.Входная диагностика (по наблюдению педагога в процессе работы 

учащихся):  

Цель – определение первоначальных умений и навыков обучающихся, 

связанных с предстоящей деятельностью.  

Проверяемые умения и навыки:   

1) Знание Лего – словаря и применение его в работе  

2) Наличие навыков работы с базовым набором Лего  

3) Знание деталей набора  
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4) Умение соблюдать последовательность в работе  

5) Умение содержать в порядке рабочее место  

6) Умение доводить работу до конца  

  

2. Критерии оценки деятельности обучающего  

Показатели  Критерии  Степень выраженности 

оцениваемого качества  

Возможное 

количество 

баллов, форма 

оценки  

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

программы, 

владение 

специальной  

терминологией 

Соответствие 

теоретических  

знаний  ребенка 

программным 

требованиям 

Осмысленное и 

правильное 

использование 

специальной 

терминологии  

Минимальный уровень 

ребенок овладел менее 

чем половиной объема  

знаний, 

предусмотренных 

программой. Средний 

уровень- объем 

усвоенных знаний 

составляет более 

половины 

программного 

материала.  

Максимальный уровень 

– обучающийся освоил 

практически весь объем 

знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период.  

Опрос, 

наблюдение  

  

10 баллов  
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Практические 

умения и 

навыки   

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям. 

отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения.  

  

Минимальный уровень 

– ребенок испытывает 

серьезные затруднения 

при работе с 

оборудованием. 

Средний уровень – 

ребенок работает с 

оборудованием с 
помощью педагога.  

Максимальный уровень  

– работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает   особых 

затруднений. 

Наблюдение, 

защита  

проекта  

  

10 баллов  

Творческие 

навыки  

Креативность в 

выполнениях 

практических 

заданий.  

Начальный  

(элементарный 

уровень) развития 

креативности - ребенок 

в состоянии выполнять 

простейшие 

практические задания 

педагога. 

Репродуктивный 

уровень – в основном 

выполняет по схеме, 

образцу.  

Творческий уровень – 

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества.  

Наблюдение  

  

10 баллов  
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Учебно-

организационные  

умения и навыки  

Способность 

самостоятельно 

готовить 

рабочее место к 

деятельности, 

убирать за 

собой. 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Аккуратность и 

соответствие в 

работе.  

Умеет 

организовать  

свое рабочее 

место.  

    

Соблюдает  

безопасность в 

процессе 

деятельности 

Умеет 

аккуратно  

выполнять  

работу. 

  

   

Наблюдение  

  

10 баллов  

Организационно- Способность  Минимальный 

уровень - 

Наблюдение   

волевые качества  активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям. 

Умение 

контролировать 

свои  поступки.  

волевые усилия 

ребенка  

побуждаются 

извне, ребенок 

постоянно 

действует под 

контролем 

учителя. 

Средний 

уровень – 

волевые усилия 

иногда 

проявляются 

самим ребенком, 

ребенок 

периодически 

контролирует 

себя. Высокий 

уровень - 

ребенок 

проявляет 

интерес и 

терпение в 

  

5 баллов  
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работе, сам 

контролирует 

себя в процессе 

деятельности.  

Тип сотрудничества  Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои 

собственные, 

умение работать 

в команде.  

Низкий уровень 

– ребенок 

избегает участия 

в общих делах. 

Средний - 

участвует при 

побуждении 

извне. Высокий 

уровень – 

ребенок 

инициативен в 

общих делах.  

Наблюдение   

  

5 баллов  

Максимальное количество баллов  50 баллов  

  

Общая  характеристика  уровней  владения  теоретическим  и  

практическим материалом программы «Юный конструктор» Низкий 

(ниже 50%).  

Ребёнок проявляет интерес и желание в моделировании. Классифицирует, 

сравнивает, с помощью сверстников, взрослого обобщает и анализирует. 

Соотносит воспринятое с личным опытом. При активном побуждении 

педагога может обращаться по поводу воспринятого. Владеет техническими и 

конструктивными навыками и умениями, но пользуется ими ещё недостаточно 

осознанно и самостоятельно. Предпочитает работать в паре, коллективе. 

Активность и творчество не проявляет.  

Средний (50-79%).  

Ребёнок проявляет интерес и потребность в моделировании, испытывает 

радость от встречи с ним. Различает виды классификации, сравнивает, 

обобщает, анализирует. Может самостоятельно и целенаправленно создавать 

модели по рисунку и инструкции, с помощью сверстников, педагога, по 

собственному замыслу. Для создания объекта или образа использует в 

собственной деятельности, приобретённые конструктивные навыки и умения. 

Различает Лего-детали, знает основные понятия Лего-словаря, использует 

знания в своих презентациях с незначительной помощью детей или взрослого. 

Хорошо работает в паре. Проявляет самостоятельность, инициативу, 

творчество.  

Высокий (80-100%).  
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Ребёнок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес к моделированию. 

Владеет классификацией, умеет сравнивать, обобщать, анализировать, 

синтезировать. Создаёт различные модели по рисунку, по словесной 

инструкции, по собственному замыслу, используя приобретённые навыки и 

умения. Без посторонней помощи может рассказать о выполненной работе. 

Активно работает в паре, команде. Проявляет самостоятельность, инициативу, 

творчество в работе.  

  

 Методическое обеспечение программы  

Оборудование  

1. Персональный компьютер учителя  

2. Интерактивная доска, проектор  

3. Программное обеспечение LegoEducation («Технология и физика»)  

4. Наборы конструкторов - 3 штуки   

5. Набор LEGOEducation 9686   

6. «Комплект заданий 2009686 к набору 9686.  

  

Цифровые ресурсы: Техническая и методическая поддержка – официальный 

сайт LegoEducation:  

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

    

Литература для педагога:  

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. «Сборник лучших творческих Лего – проектов»». Министерство 

образования и науки Челябинской области. Региональный 

координационный центр Челябинской области (РКЦ), Челябинск, 2011.  

4. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001  

5. .Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью LEGO. – Москва: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2003  

   



 

Приложение 

1 Лист учебных достижений по освоению дополнительной образовательной программы «Юный конструктор»  

Вид диагностики: входная, промежуточная, итоговая (нужное подчеркнуть) Дата 

проведения_______________        Педагог_______________  

№  Ф.И. 

учащегося  

 Критерии оценки результатов деятельности   
Общее 

количество 

баллов%  

Уровень  
Теорети 

ческие 

знания  

Практическ 

ие знания, 

умения  

Творчески 

е навыки  

Учебно-

организацион 

ные умения  

Организацио 

нно-волевые 

качества  

Тип 

сотрудничест 

ва  

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

  

Оценка уровня достижений:  

Высокий – (80-100%)  

Средний - (79-50%)  

Низкий - (ниже 50%)  


