
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 При составлении образовательной программы учитывалась следующая 

нормативно-правовая база: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам (Приказ Минобрнауки 

РФ от 29.08.2013 г. № 1008); Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации. 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который 

предъявляет серьезные требования к ним. Как добиться того, чтобы знания, полученные в 

школе, помогали детям в жизни. Одним из вариантов помощи является дополнительное 

образование, где дети комплексно используют свои знания. Курс программы «Лего-3D» 

строится так, что требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и 

истории до математики и естественных наук. Разнообразие конструкторов Лего позволяет 

заниматься с учащимися разного возраста и по разным направлениям (конструирование, 

программирование, моделирование физических процессов и явлений).  

Актуальность образовательной программы заключается в том, что она направлена 

на формирование творческой личности, живущей в современном мире. Технологические 

наборы LEGO ориентированы на изучение основных физических принципов и базовых 

технических решений, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств.  

 Итоги изученных тем подводятся созданием учащимися собственных моделей 

различных объектов и умением создавать модели по инструкции. 

 Цель программы: создание условий для формирования у учащихся теоретических 

знаний и практических навыков в области начального технического конструирования и 

основ программирования, развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности ребенка, формирование ранней профориентации. 

Задачи образовательной программы: 

Образовательные: 

 Углубление знаний по основным законам механики. 

 Использование программы LEGO Digital Designer для моделирования объектов. 

 Использование средств информационных технологий для проведения 

исследований и решения задач в межпредметной деятельности. 

Развивающие: 

 Развитие логического, абстрактного и образного мышления. Развитие умения 

творчески подходить к решению задачи. Развитие научно-технического и 

творческого потенциала личности ребенка путем организации его деятельности в 



процессе интеграции начального инженерно-технического конструирования и 

основ робототехники. 

 Развитие умения довести решение задачи до работающей модели.    

 Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Воспитательные: 

 Формирование творческого подхода к поставленной задаче; 

 Формирование представления о том, что большинство задач имеют несколько 

решений; 

 Формирование целостной картины мира; 

 Ориентирование на совместный труд. 

 

Отличительной особенностью данной образовательной программы заключается в 

том, что использование образовательной технологии LEGO MINDSTORMS в сочетании с 

тематическими конструкторами LEGO, учащиеся моделируют различные объекты, 

разрабатывают, конструируют. В совместной работе дети развивают свои 

индивидуальные творческие способности, коллективно преодолевают творческие 

проблемы, получают важные фундаментальные и технические знания. Они становятся 

более коммуникабельными, развивают навыки организации и проведения исследований, 

что безусловно способствует их успехам в дальнейшем образовании, в будущей работе. 

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста 

Дети младшего школьного возраста имеют гораздо большие, познавательные 

возможности, что позволяет развивать у них основы теоретических форм мышления. 

Возросшая физическая выносливость, повышение работоспособности носят 

относительный характер, и в целом для детей остаётся характерной высокая 

утомляемость. Их работоспособность обычно резко падает через 25-30 минут от начала 

занятии. Наряду с учебной деятельностью, существенное место в жизни младших 

школьников занимает игровая деятельность. 

Программа рассчитана на обучение учащихся 1-4 классов. Это группа постоянного 

состава. Набор обучающихся свободный. 

Режим организации занятий 

 Общее количество часов в год – 90, в неделю – 3 часа. После каждого 

теоретического занятия следует творческая мастерская, предполагающая применение 

полученных теоретических знаний на практике. 



 

Методы обучения, используемые для реализации содержания рабочей программы: 

 Беседа (получение учащимися нового материала); 

 Самостоятельная (ученики выполняют индивидуальные задания в течение части 

занятия или одного-двух занятий); 

 Проектная деятельность (получение новых знаний, реализация личных проектов); 

 Практическое занятие (конструирование элементов конструкций, изготовление 

моделей, своих проектов); 

 Соревнование (участие учащихся в мероприятиях, соревнованиях на школьном и 

районном уровнях); 

 Выставка (участие в выставках технического творчества на муниципальном 

уровне, представление проектов на методических объединениях учителей). 

Формы организации обучения: 

Групповые или индивидуальные формы занятий в зависимости от типа моделей робота 

(авторская модель, базовая модель). 

Технологии обучения:                                                                                                                            

 ИКТ 

 здоровьесберегающие; 

 игровые технологии 

 Проверка и оценка результатов обучения осуществляется через следующие виды 

контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

По окончании курса обучения учащийся должен знать: 

 правила безопасной работы; 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

 инструкцию работы с блоком LEGO Mindstorms. 

 инструкцию по работе с программой LEGO Digital Designer 

уметь: 

 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 



знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов 

и т.д.); 

 Собирать конструкции из Лего по готовым схемам. 

 Разрабатывать и собирать собственные конструкции. 

 

Содержание изучаемого материала: 

Вводное занятие. Знакомство с кабинетом, программой, расписанием занятий, 

инструктаж по технике безопасности. 

Знакомимся с программой LEGO Digital Designer. Изучаем интерфейс 

программы. Что необходимо знать перед началом работы с программой. 

Определяем размеры деталей. Цвета Лего. Определяем размеры деталей. 

Изучаем цветовую палитру. Использование различных деталей в соответствии с заданным 

цветом и формой. 

Соединения кубиков. Знакомство с разнообразными видами кладки, скрепление 

конструкций. Возводим стены, с использованием балок и столбов. 

Строим в масштабе. Создание базовых мини фигурок, гигантские элементы. 

Создание стенок больших кубиков. Строительство в микромасштабе. Обзор технологии 

микростроительство.  

Создание животных. Разнообразие животных. Домашние питомцы. Дикие 

животные. Животные пустынь, степей, лесов. 

Работа в программе LEGO Digital Designer. Проектирование разнообразных 

объектов. Копирование, перетаскивание фигур. Покраска фигур выбранным цветом. 

Выделение нескольких фигур. Создание собственной схемы. Сборка объекта по своей. 

Создание разных видов транспорта. Городской транспорт. Специальный 

транспорт. Водный транспорт. Воздушный транспорт, космические модели. Карета. Плот. 

Создание лабиринта. Строим лабиринт простой и сложный. Лабиринт сложный с 

объектами внутри лабиринта. 

В мире фантастики. Фигурки фантастических существ. Любимые сказочные 

герои. 

 Подготовка проектов к выставке.  

 

 

 

 

 



Список литературы для педагогов 

1. «Большая книга LEGO» Алан Бедфорд; перевод с английского Игоря Лейко, 2014 Манн, 

Иванов и Фербер. 256с. 

2. «Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5-6 классов», Д.Г. Копосов. 2012 г., 

БИНОМ. 

3. Руководство «Перво Робот NXT. Введение в робототехнику». 2006 г. The Lego Group. 

4. «Уроки Лего –конструирования в школе», Злаказов А.С., Горшков Г.А., 2011 г., БИНОМ. 

5. Методическое пособие для учителя: Перво Робот NXT. Введение в робототехнику. 

MINDSTORMS NXT education, 2006. –66 с. 

6. Классные занятия для занятого учителя: NXT. Дамиэн Ки 

7. LEGO Mindstorms: Последние модели. Mario Ferrari, Giulio Ferrari, Stephen Cavers 

8. Рабочая книга соревнований по робототехнике NXT. Джеймс Флойд Келли, Джонатан 

Доделин 

9. Книга открытий LEGO MINDSTORMS NXT 2.0.. Лоуренс Вок 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. «Робототехника для детей и родителей», Филиппов С.А., 2010 г. 

2. «Лучшие города мира. Построй из LEGO», Уорен Элсмор; пер.с англ. Павла Миронова. 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 256с. 

 

Информационное обеспечение программы (Интернет-ресурсы) 

 

1. Интернет – ресурс http://wikirobokomp.ru. Сообщество увлеченных робототехникой. 

 

2. Интернет – ресурс http://www.mindstorms.su. Техническая поддержка для роботов NXT. 

 

3. Интернет – ресурс http://www.nxtprograms.com. Современные модели роботов NXT. 

 

4. Интернет – ресурс http://www.prorobot.ru. Курсы робототехники и LEGO-конструирования 

в школе. 
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Календарно-тематический план внеурочной деятельности  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Содержание 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
1 

  Техника безопасности. 

2.  Знакомимся с программой 

LEGO Digital Designer. 

1   Изучаем интерфейс 

программы 

3.  Изучаем интерфейс 

программы 

1   Изучаем интерфейс 

программы 

4.  Изучаем интерфейс 

программы 

1   Изучаем интерфейс 

программы 

5.  Определяем размеры 

деталей 

1   Определяем размеры 

деталей 

6.  Определяем размеры 

деталей 

1   Определяем размеры 

деталей 

7.  Цвета Лего 1   Изучаем цветовую  

палитру 

8.  Цвета Лего 1   Изучаем цветовую  

палитру 

9.  Соединения кубиков.  1   Изучаем соединения 

кубиков 

10.  Соединения кубиков. 1   Изучаем соединения 

кубиков 

11.  Ступенчатая кладка 1   Изучаем соединения 

кубиков 

12.  Возводим стены   1   Постройка стен дома 

13.  Возводим стены   1   Постройка стен дома 

14.  Крепление: балки, столбы 1   Постройка стен дома 

15.  Крепление: балки, столбы 1   Постройка стен дома 

16.  Создание базовых мини-

фигурок 

1   Создание базовых мини-

фигурок 

17.  Создание базовых мини-

фигурок 

1   Создание базовых мини-

фигурок 

18.  Создание своей модели 1   Создание базовых мини-

фигурок 

19.  Создание своей модели 1   Создание базовых мини-

фигурок 

20.  Животные. Разнообразие 

животных. 

1   Создание фигур животных 

21.  Животные. Разнообразие 

животных. 

1   Создание фигур животных 

22.  Домашние питомцы. 1   Создание фигур животных 

23.  Домашние питомцы. 1   Создание фигур животных 

24.  Дикие животные. 1   Создание фигур животных 

25.  Дикие животные. 1   Создание фигур животных 

26.  Создание своей модели 1   Создание фигур животных 

27.  Создание своей модели 1   Создание фигур животных 

28.  Копирование, 

перетаскивание  фигур 

1   Копирование, 

перетаскивание  фигур 



29.  Копирование, 

перетаскивание  фигур 

1   Копирование, 

перетаскивание  фигур 

30.  Покраска фигур 

выбранным цветом 

1   Покраска фигур, замена 

другими фигурами. 

31.  Покраска фигур 

выбранным цветом 

1   Покраска фигур, замена 

другими фигурами. 

32.  Выделение нескольких 

фигур 

1   Выделение нескольких 

фигур и манипуляции с 

ними 

33.  Выделение нескольких 

фигур 

1   Выделение нескольких 

фигур и манипуляции с 

ними 

34.  Создание своей модели 1   Выделение нескольких 

фигур и манипуляции с 

ними 

35.  Создание своей модели 1   Выделение нескольких 

фигур и манипуляции с 

ними 

36.  Выбор по цвету и форме. 

Отмена выбора 

1   Выбор по цвету и форме. 

Отмена выбора 

37.  Выбор по цвету и форме. 

Отмена выбора 

1   Выбор по цвету и форме. 

Отмена выбора 

38.  Дом моей мечты 1   Учимся строить дом и 

крышу 

39.  Дом моей мечты 1   Учимся строить дом и 

крышу 

40.  Создание модели по 

образцу 

1   Учимся строить дом и 

крышу 

41.  Создание модели по 

образцу 

1   Учимся строить дом и 

крышу 

42.  Дома и во дворе. 1   Оформляем участок возле 

дома 

43.  Дома и во дворе. 1   Оформляем участок возле 

дома 

44.  Создание своей модели 1   Оформляем участок возле 

дома 

45.  Создание своей модели 1   Оформляем участок возле 

дома 

46.  Строим железную дорогу 1   Учимся строить железную 

дорогу. 

47.  Строим железную дорогу 1   Учимся строить железную 

дорогу. 

48.  Строим парк. 1   Строим парк 

49.  Строим парк. 1   Строим парк 

50.  Создание своей модели 1   Строим парк 

51.  Создание своей модели 1   Строим парк 

52.  Транспорт. 1   Строительство транспорта 

53.  Транспорт. 1   Строительство транспорта 

54.  Создание своей модели 1   Строительство транспорта 

55.  Создание своей модели 1   Строительство транспорта 

56.  Карета. 1   Строительство транспорта 



57.  Карета. 1   Строительство транспорта 

58.  Военный транспорт 1   Строительство транспорта 

59.  Военный транспорт 1   Строительство транспорта 

60.  Городской транспорт. 1   Строительство транспорта 

61.  Городской транспорт. 1   Строительство транспорта 

62.  Создание модели по 

образцу 

1   Строительство транспорта 

63.  Специальный транспорт. 1   Строительство транспорта 

64.  Специальный транспорт. 1   Строительство транспорта 

65.  Водный транспорт. 1   Строительство транспорта 

66.  Водный транспорт. 1   Строительство транспорта 

67.  Воздушный транспорт, 

космические модели. 

1   Строительство транспорта 

68.  Воздушный транспорт, 

космические модели. 

1   Строительство транспорта 

69.  Строим лабиринт простой 

и сложный 

1   Лабиринт простой и 

сложный 

70.  Строим лабиринт простой 

и сложный 

1   Лабиринт простой и 

сложный 

71.  Создание модели по 

образцу 

1   Лабиринт простой и 

сложный 

72.  Создание модели по 

образцу 

1   Лабиринт простой и 

сложный 

73.  Лабиринт сложный с 

объектами внутри 

лабиринта. 

1   Лабиринт сложный с 

объектами внутри 

лабиринта. 

74.  Лабиринт сложный с 

объектами внутри 

лабиринта. 

1   Лабиринт сложный с 

объектами внутри 

лабиринта. 

75.  Фигурки фантастических 

существ. 

1   Создаем воображаемых 

героев 

76.  Фигурки фантастических 

существ. 

1   Создаем воображаемых 

героев 

77.  Создание модели по 

образцу 

1   Создаем воображаемых 

героев 

78.  Создание своего проекта  1   Работа над своими 

проектами 

79.  Создание своего проекта 1   Работа над своими 

проектами 

80.  Проект «Лего-город» 1   Создаем Лего-город 

81.  Проект «Лего-город» 1   Создаем Лего-город 

82.  Проект «Лего-город» 1   Создаем Лего-город 

83.  Игра на время  1   Создание объекта за 

определенное время 

84.  Игра на время 1   Создание объекта за 

определенное время 

85.  Подготовка проектов. 1   Работа над своими 

проектами 

86.  Подготовка проектов. 1   Работа над своими 

проектами 

87.  Подготовка проектов. 1   Работа над своими 



проектами 

88.  Конструируем работы к 

выставке 

1   Конструируем роботы к 

выставке 

89.  Конструируем работы к 

выставке 

1   Конструируем роботы к 

выставке 

90.  Фото выставка работ. 

Подведение итогов.  

1   Выставка работ. 

Подведение итогов. 

91.  Фото выставка работ. 

Подведение итогов. 

1   Выставка работ. 

Подведение итогов. 

ВСЕГО:  91 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


