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РАЗДЕЛ 1. 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: 

 ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Интерес детей младшего школьного возраста к LEGO-

конструированию обусловлен увлекательностью и игровой формой этих 

занятий. Элементы каждого набора LEGO-конструктора взаимосочленяемые, 

взаимодополняемые и многофункциональные. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют учащимся в конце занятия увидеть сделанную 

своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу. Изучая 

принцип работы простых механизмов, ребята учатся работать руками, 

развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию. В процессе 

работы дети задают вопросы, делают предположения и выдвигают гипотезы, 

затем проводят испытания созданных ими моделей, записывают результаты, 

делают выводы и представляют свои открытия. 

Такие занятия способствуют развитию конструкторских, инженерных и 

вычислительных навыков. Работая с конструктором, учащиеся имеют 

возможности для выполнения естественнонаучных исследований и 

приобретения знаний в таких дисциплинах как математика, физика, 

технология. 

LEGO-конструирование – это вид моделирующей творческо-

продуктивной деятельности. С его помощью образовательные и 

воспитательные задачи можно решить посредством увлекательной 

созидательной игры, в которой не будет проигравших, так как каждый 

ребёнок может с ними справиться. 

Инновационная и многофункциональная технология LEGO обеспечит 

реализацию основных видов деятельности детей младшего школьного 

возраста – познавательно-поисковой, коммуникативной, игровой и 

конструктивной, а также помогает в развитии знаний в области математики, 

физики, информатики. 

Данная программа предлагает использование образовательных 

конструкторов LEGO WEDO и «Методический комплект заданий», как 

инструмента для обучения учащихся конструированию, моделированию и 

программированию на занятиях Робототехника». 

Работа в объединении организуется и проводится в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Изменения, внесенные в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и вступившие в силу 01.07.2020 года; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 
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 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196); 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 09 

ноября 2018 г. № 196» (Далее – Приказ № 533); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года  № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 

 Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 
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рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

 Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 2020 

г.; 

- Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 

 

Данная программа является модифицированной, составлена на основе 

рабочей программы «Робототехника на базе конструктора LEGO WeDo», 

разработчик Ю.А. Семичева, г. Санкт-Петербург. И книги для учителя к 

конструктору LEGO Education WeDo 1.0. 

Направленность программы: техническая. Программа направлена на 

привлечение детей младшего школьного возраста к современным 

технологиям конструирования, программирования и использования 

роботизированных устройств. 

Важнейшие принципы построения программы: 

– научность и доступность: использование на занятиях доступных для 

детей понятий и терминов, учет уровня подготовки, опора на имеющийся у 

учащихся опыт – от простого к сложному; 

– системность, последовательность и доступность в освоении 

технических приемов: изучение нового материала опирается на ранее 

приобретенные знания; 

– гуманистический характер отношений педагога и ребенка: ребенок 

рассматривается как активный субъект совместной с педагогом 

деятельности, основанной на реальном сотрудничестве, уважении личности и 

демократическом стиле взаимоотношений педагога с детьми; 

– образовательный процесс строится, следуя природе развития 

личности ребенка, с учетом имеющегося потенциала на основе 

закономерностей внутреннего развития; 

– разнообразие и приоритет практической деятельности; 

– принцип модульного построения содержания программы; 

– принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении; 

– принцип осмысленного подхода учащихся к творческой работе, ходу 

ее осуществления и конечному результату. 

Актуальность. Современное образование ориентировано на усвоение 

определённой суммы знаний. Вместе с тем необходимо развивать личность 

ребенка, его познавательные способности. Конструкторы LEGO 

стимулируют практическое и интеллектуальное развитие детей, не 

ограничивают свободу экспериментирования, развивают воображение и 

навыки общения, развивают способность к интерпретации и самовыражению. 

LEGO – конструктор дает возможность не только собрать и 

запрограммировать модель, но и играть с ней, проводить соревнования, 
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конкурсы, театрализованные действия. Используя детали не одного, а двух и 

более наборов LEGO, можно собрать неограниченное количество вариантов 

игрушек, задающих различные сюжеты. 

Новизна программы. Отличительная особенность и новизна 

программы выражается в реализации задач по развитию творчества и 

конструктивных навыков через такие формы работы как соревнования, 

конкурсы, игровые мини-проекты с использованием конструкторов LEGO. 

По окончанию каждого занятия ребенок видит результат своей работы. 

Основным содержанием данной программы являются постепенное 

усложнение занятий от технического моделирования до сборки. 

Технологические наборы LEGO WEDO ориентированы на изучение 

основных физических принципов и базовых технических решений, лежащих 

в основе всех современных конструкций и устройств. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она является целостной и непрерывной в течении всего процесса 

обучения, и позволяет школьнику шаг за шагом раскрывать в себе 

творческие возможности и само реализоваться в современном мире. В 

процессе конструирования и программирования дети получат 

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики. 

Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности 

повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания 

практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до 

математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на 

естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. 

Одновременно занятия Лего как нельзя лучше подходят для изучения основ 

алгоритмизации и программирования 

Адресат программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Легоконструирование» предполагает возможность вовлечения детей одной 

возрастной группы: младшего школьного возраста. Программа 

предусматривает занятия с учащимися от 6 до 9 лет. Предполагаемый состав 

группы – одновозрастная.  

Уровень программы, объём и срок освоения программы. 

Уровень программы – ознакомительный. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Легоконструирование» рассчитана на 1 год обучения (36 часов): это 

начальный этап, на уровне исполнительской, репродуктивной деятельности, 

предполагает знакомство учащихся с правилами безопасности при работе с 

конструктором и компьютером, санитарно-гигиеническими требованиями и 

способствует развитию интереса к техническому творчеству. 

Форма обучения – очная. Допускается очно-заочная и дистанционная 

форма. 

Режим работы: 1 год обучения: 36 часов в год, 1 час в неделю: 1 раз в 

неделю (1 занятие 40 минут). 

Особенности организации образовательного процесса. 
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Преподавание курса предполагает использование компьютеров и 

специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Компьютер 

используется как средство управления моделью; его использование 

направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных 

моделей. Учащиеся получают представление об особенностях составления 

программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы 

систем. 

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в 

основном: лекции, практические и самостоятельные работы, игра, тренинги, 

конкурсы, соревнования. 

Воспитательная компонента в объединении реализуется согласно 

календарному плану воспитательной работы. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: развитие творческих способностей в процессе 

конструирования и программирования робототехнических устройств. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить с историей развития робототехники. 

2. Овладеть знаниями о простейших механизмах и применении их в 

повседневной жизни. 

3. Сформировать навыки программирования в среде LEGO WEDO. 

4. Развить умения работать в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Метапредметные: 
1. Способствовать развитию творческого, логического мышления, 

изобретательности. 

2. Формирование у учащихся навыков самостоятельного 

моделирования и конструирования. 

3. Формирование умений самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Личностные: 

1. Воспитывать любознательность, интерес к техническому 

творчеству. 

2. Воспитывать трудолюбие, терпение, усидчивость и 

ответственность. 

3. Воспитывать бережное отношение к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации 

4. Воспитывать достаточный уровень коммуникативной культуры, 

желание и готовность сотрудничать в составе творческой группы, делиться 

результатами своей работы и работы участников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 
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№ 

п/п 

Содержание темы  Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие.  Т.Б. 

Детали конструктора. 

Игра-знакомство 

1 0,5 0,5 Устный опрос, 

дидактическая игра 

2.  Знакомство с 

программной средой 

WEDO, значение 

пиктограмм 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос 

3.  USB LEGO-коммутатор 

Блоки «Звук» и «Фон 

экрана» 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение,  

устный опрос 

4.  Блоки «Мотор», 

«Мощность мотора», 

«Включить мотор на»  

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение, 

соревнования 

5.  Датчики наклона и 

касания, блок 

«Ожидание»  

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение, 

дидактическая игра 

6.  Использование блока 

«Цикл» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

Тестирование 

7.  Блок «Сообщение» 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

соревнования 

8.  Маркировка в программе 3 1 2 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос 

9.  Программы с 

использованием блока 

«Математика» 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, Соревнования 

10.  Составление различных 

программ 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа 

11.  Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Тестирование 

Игровая деятельность 

 ИТОГО 36 10 26  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема № 1. Вводное занятие (1 час)  
Теория: Знакомство с работой объединения, инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с программным обеспечением конструктора LEGO 

WeDo. 

Практическая работа: игра-знакомство, свободное конструирование, с 

целью ознакомление с уровнем подготовки детей. 

Формы контроля: Устный опрос, дидактическая игра. 

Тема № 2. Знакомство с программной средой WEDO, значение 

пиктограмм (2 часа)  
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Теория: Понятие алгоритма и программирования. Знакомство с 

интерфейсом программы WeDo. Палитра программы, вкладки, значение 

пиктограмм. Звуки, фоны экрана, сочетание клавиш.  

Практическая работа: программирование моделей, запуск и остановка 

программы, испытание, обсуждение. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос. 

Тема № 3. USB LEGO-коммутатор. Блоки «Звук» и «Фон экрана» 

(2 часа). 
Теория: Подключение модели к компьютеру с помощью USB LEGO-

коммутатор. Отображение подключенных устройств на экране.  

Практическая работа: программирование моделей с использованием 

блоков «Звук» и «Фон экрана», программа «Путешествие» 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос. 

Тема № 4. Блоки «Мотор», «Мощность мотора», «Включить мотор 

на» (6 часов) 
Теория: Изучение пиктограмм работы мотора, построение программы, 

правила расположения пиктограмм в программе. 

Практическая работа: программирование моделей с использованием 

блоков «Мотор», «Мощность мотора», «Включить мотор на», «Мотор стоп» 

испытание, обсуждение. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, соревнования. 

Тема № 5. Датчики наклона и расстояния, блок «Ожидание» (6 

часов). 

Теория: Органы чувств робота – датчики. Изучение принципа работы 

датчика расстояния и датчика наклона. Расположение датчика в модели и 

программе. 

Практическая работа: программирование моделей с использованием 

блока Ожидание, датчик расстояния, датчик наклона. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, дидактическая игра. 

Тема № 6. Использование блока «Цикл» (4 часа). 

Теория: Повторение одного действия бесконечное количество раз., 

определенное количество раз. Правила использования блока «Цикл» в 

программе 

Практическая работа: программирование моделей с использованием 

блока «Цикл», испытание, обсуждение. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, тестирование. 

Тема № 7. Блоки «Сообщение», «Случайное число» (4 часа). 
Теория: Использование блока «Сообщения» для постепенного запуска 

программ. Блок «Случайное число». 

Практическая работа: программирование моделей с использованием 

изученных блоков, испытание, обсуждение. Составление и запуск двух и 

более программ одновременно. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, соревнования. 

Тема № 8. Маркировка в программе (3 часа). 

Теория: Программирование моделей с двумя и более моторами. 

Правила подключение моторов. Маркировка моторов в программе. 
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Практическая работа: программирование моделей с несколькими 

моторами, испытание моделей, обсуждение, корректировка работы. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос. 

Тема № 9. Программы с использованием блока «Математика» (4 

часа). 

Теория: Выполнение математических действий в программе. 

Программирование моделей с подсчетом результата. Вывод результата на 

экран, обнуление экрана. 

Практическая работа: программирование моделей с использованием 

блоков «Математика», «Вратарь», «Турникет», испытание, обсуждение. 

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, устный опрос, 

соревнования. 

Тема 10. Составление различных программ (3 часа). 

Теория: Запись звука в программе, составление программ для 

выполнения различных задач. 

Практическая работа: программирование моделей с использованием 

звука, театрализация, представление своих моделей другим учащимся.  

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, самостоятельная 

работа 

Тема 11. Итоговое занятие (1 час)  

Теория: Знакомство с понятием проект. Поиск информации в 

различных источниках. 

Практическая работа: Представление лучших творческих проектов. 

Подведение итогов работы объединения, результаты, достижения, 

награждение по итогам года. 

Формы контроля: Тестирование, игровая деятельность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе реализации поставленных задач осуществляется 

отслеживание усвоение детьми обучающего и развивающего материала. 

Периодичность мониторинга – 3 раза в год (октябрь, декабрь, май). Формы 

отслеживания результатов за деятельностью детей: 

– наблюдение за деятельностью детей; 

– задания для самостоятельного выполнения; 

– устный опрос; 

– соревнования. 

Предметные результаты 

Программа предполагает, что в конце обучения, учащиеся будут знать: 

– правила безопасной работы с конструктором и компьютерной 

техникой; 

– основные механизмы и применение их в повседневной жизни; 

– основы программирования моделей в среде LEGO WeDo 1.0.; 

– порядок создания программы действия робототехнических средств; 

Метапредметные результаты 

Программа предполагает формирование у учащихся: 

– интеллекта, проектного мышления, самостоятельного мышления, 

творческого мышления; 
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– умения работать со специальной литературой, схемами и 

фотографиями; 

– умения анализировать результаты, как своей деятельности, так и 

деятельности других учащихся; 

Личностные результаты 

Программа предполагает воспитание у учащихся: 

– устойчивого интереса к техническому творчеству; 

– способности к саморазвитию, обучению и познанию; 

 – бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации; 

– желание и готовность сотрудничать в составе творческой группы, 

распределять обязанности, делиться результатами своей работы. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Календарный учебный график 

к программе «Легоконструирование» 

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Место  

проведения 

Время 

проведения 

Формы 

контроля план факт 

Вводное занятие. 1     

1   

Знакомство с работой объединения, 

инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с программным 

обеспечением конструктора LEGO 

WeDo. Игра-знакомство. 

1 

Занятие-игра  

 Устный опрос, 

дидактическая 

игра 

Знакомство с программной средой WEDO, значение  2     

2   Рабочее поле WEDO 1 
Рассказ-беседа 

Упражнения 
 

 Педагогическое 

наблюдение 

3   
Пиктограммы. Запуск и остановка 

программы. Блок Начало 
1 

Практическая 

работа 
 

 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

USB LEGO-коммутатор. Блоки «Звук» и «Фон экрана» 2     

4   
Подключение модели к компьютеру. 

Использование блока Звук в программе. 
1 

Рассказ-беседа 

Упражнения 
 

 Педагогическое 

наблюдение 

5   
Использование блока Фон экрана. 

Программа Путешествие.  
1 

Самостоятельна

я работа 
 

 Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

Блоки «Мотор», «Мощность мотора», «Включить мотор на» 6     

6   
Программирование модели с 

использование блока Мотор  
1 

Рассказ-беседа 

Упражнения 
 

 Педагогическое 

наблюдение 

7   
Использование блока Мощность 

мотора. Программа Качели. 
1 

Рассказ-беседа 

Упражнения 
 

 Устный опрос 

8   
Программирование модели с 

использование блока Включить мотор  
1 

Практическая 

работа 
 

 Педагогическое 

наблюдение 

9   Программирование модели с 1 Рассказ-беседа   Устный опрос 
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повышающей передачей. Упражнения 

10   
Программирование модели с 

использованием блока Стоп мотор 
1 

Практическая 

работа 
 

 Педагогическое 

наблюдение 

11   Программирование моделей. 1 

Самостоятельна

я работа  

 Педагогическое 

наблюдение 

соревнования 

Датчики наклона и расстояния, блок «Ожидание» 6     

12   Принцип работы датчика Расстояния  1 
Рассказ-беседа 

Упражнения 
 

 Педагогическое 

наблюдение 

13   

Программирование модели с 

использованием блока Датчик 

Расстояния 

1 
Практическая 

работа 

  Устный опрос 

Педагогическое 

наблюдение 

14   Принцип работы датчика Наклона 1 
Рассказ-беседа 

Упражнения 

  Педагогическое 

наблюдение 

15   
Программирование модели с 

использованием блока Датчик Наклона 
1 

Практическая 

работа 

  Устный опрос 

16   
Программирование модели с 

использованием блока Ожидание 
1 

Самостоятельна

я работа 

  Педагогическое 

наблюдение 

17   
Программирование модели с 

использованием изученных блоков 
1 

Самостоятельна

я работа 

  Педагогическое 

наблюдение, 

дидактическая 

игра 

Использование блока «Цикл» 4     

18   Использование блока Цикл в программе 1 
Рассказ-беседа 

Упражнения 

  Педагогическое 

наблюдение 

19   
Повторение действий определенное 

количество раз 
1 

Практическая 

работа 

  Устный опрос 

20   
Программирование модели с 

использованием блока Цикл 
1 

Рассказ-беседа 

Упражнения 

  Педагогическое 

наблюдение 

21   
Программирование модели с 

использованием изученных блоков 
1 

Самостоятельна

я работа 

  Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

Блоки «Сообщение» и «Случайное число» 4     

22   
Передача сообщения от одной 

программы к другой 
1 

Рассказ-беседа 

Упражнения 

  Педагогическое 

наблюдение 
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23   
Программирование модели с 

использованием блока Сообщение 
1 

Практическая 

работа 

  Устный опрос 

24   
Программирование модели с 

использованием блока Случайное число 
1 

Рассказ-беседа 

Упражнения 

  Педагогическое 

наблюдение 

25   
Программирование модели с 

использованием изученных блоков 
1 

Самостоятельна

я работа 

  Педагогическое 

наблюдение, 

соревнования 

Маркировка в программе 3     

26   
Модели с двумя и более моторами. 

Подключение моторов, маркировка. 
1 

Рассказ-беседа 

Упражнения 

  Педагогическое 

наблюдение 

27   
Программирование модели с 

использованием маркировки моторов 
1 

Практическая 

работа 

  Устный опрос 

28   
Программирование модели с 

использованием изученных блоков 
1 

Самостоятельна

я работа 

  Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос 

Программы с использованием блока «Математика» 4     

29   
Блок Математика. Вывод результата на 

экран, обнуление экрана. 
1 

Рассказ-беседа 

Упражнения 

  Педагогическое 

наблюдение 

30   Программирование модели Вратарь 1 
Практическая 

работа 

  Устный опрос 

31   Программирование модели Турникет 1 
Рассказ-беседа 

Упражнения 

  Педагогическое 

наблюдение 

32   
Программирование модели с 

использованием изученных блоков 
1 

Самостоятельна

я работа 

  Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

соревнования 

Составление различных программ 3     

33   Запись звука в программе. 1 
Рассказ-беседа 

Упражнения 

  Педагогическое 

наблюдение 

34   
Использование звуков и фона экрана 

для театрализации 
1 

Практическая 

работа 

  Устный опрос 

35   
Выполнение контрольного задания по 

программированию 
1 

Самостоятельна

я работа 

  Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 
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Итоговое занятие 1     

36   

Представление творческих проектов. 

Подведение итогов работы. Игровая 

деятельность, тестирование 

1 Занятие-игра 

  Тестирование, 

игровая 

деятельность 

Итого 36     

 

Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат Примечание 

1 Патриотическое 

воспитание 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом «Мы помним 

тебя, Беслан...» 

сентябрь Педагог д/о Развитие высоконравственного, 

ответственного, инициативного и 

социально компетентного 

гражданина  

 

2 Нравственное 

воспитание 

Что значит быть 

культурным? 

октябрь Педагог д/о Формирование нравственной 

сущности правил культуры 

поведения, общений и речи, 

умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля 

 

3 Национальное 

воспитание 

«Культурный норматив 

школьника» (Виртуальные 

экскурсии) 

январь Педагог д/о Приобщение к нормам и 

традициям поведения человека в 

многонациональном, 

многокультурном обществе 

 

4 Трудовое 

воспитание 

 «Терпение и труд все 

перетрут» 

декабрь Педагог д/о Приобщение к нормам и 

традициях трудовой 

деятельности человека 

 

5 Интеллектуальное 

воспитание 

«Танковый биатлон» февраль Педагог д/о Формирование интереса к тому 

или иному виду 

интеллектуальной деятельности, 

мотивация к профессиональному 

выбору 

 

6 Семейное 

воспитание 

Участие в выставке 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам 

ноябрь Педагог д/о  Формирование сознательного 

принятия нравственных норм 

взаимоотношений в семье, 
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с Днем матери осознание значения семьи в 

жизни человека 

7 Эстетическое 

воспитание 

«Милые, нежные, 

любимые…» 

март Педагог д/о Формирование позитивного 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности 

 

8 Физическое 

воспитание 

Участие в мероприятиях ко 

Дню Космонавтики 

апрель Педагог д/о Формирование у детей и 

мотивации к здоровому и 

безопасному образу жизни 

 

9 Экологическое 

воспитание 

«Экология и 

энергосбережение» 

май Педагог д/о Приобщение к нормам поведения 

человека на природе и правилах 

ведения экологического образа 

жизни. Воспитание бережного 

отношения к природе  

 

10 Правовое 

воспитание 

День правовой защиты детей ноябрь Педагог д/о Формирование 

соответствующего 

мировоззрения, ценностных 

ориентаций 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Необходимые ресурсы для проведения занятий: 

– помещения для занятий, оборудованные: 

1. Стулья – 10 шт. 

2. Парты – 10 шт. 

3. Стол для педагога – 1 шт. 

4. Стул для педагога – 1шт. 

5. Шкаф для оборудования – 1 шт. 

6. Чертежная доска – 1 шт. 

7. Полки для литературы – 2 шт. 

8. Аптечка – 1 шт. 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы (в расчете на количество обучающихся): 

1. Наборы LEGO – конструкторов – 10 шт.  

3. Наборы ресурсные – 5 шт. 

4. Программное обеспечение ПервоРобот WEDO. 

 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование и курсы повышения квалификации по направлению 

Легоконструирование и Робототехника, владеющий навыками руководства 

технической деятельностью учащихся. 

Бойцова Лариса Юрьевна – высшая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы – 23 года, образование – высшее-техническое 

инженер-механик и высшее педагогическое, учитель информатики, имеет 

большой опыт работы с детьми, занимающимися техническим творчеством. 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 

(АТТЕСТАЦИЯ) (КОНЦЕПЦИЯ, ГЛ.I.) 

Проводится текущий контроль, промежуточная аттестация, аттестация  

по итогам освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Легоконструирование». 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Аттестация детей по итогам освоения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы, посещающих 

объединение «Легоконструирование» является добровольной, что не 

ущемляет личности ребенка и дает ему возможность свободно 

продемонстрировать свои знания. Предметом проверки являются знания, 

умения и навыки детей, полученные ими в процессе обучения. Основными 

принципами аттестации являются учет индивидуальных и возрастных 
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особенностей обучающихся, свобода выбора педагогом методов и форм 

проведения аттестации и оценки результатов; открытость результатов 

аттестации для родителей. 

В качестве основных средств контроля используются: беседа, устный 

опрос, участие обучающегося в соревнованиях, конкурсах, проводимых как 

внутри объединения, так и городских, областных и других уровней. 

Система оценки учебных достижений позволяет проследить связи 

процесса усвоения программного материала на разных его этапах, поэтому 

предполагает предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) 

контроль, итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла 

обучения, так и какого-либо раздела). 

Учебные достижения обучающихся (усвоение программного 

материала) в дополнительном образовании необходимо рассматривать, в 

первую очередь, как систему творческой самореализации детей. 

Формы подведения итогов 

В процессе реализации поставленных задач осуществляется 

отслеживание усвоение детьми обучающего и развивающего материала. 

Периодичность мониторинга – 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май). Формы 

отслеживания результатов за деятельностью детей: 

 игровые конкурсы; 

 наблюдения; 

 выставки; 

 соревнования. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы приведены в карточке учета результатов 

обучения по образовательной программе «Легоконструирование» 

(приложение 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Реализация программы предполагает использование групповой формы 

занятий. При этом акцент делается на разнообразные приемы активизации 

познавательной, исследовательской деятельности, рефлексии собственных 

процедур, осуществляемых на занятиях. Подача материала строится, прежде 

всего, на эвристической основе, мобилизующей внимание, 

поддерживающей высокую степень мотивации в успешном обучении. 

Большое внимание отводится практическому методу обучения (сборка 

механических узлов роботов, составление алгоритмов и написание 

программ, отладка программ и конструкций). Кроме традиционных методов 

на занятиях запланировано и активно применяются творческие методы, 

которые выражаются в конструировании роботов под конкретные условия и 

задачи, разработке новых алгоритмов, оптимизации готовых конструкций, 

участие в конкурсах и соревнованиях. В рамках этих форм учащиеся 

самостоятельно разрабатывают конструкции роботов и для них составляют 
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алгоритмы и программы, выбирают при необходимости музыкальный фон. 

Зрителями являются дети, педагоги и родители. 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: 

- электронные учебные пособия; 

- видеоролики; 

- информационные материалы, посвященные данной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

По результатам работ будет создаваться фото - материалы, которые 

можно будет использовать не только в качестве отчетности о проделанной 

работе, но и как учебный материал для следующих групп обучающихся. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Технология индивидуализации обучения – это: 1) организация 

учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения 

обусловливается индивидуальными особенностями учащихся; 2) различные 

учебно-методические, психолого-педагогические и организационно-

управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной 

мере во всех существующих технологиях, поэтому индивидуализацию 

обучения можно также считать «проникающей технологией». Однако 

технологии, ставящие во главу угла индивидуализацию, делающие ее 

основным средством достижения целей обучения, можно рассматривать 

отдельно, как самостоятельную систему, обладающую всеми качествами и 

признаками целостной педагогической технологии. 

Технология дифференцированного обучения по общим способностям 

осуществляется на основе учета общего уровня развития учащихся, 

отдельных особенностей психического развития: памяти, мышления, уровня 

внимания, познавательной деятельности. В дидактике обучение принято 

считать дифференцированным, если в его процессе учитываются 

индивидуальные различия учащихся. В решение проблемы успешного 

обучения учащихся, развитие их познавательной активности я опираюсь на 

дифференцированный подход к обучению как средству формирования 

положительного отношения к учёбе, познавательных способностей. 

Дифференцированный подход к учащимся обеспечивает успех в 

учении, что ведет к пробуждению интереса к предмету, желанию получать 

новые знания, развивают способности учащихся. Дифференциация обучения 

– это способ увлечь учащихся вперед по пути знаний, а не отсекать и не 

бросать отстающих. 

Технология проблемного обучения. М.И. Махмутов дает следующее 

определение понятия «проблемное обучение»: «Проблемное обучение – это 

тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая 

самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых 

выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и 

принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения 
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ориентирован на формирование познавательной самостоятельности 

учащихся, устойчивости мотивов учения и мыслительных (включая и 

творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов 

деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций». 

Технология проектной деятельности 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивают системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

1) в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих 

способностей; 

2) образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а 

в логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что 

повышает его мотивацию в учении; 

3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход 

каждого ученика на свой уровень развития; 

4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических 

функций ученика; 

5) глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за 

счет универсального их использования в разных ситуациях. 

Здоровьесберегающие технологии – это система, создающая 

максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и 

др.). 

На занятиях используются различные формы организации 

образовательного процесса: 

– работа по подгруппам; 

– групповые; 

– индивидуальные. 

Формы проведения занятий: 

– практическое занятие; 

– презентация; 

– конкурсы; 

– самостоятельная работа 

– соревнования; 

– защита проектов. 

Методы обучения: 

– Объяснительно-иллюстративный. 
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– Частично-поисковый. 

– Исследовательский. 

 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 
 Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 

1 Организационный  Подготовка детей к 

работе на занятии. 

Проверка 

отсутствующих. 

Организация рабочего 

места 

Организация начала занятия, 

создание психологического 

настроя на учебную деятельность 

и активизация внимания. 

Подготовка конструктора к 

работе. 

2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

материала прошлого 

занятия, выявление 

пробелов и их коррекция 

Проверка усвоения знаний 

предыдущего занятия. 

Повторение, закрепление 

материала. 

3 Подготовительный 

(подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение мотивации 

и принятие детьми цели 

учебно-познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели учебного 

занятия и мотивация учебной 

деятельности детей (например, 

эвристический вопрос, 

познавательная задача, 

проблемное задание, творческое 

задание детям) 

4 Усвоение новых 

знаний и способов 

действий, 

первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Обеспечение восприятия 

и усвоения учебного 

материала, выявление 

ошибочных или спорных 

представлений и их 

коррекция 

Использование заданий и 

вопросов, которые активизируют 

познавательную деятельность 

детей. Применение практических 

заданий и упражнений, в 

сочетании с объяснением 

соответствующих правил. 

5 Закрепление новых 

знаний, способов 

действий и их 

применение на 

практике. 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их 

применения в 

конструировании и 

программировании 

Практическая работа. 

Конструирование по схеме, по 

инструкции педагог, или 

самостоятельно детьми. 

Программирование моделей. 

6 Демонстрация 

выполненной 

работы 

Проверка правильности 

выполнения 

практической работы  

Запуск действующих моделей, 

выявление ошибок, 

корректировка, доработка 

моделей. 

7 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, самоконтроль 

и коррекция знаний и 

способов действий 

Использование устного опроса, 

педагогического наблюдения, 

проведение соревнований, 

конкурсов, защита творческого 

задания. 

8 Итоговый Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели, определение 

Педагог совместно с детьми 

подводит итог занятия 
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перспективы 

последующей работы 

9 Рефлексивный Мобилизация детей на 

самооценку. Мотивация 

на следующее занятие 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, 

психологического состояния, 

причин некачественной работы, 

результативности работы, 

содержания и полезности 

учебной работы 

 

Построение занятия в соответствии с этой моделью помогает четко 

структурировать занятие, определить его этапы, задачи и содержание 

каждого из них. В соответствии с задачами каждого этапа педагог 

прогнозирует как промежуточный, так и конечный результат. 
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1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: 

Наука, 2013 – 319 с. 

2.  Зайцева Н.Н. Конструируем роботов на LEGO, человек всему 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАРТОЧКА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ» 

 

«_________»         ____________                      __________________________                                _____________    

    объединение                     год обучения                                    Ф.И.О. педагога                                          дата наблюдения  

 
Ф.И. учащегося, 

возраст 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка 

Теоретические 

знания 

Владение 

специальной 

терминологией 

Практические 

умения и навыки 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Творческие навыки 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Метод диагностики Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос 

(устный и 

письменный) и др. 

Собеседование 

(индивидуальное и 

групповое) и др. 

Контрольное задание 

и др. 

Контрольное задание 

и др. 

Контрольное задание 

и др. 
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ОЦЕНКА ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ РЕБЕНКА 

 
Ф.И. 

учащего

ся 

Учебно-интеллектуальные 

умения 

Учебно-коммуникативные 

умения 

Учебно-организационные умения и 

навыки 

Методы 

диагностики 

Умение 

подбирать и 

анализирова

ть спец. 

литературу 

Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательск

ую работу 

Умение 

слушат

ь и 

слышат

ь 

педагог

а 

Умение 

выступат

ь перед 

аудитори

ей 

Умение 

вести 

полемику, 

участвова

ть в 

дискуссии 

Умение 

организова

ть свое 

рабочее 

место 

Навыки 

соблюден

ия правил 

ТБ 

Умение 

аккуратн

о 

выполня

ть работу 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

                  

 

 

 

 

Анализ  

 

 

 

Исследовательс

кие работы 

 

 

 

Наблюдения  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

  



 26 

 

КЛЮЧ К ТЕХНОЛОГИИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Возможное количество баллов от 2 до 5 
№ 

п/п 

Оцениваемые параметры (ожидаемые 

результаты) 

Критерии (мерило) Степень выраженности 

оцениваемого качества 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Теоретическая подготовка 
Теоретические знания (по основным разделам 

учебно-тематического плана программы). 

 

 

 

 

 

 

Владение специальной терминологией 

Соответствие теоретических знаний 

ребенка программным требованиям (в 

программе определено - «Дети должны 

знать») 

 

 

 

 

 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии 

- минимальный уровень: менее ½ 

объема знаний, предусмотренных 

программой; 

- средний уровень: более ½ объема 

знаний; 

- максимальный уровень: практически 

весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период. 

- минимальный уровень: как правило, 

избегает употребления специальных 

терминов; 

- средний уровень: сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- максимальный уровень: специальные 

термины употребляются осознано и в 

полном соответствии с их 

содержанием.  

 

1 

 

 

 

 

 

Практическая подготовка 
Практические умения и навыки, предусмотренные 

программой 

 

 

 

 

Соответствие практических умений и 

навыков программным требованиям (в 

программе определено как «Дети 

должны уметь») 

 

 

 

- минимальный уровень: менее ½ 

предусмотренных умений и навыков; 

- средний балл: более ½ объема 

усвоенных умений и навыков; 

- максимальный уровень: практически 

все умения и навыки. 

- минимальный уровень: серьезные 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Владение специальным оборудованием и 

оснащение 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие навыки 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 

 

 

 

 

 

Креативность в выполнении 

практических заданий 

затруднения при работе с 

оборудованием; 

- средний уровень: работа с 

оборудованием с помощью педагога; 

- максимальный уровень: работа с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывая особых трудностей. 

- начальный уровень развития 

креативности: выполнение лишь 

простейших практических заданий 

педагога; 

- репродуктивный уровень: выполнение 

в основном задания на основе образца; 

- творческий уровень: выполнение 

практических заданий с элементами 

творчества. 
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