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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Увлекательное конструирование» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы. Сегодня обществу необходимы социально 
активные, самостоятельные и творческие люди, способные к саморазвитию. 
Инновационные процессы в системе образования требуют новой 
организации системы в целом. 

С помощью лего-конструктора дети младшего школьного возраста 
могут создавать свой уникальный мир, попутно осваивая сложнейшие 
математические знания, развивая двигательную координацию, мелкую 
моторику, тренируя глазомер. Занятия по конструированию стимулируют 
любознательность, развивают образное и пространственное мышление, 
активизируют фантазию и воображение, пробуждают инициативность и 
самостоятельность, а также интерес к изобретательству и творчеству. Перед 
педагогом стоит важнейшая задача - создать необходимые условия для 
вовлечения детей в увлекательный вид деятельности, позволяющий раскрыть 
потенциальные способности своих воспитанников. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового 
поколения является системно-деятельностный подход, предполагающий 
чередование практических и умственных действий ребёнка. Дополнительное 
образование, как дошкольное, так и учащихся начальных классов 
предусматривает отказ от учебной модели, что требует от воспитателей и 
педагогов обращения к новым нетрадиционным формам работы с детьми. В 
этом смысле конструктивная созидательная деятельность является идеальной 
формой работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, 
воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры. 

Отличительные особенности программы. Содержание программы по 
конструированию позволяет соединить образовательную деятельность с 
современными событиями, памятными датами, календарными праздниками, 
бытом человека; позволяет включать учащихся в решение проблем 
окружающей действительности и тем самым формировать любовь к своему 
краю, к своей стране. 

Новизна программы. Заключается в занимательной форме знакомства 
обучающегося с основами робототехники, радиоэлектроники и 
программирования микроконтроллеров для роботов шаг за шагом, 
практически с нуля. Избегая сложных математических формул, на практике, 
через эксперимент, обучающиеся постигают физику процессов, 
происходящих в роботах, включая двигатели, датчики, источники питания и 
микроконтроллеры. В ходе работы на занятиях обучающиеся получают 
первые представления о робототехнике, смогут построить робота, 
находящего выход из лабиринта, ориентирующегося на источник света и 
звука, ультразвуковой дальномер. Также воспитанники постигнут 
организационно-экономические закономерности производственной 



деятельности, позволяющие создать наиболее рациональные условия труда. 
Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Увлекательное конструирование» 
предназначена для детей в возрасте 7 - 10 лет. 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 72 часа, включая 

индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 
Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Программа 
«Увлекательное конструирование» реализуется в рамках проекта 
«Губернаторская программа «УМная PROдленка» и является бесплатной для 
обучающихся. Группа формируется из числа учащихся МБОУ СОШ № 1. 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 
предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 72. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-

минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю. 

Цель программы: формирование у детей интереса к 
конструированию, развитие первоначальных конструкторских умений и 
навыков технического творчества у обучающихся начальных классов. 

Задачи программы:  
Воспитательные: 
- формировать творческое отношение   к выполняемой работе; 
- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно 
распределять обязанности. 
Образовательные: 

      - дать первоначальные знания о конструкции робототехнических 
устройств; 

-  научить приемам сборки и программирования робототехнических 
устройств; 
- сформировать общенаучные и технологические навыки 
конструирования и проектирования; 
-   ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 
Практические: 
-  излагать мысли в четкой логической последовательности, 
отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений. 
-    формирование умения анализировать свои мысли, чувства, поступки 

и умение управлять ими; 
-    выполнять поставленную задачу самостоятельно. 



Принципы отбора содержания 

 Принцип добровольности. В кружок принимаются все 
желающие, соответствующие данному возрасту, на добровольной основе и 
бесплатно. 

 Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, 
поддерживают и помогают друг другу во всех начинаниях; 

 Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, 
имеет под собой научную основу. 

 Принцип доступности материала и соответствия возрасту. 
Ребята могут выбирать темы работ в зависимости от своих возможностей и 
возраста. 

 Принцип практической значимости тех или иных навыков и 
знаний в повседневной жизни учащегося. 

 Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно 
менять в зависимости от интересов и потребностей ребят. Учащиеся сами 
выбирают объем и качество работ, будь то учебное исследование, или 
теоретическая информация, или творческие задания и т.д. 

 Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе 
мы опираемся на те аргументы, которые значимы для подростка сейчас, 
которые сегодня дадут ему те или иные преимущества для социальной 
адаптации. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята 
выбирают задания в соответствии с запросами и индивидуальными 
способностями. 

Основные формы и методы 

 объяснительно-иллюстративный; 
 метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести 

до обучающихся сложный материал; 
 метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 
необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

 демонстрация; 
 закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и 

навыков;  
 диалоговый и дискуссионный. 
 игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения),  
 соревнования и конкурсы.  

Каждое занятие проводится в зависимости от темы и конкретных задач, 
которые предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей 
детей, их индивидуальной подготовленности, и состоит из теоретической и 
практической части. 

Формы 

 беседа; 
 техническое соревнование; 



 игра-квест; 
 экскурсия. 
 

Планируемые результаты: 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе 
конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 
самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 
конструирования с использованием специальных элементов, и 
других объектов и т.д.); 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи 
специальных элементов по разработанной схеме, по 
собственному замыслу; 

 создавать и использовать программы на компьютере для 
различных роботов; 

 корректировать программы при необходимости; 
 проводить сборку робототехнических средств, с применением 

различных конструкторов; 
 рационально выполнять задание. 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 



• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 
• отчетная документация. 
 

Календарный учебный график:  
Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 36 недель. 
Количество часов в год - 72 ч. Количество часов в неделю - 2 ч. 

Количество занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в 
неделю. 

 

 

 

Учебный план 

№ Тема Теория Практика Всего 

1 Введение 2 2 4 

2 Лего-мозаика 2 6 8 

3 Конструирование по образцу 4 8 12 

4 Зоопарк 2 6 8 

5 Новогодние праздники 2 4 6 

6 Транспорт 4 10 12 

7 Весенние праздники 2 4 6 

8 Итоговое занятие 0 2 2 

ИТОГО 18 54 72 

 

Содержание программы (72 часа, 2 часа в неделю) 

№ 

п/ 
п 

Тема 
Основное 

содержание 

Основные формы 
работы 

Средства 
обучения и 
воспитания 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Введение 

Цвет и форма 
деталей. Лего- 

словарь. 
Соединения 

Игра «Волшебная 

дорожка» 

Видео и 

фотоматериалы, 
Начальная 

аттестация. 

 



2. Лего-мозаика 

Орнамент. 
Геометрические 

фигуры. 
Самолет. Понятие 

симметрии. 
Бабочка. Свободное 

конструирование 

Конструирование 
по схеме. 
Моделирование на 
плате «Продолжи 
узор». 

Банк заданий, 
презентации 

Выставка работ 

3. 
Конструирование 

по образцу 

Создание фигуры 

человека. Создание 

фигуры 

животного. 
Моделирование 

домика. 
Конструирование 
дерева. 
Конструирование 
башни и 

лестницы. 
Конструирование 
ворот, арок. 
Конструирование 
«Сказочный 
дворец». Свободное 
конструирование 

 

Конструирование 
по образцу. 
Конструирование 
по условиям. 

Банк заданий, 
схемы, 
фотографии 

построек. 

Выставка работ 

4. Зоопарк 

Конструирование 
рыб. 
Морские животные. 
Коллективная 

работа 

«Морское дно». 
Зоопарк. 
Конструирование 
животных. 
Конструирование 
вольеров. 
Коллективная 

игра «Зоопарк». 
Свободное 

конструирование 

Конструирование 
по образцу, 
конструирование 
по заданию. 

Банк заданий, 
схемы, 
фотографии 
построек. 

Выставка работ 

5. 
Новогодние 

праздники 

Создание модели 

снежинки на 

плате. 
Конструирование 
новогодней 

елки. 

Конструирование 
по образцу, 
конструирование 
по заданию. 

Банк заданий, 
схемы, 
фотографии 
построек. 

Индивидуальные 
творческие работы 
по теме. 



6. Транспорт 

Конструирование 
машины по 

схеме. Грузовой 

автомобиль. 
Автосервис. 
Заправочная 

станция. 
Светофор. 
Конструирование 
корабля по образцу. 
Самолет. 
Конструирование 
военной 

машины по 

схеме. 
Свободное 

конструирование 

Моделирование на 
плате. 
Сборка по схемам. 
Лего-мозаика. 

Банк заданий, 
схемы, 
фотографии 
построек. 

Выставка работ 

7. 
Весенние 

праздники 

Моделирование 

объемного 

сердца. Цветы 

для мамы. 
Конструирование 
космических 

кораблей. 
Моделирование 

на плате 

«Праздник 

Победы». 
Свободное 

конструирование 

Сборка модели по 
образцу 

Банк заданий, 
схемы, 
фотографии 
построек. 

Индивидуальные 
творческие работы 
по теме. 

8. Итоговое занятие 
Конструирование 
любой модели 

Свободное 

конструирование 
 Групповая работа 

 

 



 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

1.Компьютерный класс, соответствующий санитарным нормам – на момент 
программирования робототехнических средств, программирования 
контроллеров конструкторов, настройки самих конструкторов, отладки 
программ, проверка совместной работоспособности программного продукта 
и модулей конструкторов LEGO. 
2. Проектор; 
3. Наборы конструкторов: 
- LEGO Mindstorms Education EV3; 

- программное обеспечение LEGO – по количеству компьютеров в классе; 
- поля для проведения соревнования роботов; 
- зарядное устройство для конструктора; 
- ящик для хранения конструкторов. 
4. МФУ; 
5. Офисное программное обеспечение (образовательная лицензия); 
6. Удлинитель. 
7. 3D принтер  
8. Пластик для 3D принтера 

Методическое обеспечение 

На занятиях используются различные методы обучения: 
Объяснительно-иллюстративные (рассказ, объяснение, демонстрации, 

опыты, таблицы и др.) – способствуют формированию у учащихся 
первоначальных сведений об основных элементах производства, материалах, 
технике, технологии, организации труда и трудовой деятельности человека. 

Репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 
учащихся умений и навыков. 

Проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично – поисковые, 
исследовательские) – в совокупности с предыдущими служат развитию 
творческих способностей обучающихся. 

Пооперационный метод (презентации), метод проектов – необходимо 
сочетать репродуктивный и проблемно-поисковый методы, для этого 
используют наглядные динамические средства обучения. 

 



Также в работе применяются разнообразные образовательные 
технологии – технология группового обучения, технология развивающего 
обучения, технология исследовательской деятельности, коммуникативная 
технология обучения, технология решения изобретательских задач, 
проектная и здровьесберегающая технологии. 

 

Информационное обеспечение программы 

 

Интернет-ресурсы: 
 

https://pedsovet.org/article/resursy-v-pomos-lego-robototehniku-2  

https://habr.com/ru/company/legoeducation/blog/474562/ 

http://www.prorobot.ru/lego.php 

http://nau-ra.ru/catalog/robot 

http://www.239.ru/robot 

http://www.russianrobotics.ru/actions/actions_92.html 

http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/STEM-

робототехника 

http://www.slideshare.net/odezia/2014-39493928 

http://www.slideshare.net/odezia/ss-40220681 

http://www.slideshare.net/odezia/180914-39396539 

https://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/fan-robots 

http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=502272&st=20 

http://www.proghouse.ru/tags/ev3-instructions 

 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

https://pedsovet.org/article/resursy-v-pomos-lego-robototehniku-2
https://habr.com/ru/company/legoeducation/blog/474562/
http://www.prorobot.ru/lego.php
http://nau-ra.ru/catalog/robot
http://www.239.ru/robot
http://www.russianrobotics.ru/actions/actions_92.html
http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/STEM-робототехника
http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/STEM-робототехника
http://www.slideshare.net/odezia/2014-39493928
http://www.slideshare.net/odezia/ss-40220681
http://www.slideshare.net/odezia/180914-39396539
https://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/fan-robots
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=502272&st=20
http://www.proghouse.ru/tags/ev3-instructions


 

Для педагога дополнительного образования: 
 

1.        Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 
в среде EV3: изд. второе, перераб. и допол. / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. 
Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – М.: «Перо», 2016. – 296 с.; 
2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 

классов\ Д. Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с. 
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