
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Техно-style» составлена на основании:  

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ  

2. Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р)  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008). 

4. Внутренних локальных нормативных актов МБОУ Новогородковской СОШ. 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

  Актуальность программы состоит в том, что знания, умения и навыки, 

полученные на занятиях, готовят школьников к конструкторско-технологической 

деятельности, дают ориентацию в выборе профессии. Она раскрывает школьникам 

мир техники, развивает способности детей к наглядному моделированию. 

 Конструирование является одним из самых любимых и занимательных 

занятий для детей. Робототехника – область знаний, ориентированная на создание 

роботов и робототехнических систем. Актуальность и практическая значимость 

данной программы обусловлена тем, что полученные на занятиях знания становятся 

для ребят необходимой теоретической и практической основой их дальнейшего 

участия в техническом творчестве, выборе будущей профессии, в определении 

жизненного пути. Овладев же навыками творчества сегодня, они, в дальнейшем, 

сумеют применить их с нужным эффектом в своих трудовых делах. Данная 

программа направлена на включение детей в систематическую конструкторскую 

деятельность можно считать одним из важных условий формирования способности 

воспринимать внешние свойства предметного мира (величина, форма, 

пространственные и размерные отношения). Дети развивают мелкую моторику за 

счет постоянного контакта с деталями конструктора. Помимо важности ловкости 

пальцев самой по себе, развитие моторики положительно сказывается на развитии 

интеллекта и математических способностей. Опыт, получаемый ребенком в ходе 

конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения, творческого мышления и умения решать задачи. 

Содержание данной программы построено таким образом, что обучающиеся под 

руководством педагога смогут не только создавать роботов, но и, проводя 

эксперименты, узнавать новое об окружающем их мире. Полученное знание служит 

при этом и доказательством истинности (или ложности) выдвинутых юными 

экспериментаторами тех или иных теоретических предположений, поскольку 

именно в ходе творчества они подтверждаются или опровергаются практикой.  

 Программа разновозрастной группы представляет собой систему 

интеллектуально-развивающих занятий и обеспечивает разностороннее развитие 

учащихся в возрасте от 7 до 14 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 



 Цель программы: создание благоприятных условий для развития 

технического творчества, развитие у детей конструкторских способностей, мелкой 

моторики. 

 Задачи образовательной программы:  

 Образовательные:  

 изучение особенностей конструирования и его видов: по образцу, чертежу, по 

схеме, по замыслу;  

 знакомство с основами физики (как влияют друг на друга детали в 

конструкции, что такое центр тяжести);  

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию 

на основе различных информационных технологий.  

Развивающие:  

 развивать регуляцию своих действий во время деятельности, включающую: 

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;  

 развивать моторику, логическое, абстрактное и образное мышление;  

 развивать научно-технический и творческий потенциал личности ребенка 

путем организации его деятельности в процессе интеграции начального 

инженерно-технического конструирования и основ робототехники.  

Воспитательные:  

 стимулировать мотивацию обучающихся к получению знаний, осуществлять 

помощь в формировании творческих качеств личности; 

 формировать творческий подход к решению поставленной задачи, а также 

представление о том, что большинство задач имеют ряд решений; 

 воспитание творческой активности. 

С учетом цели и задач содержание программы реализуется поэтапно с 

постепенным усложнением заданий. В начале обучения у детей формируются 

начальные знания, умения и навыки, обучающиеся работают по образцу. На 

основном этапе обучения продолжается работа по усвоению нового и закреплению 

полученных знаний умений и навыков. 

 

Отличительные особенности программы 

Уровень данной программы «Стартовый». Программа обеспечивает право 

ребёнка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, способствует 

адаптации к жизни в обществе, выявлению и поддержке детей, проявивших 

выдающиеся способности, выявлению и развитию у обучающихся творческих 

способностей и интереса к исследовательской деятельности. Она опирается на 

личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы, которые 

предполагают чередование практических и умственных действий ребёнка, создание 

условий для самостоятельного самоопределения личности. Программа составлена в 

соответствии с требованиями методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, а также СанПиН от 04.07.2014 г. № 

41.  

Основные принципы реализации программы:  



 принцип увлекательности и творчества способствует развитию творческих 

способностей детей;  

 принцип дифференциации и индивидуализации обучения;  

 принцип сотрудничества предполагает совместную деятельность детей и 

педагога;  

 принцип комфортности: атмосфера доброжелательности, создание ситуации 

успеха;  

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия: создание в 

творческом процессе раскованной, стимулирующей творческую активность 

атмосферы.  Чтобы увлечь детей техническим творчеством, каждому ребенку 

важно пережить успех в своей работе.   

 

Адресат программы 

Дополнительная образовательная программа предназначена для детей 7-14 

лет. Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В 

данном возрасте происходит коренное изменение социальной ситуации развития 

ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально 

значимые обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. 

Ребенок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в 

определенных ситуациях. В младшем школьном возрасте происходит рост 

стремления детей к достижениям. Поэтому основным мотивом деятельности ребенка 

в этом возрасте является мотив достижения успеха. В младшем школьном возрасте 

память, как и все другие психические процессы, претерпевает существенные 

изменения. Суть их состоит в том, что память ребенка постепенно приобретает черты 

произвольности, становясь сознательно регулируемой и опосредованной. Согласно 

Л.С. Выготскому, с началом школьного обучения мышление выдвигается в центр 

сознательной деятельности ребенка. Развитие словесно-логического, 

рассуждающего мышления, происходящее в ходе усвоения научных знаний, 

перестраивает и все другие познавательные процессы. Подростковый возраст 

отличается повышенной интеллектуальной активностью, которая стимулируется не 

только естественной возрастной любознательностью, но и желанием развить, 

продемонстрировать окружающим свои способности, получить высокую оценку с 

их стороны, поэтому данная программа помогает раскрыть подросткам свой научно-

технический потенциал, развивает коммуникативные качества.  

 

Объем и срок освоения программы: 
Программа базового уровня реализуется в течение 1-го года. За 1 год обучения 

– 68 ч, периодичность занятий –1 раз в неделю по 2 акад. часа. Форма обучения – 

очная. 

 

Особенности организация образовательного процесса  

Занятия групповые. На обучение принимаются дети, прошедшие 

собеседование. Зачисление проводится на основании заявления от родителей 

(опекунов). При комплектовании групп допускается совместная работа в одной 

группе обучающихся без ограничений по возрастному признаку, учитываются 

знания, умения, навыки, которыми владеет ребенок. 



Формы занятий: групповые (комплексные, интегрированные), а также 

проведение соревнований, участие в конкурсах, организация и участие в выставках). 

Необходимо практиковать коллективный просмотр и обсуждение выполненных 

заданий. Таким образом, в процессе занятий ребенок каждый раз будет искать свое 

решение поставленной педагогом задачи, будет пытаться найти свои способы 

выражения. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
 Учебный год рассчитан на 34 учебные недели. Общее количество часов по 

программе – 68 ч академических, 1 академический час – 45 мин. При определении 

режима занятий учтены «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны знать:  

 правила техники безопасности при выполнении работ; 

 детали конструктора; 

 общие положения и основные принципы механики;  

 развитие умения творчески подходить к решению задачи;  

 развитие умения работать по предложенным инструкциям;  

 названия деталей машин, приемы соединения деталей;  

 способы сборки узлов из деталей, назначение узлов и применение их в 

технике;  

 развитие умения работать по воображаемым инструкциям;  

 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.  

Уметь:  

 собирать действующие модели по технологическим картам;  

 доводить решение задачи до работающей модели;  

 объединять разнообразные компоненты в единую функциональную систему;  

 перепроектировать технологические системы и их элементы для решения 

новых задач.  

Иметь навыки:  

 освоения основных правил объединения, приобретение навыков работы в 

коллективе; 

 умения довести решение задачи до работающей модели;  

 умения ориентироваться в информационном пространстве;  

 умения самостоятельно конструировать свои знания;  

 умения критически мыслить; 

 участия в конкурсах технической направленности различного уровня. 

Предметные результаты: 

 развитое умение определять, различать и называть детали конструктора;  

 выделять существенные признаки предметов; 



 умение определять технологическую последовательность изготовления 

конструкций в соответствии с содержанием программы;  

 знание различных способов соединения деталей;  

 освоение основных навыков проектной деятельности;  

 умение определять связи между формой конструкции и ее функциями;  

 умение конструировать по условиям, заданным педагогом: по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

Метапредметные:  

 умение высказывать своё предположение на основе работы с моделями.  

 умение работать по предложенному учителем плану; 

 умение отличать верно выполненное задание от неверного;  

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

  умение находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя; 

 умение оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

  умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные:  

 уверенность в своих силах перед участием в выставках и конкурсах 

различных уровней;  

 сформированная культура здоровья и коммуникативная культура;  

 развитие трудолюбия, аккуратности, усидчивости, взаимопомощи, 

сотрудничества;  

 начальное профессиональное самоопределение. 

Формы аттестации 

Для подведения итогов реализации образовательной программы ежегодно 

проводятся просмотры работ (как промежуточный этап), конкурсы, выставки 

творческих работ. В процессе обучения  школьников по программе дополнительного 

образования отслеживаются результаты: текущие (выявление ошибок и успехов в 

работах обучающихся); промежуточные (проверяется уровень освоения детьми 

программы посредством проведения конкурсов различного уровня).  

Формы отслеживания и фиксации результатов 

 открытые занятия для педагогов и родителей;  

 выставки;  

 конкурсы; 

 фотографии работ; 

 проекты. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение программы 

Для реализации программы используются демонстрационная доска, 

технические средства обучения (ноутбук, мультимедийные устройства), 

презентации и тематические учебные фильмы, технические карты, наглядно- 



демонстрационный материал. Информационное обеспечение – аудио, видео, фото и 

Интернет-источники. 

 

Кадровое обеспечение 

Данная программа должна реализовываться педагогами, имеющими высшее 

педагогическое образование, прошедшими курсы повышения квалификации по 

направлению программы, владеющими навыками работы с ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего теория практика 

1. Вводное занятие по 

«Лего», техника 

безопасности при работе 

с конструктором 

2 1 1 Посещаемость 

2. Виды конструктора 2 1 1 Посещаемость, 

викторина 

3. Способы крепления 2 1 1 Посещаемость 

4. Просмотр фильма 

«Леголенд» 

2 2 - Посещаемость 

5. Материалы и 

инструменты 

2 1 1 Посещаемость 

6. Выполнение моделей 

наземного транспорта 

2 - 2 Выставка работ 

7. Выполнение моделей 

специального транспорта 

4 1 3 Посещаемость, 

выставка работ 

8. Выполнение моделей 

воздушного транспорта 

2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

9. Выполнение моделей 

водного транспорта 

2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

10.  Конструирование 

моделей технических 

объектов из готовых 

объёмных форм 

2 1 1 Посещаемость, 

выставка работы 

11. Конструирование 

моделей и макетов 

технических объектов из 

объёмных форм с 

добавлением 

дополнительных деталей, 

необходимых для 

конкретного изделия 

2 - 2 Посещаемость, 

активность 



12. Изготовление 

упрощённой модели 

автомобиля 

2 - 2 Посещаемость, 

выставка работ 

13. Работа с наборами 

готовых деталей. 

Ознакомление с деталями 

набора 

2 1 1 Посещаемость 

14. Сборка макетов и 

моделей по образцу 

2 1 1 Посещаемость 

15. Сборка макетов и 

моделей по схеме 

2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

16. Сборка собственных 

макетов и моделей  

2 - 2 Посещаемость, 

выставка работ 

17. Основные этапы 

разработки проекта, 

выбор тематики и 

технологий выполнения 

проектных работ 

2 2 - Посещаемость 

18. Ваза для цветов 2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

19. Цветы 2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

20. Бабочки 2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

21. Групповой проект  

«Весенняя композиция» 

2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

22. Пасхальные модели 2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

23. Георгиевская ленточка. 

Вечный огонь. Танк Т-34 

2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

24. Творческая работа «Нет 

Войне!» 

2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

25. Выбираем тему проекта 2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

26. Выполнение проектов 8 2 6 Посещаемость, 

выставка работ 

27. Защита проектов 4 1 3 Посещаемость, 

выставка работ 

28. Анализ проделанной 

работы 

2 2 - Посещаемость 

29. Итоговая 

интеллектуальная игра 

2 - 2 Посещаемость, 

активность и участие 

в ответах на вопросы 

 Итого: 68 ч 28 ч 40 ч  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 
 

Вводное занятие (2 ч). Теория (1 ч).  Вводное занятие, техника безопасности 

при работе с конструктором.  Практика (1 ч)  – начальная диагностика. 

Виды конструктора (2 ч). Теория (1 ч).  Познакомить детей с различными 

видами конструктора. Практика (1 ч). Викторина «Узнай и расскажи». 

Способы крепления. (2 ч).  Теория (1 ч). Знакомство с деталями, способы 

крепления.  Название деталей конструктора (кирпич, блок и т.д.). Разные способы 

крепления конструктора. Рассказать и показать детям о способах крепления деталей. 

Практика (1 ч).  Игровая программа. 

Теория (2 ч). Просмотр фильма «Леголенд», беседа по фильму. 

Материалы и инструменты. Теория (1 ч). Некоторые элементарные сведения о 

материалах и инструментах, об их видах, свойствах и применении. Практика (1 ч). 

Простейшие опыты по испытанию различных образцов материалов. 

Выполнение моделей наземного транспорта. Практика (2 ч). Изготовление 

моделей наземного транспорта. Выставка работ 

Выполнение моделей специального транспорта. Теория (1 ч). Какие виды 

специального транспорта мы знаем. Практика (3 ч). Изготовление моделей 

полицейской, пожарной машины, автомобиля скорой помощи. 

Выполнение моделей воздушного транспорта. Теория (1 ч). Какие типы и виды 

воздушного транспорта существуют в современном мире. Практика (1 ч). 

Изготовление модели одного из видов воздушного транспорта. 

Выполнение моделей водного транспорта. Теория (1 ч). Виды видного 

транспорта: морской, речной. Практика (1 ч). Изготовление катера или баржи. 

Конструирование моделей технических объектов из готовых объёмных форм. 

Теория (1 ч). Узнаем о технических объектах. Практика (1 ч). Конструирование 

совместной модели. 

Конструирование моделей и макетов технических объектов из объёмных форм 

с добавлением дополнительных деталей, необходимых для конкретного изделия. 

Практика (2 ч). Изготовление конкретного изделия в малых группах. 

Изготовление упрощённой модели автомобиля. Практика (2 ч). 

Работа с наборами готовых деталей. Ознакомление с деталями набора. Теория 

(1 ч). Детали набора, их виды. Практика (1 ч). Работа по ознакомлению с деталями. 



Сборка макетов и моделей по образцу. Теория (1 ч). Изучение иллюстраций и 

т.п. для изготовления моделей и макетов. Практика (1 ч). Сборка макетов и моделей 

с помощью образца. 

Сборка макетов и моделей по схеме. Теория (1 ч). Понятие схемы. Составные 

элементы схемы. Изучение различных схем. Практика (1 ч). Сборка модели по 

заданной схеме. 

Сборка собственных макетов и моделей. Практика (2 ч). 

Основные этапы разработки проекта, выбор тематики и технологий 

выполнения проектных работ. Теория (2 ч). Изучение этапов проекта, тематика 

проектов и учебных исследований, способы и технологии выполнения проектных 

работ. 

Ваза для цветов. Теория (1 ч). Ознакомление с одним из видов декора 

интерьера.  Обобщить знания детей о вазах (цвет, форма, назначение). Практика (1 

ч). Конструирование модели по замыслу. Обсуждение работ, выявление их 

достоинств и недостатков. 

Цветы. Теория (1 ч). Обобщить знания детей о цветах. Легенды о цветах. 

Особенности строения цветов. Их различия. Практика (1 ч). Конструирование 

модели по замыслу.  

Бабочки. Теория (1 ч). Особенности строения бабочек. Их различия.  Практика 

(1 ч). Конструирование модели по замыслу.  

Групповой проект «Весенняя композиция». Теория (1 ч). Самостоятельная 

разработка творческого проекта «Весенняя композиция». Практика (1 ч). 

Самостоятельное конструирование в группе по замыслу. 

Пасхальные модели. Теория (1 ч). Что такое Пасха? Какие модели можно 

создать в преддверии этого праздника. Практика (1 ч). Создание модели по замыслу. 

 Георгиевская ленточка. Вечный огонь. Танк Т-34. Теория (1 ч). Вспомним 

символы Великой Победы. Практика (1 ч). Сконструируем один из символов. 

Творческая работа «Нет Войне!». Теория (1 ч). Теоретические основы 

правильного оформления выставки. Практика (1 ч). Оформляем выставку сами. 

Выбираем тему проекта. Теория (1 ч). Как выбрать тему для своего проекта. 

Практика (1 ч). Выбор темы. 

Выполнение проектов. Теория (2 ч). Вспоминаем теоретические особенности 

выполнения проектов. Практика (6 ч). Выполнение проекта. Знакомство с 

литературой, связанной с темой  проекта, выбор материала для проекта, создание 

схемы, по которой будет выполняться изделие, изготовление изделия (модели, и т.п.) 

Защита проектов. Теория (1 ч). Как правильно оформить презентацию. 

Практика (3 ч). Защита проектов. 

Анализ проделанной работы. Теория (2 ч). 

Итоговая интеллектуальная игра. Практика (2 ч). Закрепить навык соединения 

деталей, развитие ассоциативного мышления, развивать умение делать прочную, 

устойчивую постройку, развивать умение слушать инструкцию педагога. 

 

Методическое обеспечение дополнительной 

общеразвивающей программы 
 

1.Методы организации занятия и процесса обучения.  



По источнику материала: словесные, наглядные, практические. 

По характеру обучения: объяснительно иллюстрированные, исследовательские.  

По логике изложения и восприятия нового материала: индуктивные и 

дедуктивные.  

 2. Метод контроля. Формы контроля: устный опрос, решение кроссворда, 

тестирование, проектная деятельность.  

 3. Метод организации рефлексии. Наличие активной практической части 

позволяет закрепить теоретическую часть. 

 В программе «Техно-style» предусматривается использование различных 

педагогических технологий:  

 игровые (игры ролевые, сюжетные, коммуникативные и др.) обеспечивают 

личностную мотивационную включенность каждого обучающегося, при этом 

у них формируются способности анализировать, сравнивать, обобщать, 

учитывать причинно-следственные отношения, исследовать, 

систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку зрения, 

генерировать новые идеи, что повышает продуктивность их творческой и 

интеллектуальной деятельности;  

 проектного (или исследовательского) обучения;  

 обучения в сотрудничестве (или в малых группах) – одна из наиболее 

эффективных технологий личностно-ориентированного образования, т.к. при 

обучении на ее основе создаются условия для взаимопомощи и 

индивидуальной поддержки, для осуществления учебной деятельности 

каждым учащимся на уровне, соответствующем его индивидуальным 

особенностям, опыту, интересам;  

 здоровьесберегающие, создающие максимально возможные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образования (обучающихся, педагога);  

 информационные (или ИКТ) – подготовка и передача информации 

осуществляется посредством компьютера.  

 Внедряемые методы позволяют развить способности каждого обучающегося, 

включить его в активную деятельность, и способствуют формированию устойчивых 

понятий и умений. 

 Алгоритм занятия  

 1. Организационная часть. Организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 2. Подготовительная часть. Подготовка   к   восприятию   нового содержания. 

Сообщение темы, цели занятия.  

 3. Теоретическая часть. Введение в предлагаемый учебный материал или 

информацию. Изложение нового материала, темы предлагается в форме рассказа, 

беседы, объяснения задания.   

 4. Практическая часть. Выполнение творческой работы: индивидуальной, 

коллективной, под руководством педагога или же самостоятельно.  

 5. Итоговая часть. Подведение итогов проделанной работы на занятии: 

обобщение изученного материала, коллективный просмотр работ и обсуждение, 

оценка занятия.   



 Учебно-исследовательский и проектный компонент 
 Второй год обучения посвящен закреплению мастерства. Создание роботов – 

интереснейший и увлекательный процесс, который содержит в себе огромный 

простор для фантазии автора, для этого лишь следует иметь информацию о 

технологии, необходимые материалы и, конечно, усердие. В настоящее время на 

первое место выходит самостоятельная деятельность учащихся, овладение 

исследовательскими методами, навыками структурирования этапов выполнения 

задания, освоение проектной деятельности, повышение интереса к 

экспериментированию. 

 Примерные темы проектных и учебно-исследовательских работ  

 Проектные работы:  

 Решатель кубика-рубика Ev3; Print3rbot – робот-художник из Lego Mindstorms; 

Lego Mindstorms EV3 3D-принтер 2.0; Вездеход из Lego с видео и bluetooth на 

Raspberry Pi; Идеальный класс робототехники; Как сделать аниматронный хвост;  

Киноаппарат из Lego Mindstorms; Классификация роботов; Космические 

путешествия.   

 Учебно-исследовательские работы: Крестики-нолики для Lego-робота; Lego 

Mindstorms-экскаватор; Znap – робот из LEGO Mindstorms EV3; Подъемные 

механизмы из LEGO Mindstorms; Прибор автоматической подачи одноразовых 

стаканчиков из LEGO Mindstorms; Программируемые роботы Робоноги из Lego 

Mindstorms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 
 

Список литературы  (для учителя):  

1. Варяхова Т. Примерные конспекты по конструированию с использованием 

конструктора ЛЕГО // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 2. – С. 48-50. 

2. Волкова С.И. Конструирование. – М.: Просвещение, 1989. 

3. Злаказов А.С., Горшков Г.А., Шевалдин С.Г. Уроки Легоконструирования в 

школе. – М.: Бином, 2011. – 120 с. 



4. Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2001. 

5. Книга для учителя ПервоРобот LEGO WeDu / Компания LEGO Education, 2009. – 

175 с.     

6. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью ЛЕГО. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 104 с. 

7.  Энциклопедический словарь юного техника/сост. Б.В. Зубков, С.В. Чумаков. – 

М.: Педагогика, 2006. – 512 с.  

8. Lego Dacta. Motorised Systems. Книга для учителя – М.; Институт новых 

технологий образования, 2009  

9. Пневматика Lego Dacta. Книга для учителя – М.; Институт новых технологий 

образования, 2009 – 35 с.  

10. Elab. Указания для учителя и рабочие бланки к набору Lego Dacta 9680 – М.; 

Институт новых технологий образования, 2009 – 64 с.   

Для обучающихся: 

Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с. 

Робототехника для детей и родителей, 3-е издание. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2013.   

www.school.edu.ru/int    

http://www.int-edu.ru  

CD ПервоРобот/RoboLab 2.5.4. Руководство пользователя. Int  

CD ПервоРобот/RoboLab 2.5.4. Программное обеспечение. Int  

https://education.lego.com/ru-ru    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
 

Название объединения: кружок «Техно-style». 

Количество групп: 3 (1 год обучения), 34 учебных недели. 

Кол-во часов в неделю: 2 ч  

Расписание:  

1 группа (7-10 лет): понедельник 14:00 

2 группа (11-12 лет): вторник 15:00 

3 группа (13-14 лет): четверг 18:45 

 

 

http://www.school.edu.ru/int
http://www.int-edu.ru/
https://education.lego.com/ru-ru


№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-

во ч 

Тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.    групповая 2 Вводное занятие 

по 

«Лего», техника 

безопасности при 

работе с 

конструктором 

Кабинет Посещаемость 

2.    групповая 2 Виды 

конструктора 

Кабинет Посещаемость 

3.    групповая 2 Способы 

крепления 

Кабинет Посещаемость 

4.    групповая 2 Просмотр 

фильма 

«Леголенд» 

Кабинет Посещаемость, 

участие в 

обсуждении 

5.    групповая 2 Материалы и 

инструменты 

Кабинет Посещаемость 

6.    групповая, 

инд. 

2 Выполнение 

моделей 

наземного 

транспорта 

Кабинет Посещаемость, 

выставка 

7.    групповая, 

инд. 

4 Выполнение 

моделей 

специального 

транспорта 

Кабинет Посещаемость, 

выставка 

8.    групповая, 

инд. 

2 Выполнение 

моделей 

воздушного 

транспорта 

Кабинет Посещаемость, 

выставка 

9.    групповая, 

инд. 

2 Выполнение 

моделей водного 

транспорта 

Кабинет Посещаемость, 

выставка 

10.    групповая, 

инд. 

2 Конструирование 

моделей 

технических 

объектов из 

готовых 

объёмных форм 

Кабинет Посещаемость, 

выставка 

11.    групповая 2 Конструирование 

моделей и 

макетов 

технических 

объектов из 

объёмных форм с 

добавлением 

дополнительных 

деталей, 

необходимых для 

конкретного 

изделия 

Кабинет Посещаемость, 

выставка 

12.    групповая 2 Изготовление 

упрощённой 

Кабинет Посещаемость, 

выставка 



модели 

автомобиля 

13.    групповая 2 Работа с 

наборами 

готовых деталей. 

Ознакомление с 

деталями набора 

Кабинет Посещаемость, 

выставка 

14.    групповая, 

инд. 

2 Сборка макетов и 

моделей по 

образцу 

Кабинет Посещаемость, 

выставка 

15.    групповая 2 Сборка макетов и 

моделей по схеме 

Кабинет Посещаемость, 

выставка 

16.    групповая, 

инд. 

2 Сборка 

собственных 

макетов и 

моделей 

Кабинет Посещаемость, 

выставка 

17.    групповая 2 Основные этапы 

разработки 

проекта, выбор 

тематики и 

технологий 

выполнения 

проектных работ 

Кабинет Посещаемость 

18.    групповая 2 Ваза для цветов Кабинет Посещаемость, 

выставка 

19.    групповая 2 Цветы Кабинет Посещаемость, 

выставка 

20.    групповая 2 Бабочки Кабинет Посещаемость, 

выставка 

21.    групповая 2 Групповой 

проект  

«Весенняя 

композиция» 

Кабинет Посещаемость, 

выставка, 

участие в 

создании 

композиции 

22.    инд. 2 Пасхальные 

модели 

 Посещаемость, 

выставка 

23.    инд. 2 Георгиевская 

ленточка. 

Вечный огонь. 

Танк Т-34 

 Посещаемость, 

выставка 

24.    комбинир. 2 Творческая 

работа «Нет 

Войне!» 

 Посещаемость, 

выставка 

25.    инд. 2 Выбираем тему 

проекта 

 Посещаемость, 

выставка 

26.    инд. 8 Выполнение 

проектов 

 Посещаемость, 

выставка 

27.    инд. 4 Защита проектов  Посещаемость, 

выставка 

28.    групповая 2 Анализ 

проделанной 

работы 

 Посещаемость, 

участие в 

обсуждении 



29.    групповая 2 Итоговая 

интеллектуальная 

игра 

 Посещаемость, 

участие в  

игре, 

правильность 

ответов на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ой год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего теория практика 

1. Основы LEGO-

конструирования 

4 2 2 Посещаемость 

2. Технология работы 

изготовления модели из 

плоских деталей 

4 2 2 Посещаемость 

3. Изготовление модели 

«Грузовик» 

4 1 3 Посещаемость 

4. Изготовление модели 

«Космонавт» 

4 1 3 Посещаемость, 

выставка работ 

5. Изготовление модели 

«Зоопарк» 

4 1 3 Посещаемость 

6. Изготовление сложных 

геометрических фигур 

4 1 3 Выставка работ 



7. Сборка отдельных узлов 

и деталей в единое целое 

2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

8. Изготовление и 

установка деталировки 

2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

9. Отделка деталей модели 2 - 2 Посещаемость, 

выставка работ 

10.  Сборка модели 2 - 2 Посещаемость, 

выставка работ 

11. Изготовление 

коллективной модели 

«Танковое сражение» 

2 - 2 Посещаемость, 

активность 

12. Изготовление моделей из 

готовых геометрических 

форм 

2 2 - Посещаемость, 

выставка работ 

13. Постройка моделей 

наземного транспорта из 

готовых геометрических 

форм 

2 1 1 Посещаемость 

14. Изготовление моделей 

воздушного транспорта 

2 1 1 Посещаемость 

15. Изготовление модели 

движущегося человечка 

из готовых 

геометрических форм 

2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

16. Постройка моделей 

домашней мебели из 

готовых геометрических 

форм 

2 - 2 Посещаемость, 

выставка работ 

17. Постройка моделей 

наземного транспорта из 

деталей конструктора 

2 2 - Посещаемость 

18. Постройка моделей 

воздушного транспорта 

из деталей конструктора 

2 1 1 Посещаемость, 

выставка работ 

19. Изготовление катера из 

деталей конструктора 

2 - 2 Посещаемость, 

выставка работ 

20. Выбор идей, выбор 

тематики, формирование 

творческих групп для 

выполнения 

коллективных проектов и 

индивидуальное 

выполнение проектов 

4 1 3 Посещаемость, 

выставка работ 

21. Выполнение проектов по 

выбранным темам 

8 2 6 Посещаемость, 

выставка работ 

22. Защита проектов 4 1 3 Посещаемость, 

выставка работ 

23. Оформление выставки 

работ объединения 

«Техно-style» 

2 - 2 Выставка работ 

 Итого: 68 ч 22  44   

 
 



   

  

 


