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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе дополнительного образования детей 

«Легомоделирование» 

 

Направленность программы: научно-техническая. 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который 

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

полученные в школе, помогали детям в жизни. Одним из вариантов помощи 

являются междисциплинарные занятия, где дети комплексно используют свои 

знания. 

Дети с рождения талантливы, от природы любознательны, творчески 

активны. Можно бесконечно перечислять детские идеи, воплощенные в жизнь: 

дома из картонных коробок, шалаши из веток, «базы» на деревьях, снежные 

крепости и многое другое. Ребенка вовлекает сам процесс создания некой 

формы и проектирование изделия, включая множество предметных мелочей. 

При этом в воображении он разыгрывает сцены жизни, наслаждается 

возможностью жить в собственном сотворенном мире. 

 Техническо-творческая деятельность детей может быть организована так, 

чтобы каждый ребенок имеет возможность пройти «путь творца»: от 

художественного восприятия действительности, рождения творческого 

замысла, поиска средств и путей его воплощения к созданию образа в 

материале, самооценке и оценке результатов другими людьми. Причем 

основными критериями успешности выполнения творческого задания должны 

являться выразительность и самостоятельность представленного образа.  

Наглядно-образное мышление детей связано с представлением ситуаций и 

изменений в них. Важнейшей его особенностью является установление 

непривычных, «невероятных» сочетаний предметов и их свойств. В этом своем 

качестве оно практически неразличимо с воображением. В образе может быть 

зафиксировано одновременно видение предмета с нескольких точек зрения. 

Школьный возраст является самым продуктивным периодом становления 

ребенка как личности. Духовная жизнь школьников неразрывно связана с 

«миром вещей». Эстетически организованная среда оказывает огромное 

влияние на мировоззрение человека. Формотворчеству (процессу создания 

объемной вещи) всегда отводилась особая роль в общеобразовательной школе.  

Одной из значимых составляющих развивающей предметной среды 

детства являются развивающие игрушки. Настоящий курс предлагает 

использование образовательных конструкторов LEGO как инструмента для 

обучения школьников конструированию, моделированию на уроках Лего-

моделирования. 

Занятия Легомоделированием дают возможность ребенку проявить многие 

свои скрытые качества, индивидуальность и развить в себе те задатки, которые 

ему даны от природы. 

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. 
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Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет  школьникам 

в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений 

школьники   осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, 

прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи 

движения внутри конструкции. Конструктор предоставляет широкие 

возможности для знакомства детей с зубчатыми передачами, рычагами, 

шкивами, маховиками, а также для изучения энергии, подъемной силы и 

равновесия.  

Изучая простые механизмы, дети  учатся работать руками (развитие мелких и 

точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

 

 

Раздел 1. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Обучающиеся получат представление: 

• о правилах безопасной работы; 

• об основных приемах конструирования;  

• о способах и приемах соединения деталей; 

• об особенности различных механизмов и конструкций; 

• о том, что разные варианты расположения нагрузки, силы и точки опоры 

позволяют добиться увеличения либо перемещения, либо силы; 

• о том, что колеса уменьшают трение; 

• о применении зубчатых, ременных передач, рычагов и блоков; 

• о том, что червячная передача увеличивает крутящий момент; 

• о том, что различные передачи можно использовать в одном механизме; 

• об алгоритме создания презентаций в PowerPoint. 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно работать с инструкциями к конструктору; 

• работать с литературой; 

• создавать модели из деталей конструктора по технологическим картам; 

• самостоятельно конструировать модели; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• разрабатывать и оформлять свои проектные работы; 

• подготовке творческих работ к защите (создавать презентации в 

PowerPoint) 

• представлять свои работы на конкурсах. 

  

Планируемые личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

• ответственное отношение к учению, готовность  и способность  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования в техническом направлении, 
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осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

•  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрприемы; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении задач; 

• умение контролировать процесс и результат своей деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия (далее - УУД). 

Обучающийся научится: 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

•  определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• владеть монологической контекстной речью.  

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

• определять цели своего обучения; 

• ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной 

деятельности; 

• развивать мотивы и интересы своей образовательной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

 

Способы проверки: 

• педагогическое наблюдение; 

• анализ творческих работ учащихся; 

• самоанализ;  

• защита и презентация проектов;  

• участие в конкурсах.  

 

 

Раздел 2. 

Содержание программы 

Вводное занятие 

На вводном занятии проводится инструктаж по технике безопасности в 

кабинете и при работе с конструктором. 

Очень важно правильно организовать первое знакомство с набором. 

Впоследствии это поможет избежать многих трудностей. Ученикам требуется 

некоторое время, чтобы привыкнуть к различным элементам конструктора и к 

тому, как они состыковываются друг с другом. 

На вводном занятии учащиеся смогут: 

• познакомиться с составом наборов; 

• научиться соединять элементы друг с другом; 

• узнавать название деталей; 

• научиться аккуратно обращаться с наборами. 

Задания 

Раздать по одному набору на группу из 2-х учеников. Попросить 

учащихся: 

• построить из деталей набора максимально длинную и достаточно гибкую 

гусеницу; 

• объяснить друг другу, как их гусеница двигается; 
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• Разобрать гусеницу и убрать все детали на место. Засечь при этом время, 

чтобы определить, насколько хорошо дети запомнили, куда убирать детали; 

• достать из своих наборов названную деталь; 

• собрать за 3 минуты какую – либо модель из 10 выбранных элементов; 

• объяснить друг другу, что это за модель. 

• мини – выставка «Моя первая работа» 

 

Конструкции и силы 

На простых примерах учащиеся должны познакомиться с тем, что: 

• треугольные формы жесткие; 

• прямоугольные формы жесткие; 

• для придания большей жесткости прямоугольной форме, ее можно 

укрепить; 

толкающие и тянущие силы действуют на формы по – разному 

Практическая работа: 

• сделать длинную удочку для рыбалки; 

• объяснить друг другу, каким образом соединяются конструктивные 

элементы; 

• сделать треугольную и прямоугольную конструкции; 

• проверить их на жесткость и сделать выводы; 

• построить мост. 

 

Рычаги 

Для ознакомления учеников с реальными конструкциями удобно 

воспользоваться фотографиями из повседневной жизни. Можно показать 

изображения детских качелей, тележки, удочки, ножниц и т.д.; посмотреть 

видеоматериал по теме и обсудить его.  

 

Рычаги: 

1. для поднятия грузов; 

2. для перемещения грузов; 

3. рычажные механизмы; 

4. музыкальная ударная установка; 

5. Рычаги, как автомобильные стеклоочистители. 

 

На примере простых моделей учащиеся должны понять, что: 

• разные варианты расположения нагрузки, силы и точки опоры позволяют 

добиться увеличения либо силы, либо перемещений; 

• для поднятия груза с наименьшим усилием груз должен быть расположен 

как можно ближе к опоре, а сила приложена, как можно дальше от опоры. 

Практическая работа: 

• построить простые качели не менее 10 см. Попробовать их уравновесить 

и сделать длиннее; 

• построить карусель; 

• построить ударную музыкальную установку; 

• мини – выставка сделанных моделей, защита своих проектов. 
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Колеса и оси 

Ключевые идеи. Колеса и оси могут: 

• уменьшать трение; 

• накапливать энергию; 

• применяться в качестве роликов; 

• образовывать наклонную плоскость. 

На простых моделях учащиеся должны ознакомиться со следующими 

закономерностями: 

• колеса уменьшают трение; 

• чем больше колено изогнутой рукоятки, тем меньше силы требуется, 

чтобы ее повернуть. 

Практическая работа: 

• построить самую невероятную машину, которую можно себе представить 

с возможно большим числом колес; 

• дать название своей машине и вкратце рассказать всем, какую полезную 

работу она выполняет 

• построить сухопутную лодку; 

• построить любую машину на колесах; 

• мини презентация и защита своего проекта. 

 

Зубчатые передачи 

Ключевые идеи. Зубчатые передачи могут: 

• изменять скорость вращения и вращающий момент; 

• менять направления вращения; 

• передавать вращающий момент под углом 900. 

На простых моделях учащиеся должны познакомиться с основными 

принципами устройства зубчатых передач. 

Практическая работа:  

• изготовить механизм с применением зубчатой передачи. 

 

Ременные передачи и блоки 

Ключевые идеи. С помощью шкивов можно: 

• изменять скорость вращения и вращающий момент; 

• изменять направление вращения; 

• изменять направление приложенной силы; 

• увеличивать силу тяги. 

Практическая работа: 

• сконструировать и построить механизм, в котором применялось бы как 

можно больше шкивов и ремней; 

• объяснить друг другу принцип его работы; 

• выполнить проекты по технологической карте; 

• мини презентация и защита проекта. 

 

Другие механизмы 

Чтобы учащиеся больше узнали о многообразии механизмов, предлагается 

просмотр видеоматериала. 
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Ключевые идеи 

• червячная передача увеличивает крутящий момент; 

• зубчатая рейка движется прямолинейно и поступательно; 

• зубчатую и цепную, ременные передачи можно использовать вместе, в 

одном механизме. 

Учащиеся узнают, что: 

• при каждом обороте червяка, червячное колесо смещается на один зуб; 

• червяк создает большой крутящий момент; 

• червячное колесо не может повернуть червяк; 

• зубчатая передача позволяет преобразовывать вращательное движение в 

поступательное и наоборот. 

Практическая работа: 

• разработать свой проект; 

• собрать его; 

• собрать материалы для защиты и презентации своего проекта; 

• проведение диспута: чья идея интереснее; 

• внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию 

изготовления модели. 

 

Защита проектов 

Каждый ученик проводит защиту своего проекта с использованием 

созданной ими презентации в PowerPoint. Проводится выставка работ. Лучшие 

работы отправляются на конкурсы. 

 

Итоговое занятие 

Проводятся итоги работы кружка за год:  

• что узнали нового и интересного; 

• что научились делать своими руками; 

• анализ работ участников кружка и самоанализ; 

• пожелания на будущий год. 

 

Методическое обеспечение: 

 

▪ Важен дифференцированный подход к каждому ученику, т.к. возраст 

занимающихся ребят – переходный (подростковый) и важно уметь найти 

контакт с каждым, учитывая особенности характера ребенка, его желания и 

интересы.  

▪ При изготовлении модели учитываются индивидуальные способности 

каждого учащегося. Одно и то же задание выполняется всеми учащимися за 

различное время. Учащихся не следует ни подгонять, ни останавливать: очень 

важно индивидуально подойти к каждому ребенку. 

▪ Экспериментальный этап характеризуется тем, что подросток, создав 

собственную модель, проводит ее испытания, фиксирует результат, 

анализирует его, и на основе этого анализа – корректирует технические 

возможности модели. 

▪ В качестве домашнего задания учащимся предлагается найти и изучить 

информацию по выбранной теме: 
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- Выяснение технической задачи. 

- Определение путей решения технической задачи. 

▪ Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной 

разработки работ, участии в конкурсах. 

Список литературы: 
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2. LEGO. – М.: изд. ООО «Лего» 

3. Смирнов Н.К. «Здоровьесберегающие образовательные технологии 

в работе учителя и школы» - М.: Аркти, 2003 г. 

4. Трактуев О., Трактуева С., Кузнецов В. «eLAB: Методическое 

учебное пособие для учителя» - М.: ИНТ, 2002 г. 

5. Чехлова А.В., Якушкин Л.А. «Конструкторы LEGO DAKTA в курсе 

информационных технологий» - М.: ИНТ, 2002 г. 

6. Авторская программа педагогов дополнительного образования ВАО 

г.Москвы «Ключ к успеху» № 10, М.: 2003г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

1. Вводное занятие                                                 1 1 - 

2. Конструкции и 

силы 

6 2 2 

3. Рычаги 6 2 3 

4. Колеса и оси 3 2 3 

5. Зубчатые передачи 4 1 3 

6. Ременные передачи 4 1 3 

7. Другие механизмы 4 2 3 

8. Защита и 

презентация проектов 

1 _____

_ 

1 

9. Итоговое занятие 1 1 ______ 

 Итого: 30 12 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Календарно-тематическое планирование 

 
№

 

урока 

Тема урок. Дата 

проведения 

Примеч

ание 

1 Вводное занятие   

2 Конструкции и силы   

3 Конструкции и силы   

4 Конструкции и силы   

5 Конструкции и силы   

6 Конструкции и силы   

7 Конструкции и силы   

8 Конструкции и силы   

9 Рычаги   

1

0 
Рычаги   

1

1 
Рычаги   

1

2 
Рычаги   

1

3 
Рычаги   

1

4 
Рычаги   

1

5 
Рычаги   

1

6 
Колеса и оси   

1

7 
Колеса и оси   

1

8 
Колеса и оси   

1

9 
Колеса и оси   

2

0 
Колеса и оси   

2

1 
Зубчатые передачи   

2

2 
Зубчатые передачи   

2

3 
Зубчатые передачи   

2

4 
Зубчатые передачи   

2

5 
Зубчатые передачи   

2

6 
Зубчатые передачи   

2

7 
Ременные передачи   

2

8 
Ременные передачи   

2 Ременные передачи   
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3

0 
Ременные передачи   

3

1 
Ременные передачи   

3

2 
Другие механизмы   

3

3 
Другие механизмы   

3

4 
Другие механизмы   

3

5 
Другие механизмы   

3

6 
Другие механизмы   

3

7 
Защита и презентация проектов   

3

8 
Итоговое занятие   

 

 

 

 

 


