
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «ПРОЕКТЫ В ЛЕГО»  

НА БАЗЕ МБУДО «ГИМНАЗИЯ № 11» 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Проекты в Лего» технической направленности разработана на основе 

дидактических, методических материалов и компьютерных программ, 

рекомендованных ЦИТУО, а также собственного опыта по обучению 

основам LEGO-конструирования и робототехники. Программа курса 

направлена на формирование творческого потенциала учащихся, мотивации 

к конструкторской, познавательно-исследовательской деятельности через 

конструирование, моделирование и изобретательство, способствует 

формированию специальных компетенций в области робототехники и 

соответствует требованиям ФГОС. Все занятия носят межпредметный 

характер и опираются на естественный интерес к разработке и постройке 

различных механизмов.  

Программа составлена в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: Федеральным Законом «Об образовании» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 09.11.2018 г. № 196; Целевой моделью развития 

региональных систем дополнительного образования детей от 03.09.2019 г. № 

467; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 г. № 28. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Проекты в Лего» - техническая и 

заключается в популяризации и развитии технического творчества у 

обучающихся, формировании первичных представлений о технике, её 

свойствах и назначении в жизни человека.  

Новизна программы заключается в постановке различных акцентов 

при формировании научно-технического потенциала учащихся, которое 

базируется на новых информационных технологиях, что способствует 

развитию информационной культуры и взаимодействию с миром 

технического творчества. Воплощение авторского замысла в 

автоматизированные модели и проекты особенно важно для учащихся, у 

которых наиболее выражена исследовательская (творческая) деятельность. 

Инновационную направленность программы обеспечивает соединение 

проектной и практико-ориентированной деятельности учащихся с 

нацеленностью на результат и использование современных технологий. 

Актуальность программы состоит в том, что робототехника 

способствует развитию коммуникативных способностей обучающихся, 

развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии 

решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети лучше понимают, когда 
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они что-либо самостоятельно создают или изобретают. При проведении 

занятий по робототехнике этот факт не просто учитывается, а реально 

используется на каждом занятии. Изучая простые механизмы, ребята учатся 

работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают 

элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы 

работы многих механизмов. Реализация этой программы помогает развитию 

коммуникативных навыков, учащихся за счет активного взаимодействия 

детей в ходе групповой и проектной деятельности.  

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности 

ребёнка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто 

новое для себя и других. Техническое детское творчество является одним из 

способов формирования профессиональной ориентации учащихся, 

способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также 

стимулирует рационализаторские и изобретательские способности. 

Разнообразие комплектующих конструктора Лего позволяет заниматься с 

учащимися разного возраста и по разным направлениям: конструирование, 

программирование, моделирование физических процессов и явлений. 

Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных областей 

знаний. Работая над тематической моделью, ученики не только пользуются 

знаниями, полученными на уроках математики, окружающего мира, 

изобразительного искусства, но и углубляют их, а также находят применение 

в реальной жизни. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа знакомит 

учащихся с инновационными технологиями в области робототехники, 

помогает ребёнку адаптироваться в образовательной и социальной среде. 

Такую стратегию обучения и помогает реализовать образовательная среда 

Lego, которая учит самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этого знания из разных областей, уметь прогнозировать 

результаты и возможные последствия различных вариантов решения. Данная 

программа предлагает использование образовательных конструкторов Lego и 

аппаратно-программного обеспечения как инструмента для обучения детей 

конструированию, моделированию и компьютерному управлению. Важно 

отметить, что компьютер/ планшет 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.  

Обучение опирается на принципах постепенности и 

последовательности (от простого к более сложному), доступности материала 

(соответствие возрастным возможностям учащихся), возвращения к 
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пройденному на более высоком исполнительском уровне, поиска, путем 

максимального развития каждого участника коллектива (индивидуальный 

подход), преемственности (передача опыта).  

Отличительная особенность: данная программа разработана для 

обучения учащихся основам конструирования и моделирования роботов при 

помощи программируемых конструкторов Lego WeDo 2.0. Во время занятий 

учащиеся собирают и программируют роботов, проектируют и реализуют 

миссии, осуществляемые роботами – умными проектами. Командная работа 

при выполнении практических миссий способствует развитию 

коммуникационных компетенций, а программная среда позволяет легко и 

эффективно изучать алгоритмизацию и программирование, успешно 

знакомиться с основами робототехники. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: занятия в свободное 

время; обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); учащимся предоставляется возможность 

удовлетворения своих интересов и сочетания различных направлений и форм 

занятия. 

Адресат программы – учащиеся, имеющие склонности к технике, 

конструированию, программированию, а также устойчивого желания 

заниматься робототехникой в возрасте от 9 до 10 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Обучение производится в малых 

разновозрастных группах. Состав групп постоянен – 6 человек. 

Уровень программы – базовый, предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

и разнообразную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы.  

Объём и срок освоения программы  
Объем программы - 144 часа и рассчитан на 1 год в период с сентября 

по май месяц учебного года.  

Форма обучения – очная. 

Режим, периодичность и продолжительность занятий определяются 

содержанием программы и обеспечивают достижение планируемых 

результатов при режиме занятий– 2 раза в неделю по 2 академических часа в 

день; 36-37 недель в зависимости от календарного планирования занятий. 

Академический час – 45 минут. Между занятиями предусмотрен перерыв 10 

минут. Недельная нагрузка на группу 4 часа.  

Цель программы: формирование умений и навыков в сфере 

технического проектирования, моделирования и конструирования 

посредством образовательных решений Lego.  

Задачи:  
Предметные: 

- закрепить знания техники безопасности в учебном кабинете и 

организации рабочего места; 
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- ознакомить с множеством деталей Lego Educations для исследования 

принципов действия простых и сложных механизмов: зубчатых колес, реек, 

червячков, рычагов, шкивов и колес на осях и др.; 

-расширить знания о свойствах различных видов конструкций 

(жёсткости, прочности и устойчивости);  

- расширить знания программирования в компьютерной среде Wedo 2.0 

для использования различных видов алгоритмов с использованием датчиков 

расстояния и наклона; 

- Умение создавать действующие модели роботов на основе 

конструктора Lego WeDo 2.0 с открытыми решениями демонстрирующие 

технические возможности проектов; 

- познакомить с программой создания мультимедийных презентаций 

MS Power Point. 

Метапредметные: 

- развивать умение планировать процесс работы с проектом с момента 

появления идеи или задания и до создания готового продукта; 

- содействовать развитию успеха, владеть устной речью, объяснять 

техническое решение, возможность использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, строить речевые высказывания в ситуации 

творческо-технической и исследовательской деятельности; 

- учить организовывать сотрудничество и совместную деятельность, 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Личностные: 

- содействовать учащимся в воспитании командного духа, команды, где 

каждый ребёнок умеет сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- сформировать у учащихся адекватное отношение к командной работе, 

без стремления к соперничеству; 

- способствовать формированию готовности к социальному 

взаимодействию. 
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