


Аннотация. 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана на основе нормативных 

документов: 

1.Закон РФ «Об образовании(273-ФЗ) 2017-2018(редакция закона). 

2.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

3.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение правительства 

РФ от04.09 2014г. №177726-р) 

4. Постановление главного   государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и  организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

5.Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 19.11.2018г. №196 «О утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

7. Письмо Минобранауки Россииот 18.11 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) 

8. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Любохонская 

общеобразовательная школа им. А.А.Головачева  Дятьковского района. 

 

2.Пояснительная записка 

Актуальность программы. 

 

Конструирование – это современное средство обучения детей. 

Использование конструкторов в дополнительном образовании повышает мотивацию 

обучающихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных 

дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 

Разнообразие конструкторов   позволяет заниматься с обучающимися разного возраста и 

по разным направлениям. Дети с удовольствием посещают занятия, участвуют и 

побеждают в различных конкурсах. Дальнейшее внедрение разнообразных конструкторов 

в дополнительном образовании детей разного возраста помогает решить проблему 

занятости детей, а также способствует многостороннему развитию личности ребенка и 

побуждает получать знания дальше. 

Программа создана по принципу от простого к сложному, сочетая естественно-научный и 

инженерно-технический профиль с заданиями из повседневной жизни. 

 

Новизна программы. 

 

Программой предусмотрены возможности для привлечения школьника к самостоятельной 

деятельности, к обучению планировать ее, ставить проблемы и принимать решения, что 



позволяет у детей развивать стремление к познанию и творчеству, а так же 

ответственность и сознательную дисциплинированность, а также творческую 

направленность к развивающей деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на 

то, чтобы через труд приобщить детей к творчеству. 

 

Цель программы: сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 

работать с разными источниками информации, оценивать их и на этой основе 

формулировать собственное мнение, суждение, оценку, заложить основы 

информационной компетентности личности, помочь обучающемуся, овладеть методами 

сбора и накопления информации, а также технологией ее осмысления, обработки и 

практического применения. 

Планируемые результаты 

-В ходе изучения курса выпускник научиться: 

-основам принципов механической передачи движения; 

-работать по предложенным инструкциям; 

-основам программирования; 

-доводить решение задачи до работающей модели; 

-творчески подходить к решению задачи; 

-работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

-излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

Адресат программы. 

Данная программа для обучающихся 7- 14 лет. Уровень освоения содержания образования 

– ознакомительный. В группе могут заниматься и мальчики и девочки. В объединение 

принимаются все желающие без специального отбора. Состав группы может быть 

одновозрастным или разновозрастным. 

 

Объём и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, Всего – 72 часа в год. 

 

Формы и режим занятий. Занятие проводится1 раз в неделю по 2 часа. В процессе 

обучения используются различные формы обучения. 

Место проведения занятий МАОУ Любохонская СОШ  каб. №114. 



 

 

3. Учебный план 

 

п Название разделов               Количество часов 

Всего теория прак- 

тика 

1 Введение 2 1.5 0,5 

2 Модуль «Знакомство с конструктором 

LEGO» 

 

2 1 1 

3  Модуль «Движение и механизмы». 

 

16  16 

4 Модуль «Мощность и простые 

механизмы» 

17 1.5 15.5 

5 Модуль «Энергия ветра» 8 2 6 

6 Модуль «Конструирование заданных 

моделей» 

16 3.5 10.5 

7 Модуль «Индивидуальная проектная 

деятельность» 

11 4.5 6.5 

 ИТОГО 72 14 56 

 

4. Содержание программы 

Введение. 

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с конструктором. 

Правило работы с конструктором LEGO. Применение роботов в современном мире: от 

детских игрушек, до серьезных научных исследовательских разработок. Демонстрация 

передовых технологических разработок, представляемых в Токио на Международной 

выставке роботов. История робототехники от глубокой древности до наших дней. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик. 

1. Модуль «Знакомство с конструктором LEGO» 

Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. Знакомство 

детей с конструктором с LEGO - деталями, с цветом LEGO - элементов. История 

создания конструктора LEGO. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик. 

2.Модуль «Динамика и движение.» 



Продолжение знакомства детей с конструктором LEGO, с формой деталей, которые 

похожи на кирпичики, и вариантами их скреплений. Первые шаги. Обзор основных 

приёмов сборки. Построение простых конструкций (змейка; гусеница; фигура: 

треугольник, прямоугольник, квадрат; автомобильный аварийный знак). Построение 

механического «манипулятора».  

Формы занятий: лекция, беседа, работа в парах, индивидуальная работа, решение 

проблемы, практическая работа. 

3.Модуль «Мощность и простые механизмы» 

Знакомство с историей создания современных средств передвижения (наземные, 

плавательные, летательные) Изучение работы простых механизмов, как клин, блок, 

рычаг. Изучение механизмов: зубчатые колёса, промежуточное зубчатое колесо, 

понижающая зубчатая передача, повышающая зубчатая передача, шкивы и ремни, 

перекрёстная ременная передача, снижение, увеличение скорости и их обсуждение.  

        Формы занятий: лекция, беседа, работа в группе, презентация, видеоролик, 

практическая работа. 

 

4.Модуль «Энергия ветра» 

Знакомство с источниками энергии, в частности получение энергии при помощи энергии 

ветра. 

Знакомство с принципом работы ветряков, движением воздушных масс. 

Изучение на практике принципа работы аэродинамических устройств, их сборку, отладку 

и проведение сравнительных испытаний. 

           Формы занятий: лекция, беседа, работа в группе, презентация, видеоролик, 

практическая работа. 

5.Модуль «Конструирование заданных моделей» 

Учащиеся должны построить модели, что поможет им изучить основные части средства, 

виды валов и специальные детали конструктора Lego, которые помогают производить 

поворотные движения на 360 градусов. 

Учащиеся должны построить трехколесный и обычный автомобиль с водителем и без. 

Такие действия помогут изучить работу колес и осей механизмов, так же произойдет 

повторение темы «оси и колеса» 

Модель малого самолета и малого вертолета раскрывает основную движущую работу 

механизмов (движение лопасти двигателя самолета и лопасти винта вертолета). 

Забавные механизмы помогают учащимся закрепить пройденный материал по работе 

механических передач. 

Учащиеся должны построить парковый аттракцион, модели автомобиля, самолета 

вертолета, движущихся забавных животных. При построении таких моделей развиваются 

навыки по применению механических передач в различных механизмах. 



Формы занятий; лекция, беседа, работа в группе, индивидуальная работа, 

решение проблемы, практическая работа, зачёт. 

6.Модуль «Индивидуальная проектная деятельность». 

Разработка собственных моделей в парах и группах. Выработка и утверждение темы, в 

рамках которой будет реализоваться проект. Конструирование модели. Презентация 

моделей. Выставка. Соревнования. Творческая деятельность, выраженная в рисунках на 

тему «Мой робот». Повторение изученного ранее материала. Подведение итогов за год. 

Перспективы работы на следующий год. 

Формы занятий: беседа, работа в группах и парах, индивидуальная работа, 

решение проблемы, практическая работа. 

4.Календарно-учебный график. 

Дата начала учебного года 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебного года 35 недель. 

Начало учебного года 01.09.2022 

Начало учебных занятий 5.09.2022 

Окончание учебного года 30.05.2023 

 

        07-14 сентября-организационный период (набор учащихся на обучение) Время 

занятий в системе дополнительного образования в учебные дни (с применением 

технологии дистанционного обучения при необходимости): во вторник с 15.30 до 16.50 в 

соответствии с расписанием занятий объединений дополнительного образования на 

текущий учебный год. 

5 Условия реализации программы. 

        Организация образовательной деятельности и режима занятий в системе 

дополнительного образования школы осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г.№196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»,СапПин2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования ук устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», локальными нормативными актами 

школы и регламентируется учебным планом дополнительного образования, расписанием 

занятий дополнительного образования 2021-2022 учебный год. 

Материально- техническое обеспечение: 

Оборудование: стол детский двух-местный (11шт.), стул детский (22шт.), доска , шкаф для 

хранения пособий, компьютер, видеопроектор для показа презентаций. 

Учебно- методические пособия: 

Презентации в соответствии с темами занятий, иллюстрации, тематические альбомы 



наборы конструкторов «Энергия ветра». «Мощность и механизмы» «Движение и простые 

механизмы» 

Промежуточная аттестация воспитанников проводится в школе в соответствии с 

Положением о формах, порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации. 

6.Календарно-учебный график. 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

теория 

Кол-во 

часов 

практик

а 

Дата 

провед. По 

плану 

Дата 

факт

. 

 1.Введение(2 ч)     

1. Техника безопасности 0,5    

1. Правила работы с конструктором. 0,5    

1. Робототехника для начинающих. 0.5 0.5   

 Модуль «Знакомство с 

конструктором» (2Ч) 

    

3 Знакомство с конструктором. 0,5 0.5   

4 История развития робототехники. 0,5 0.5   

 Модуль «Движение и механизмы» 

(16ч.) 

    

5 Рельсовая тележка  1   

6 Ускоряющая тележка  1   

7 Реактивная тележка  1   

8 Колебательные движения. Шустрая 

змейка 

 1   

9 Вращательное движение. Карусель  1   

10 Прерывистое движение. Клюющая 

уточка 

 1   

11 Плоскопараллельное движение  1   

12 Сложное движение. Колесо рулетки  1   

13 Механические часы  1   

14 Червячная передача. Угломер  1   

15 Зубчатая передача. Вращающаяся дверь  1   

16 Кривошипно-шатунный механизм. 

Коленчатый вал. 

 1   

17 Реечная передача.  1   

18 Шарнирное соединение.  1   

19 Шарнирно-рычажный механизм  1   

20 Механический редуктор  1   

 Модуль «Мощность и простые 

механизмы» (17 час.) 

    

21 Упругий безмен. 0,5 1,5   

22 Курвиметр- измеритель расстояния 0,5 1,5   

23 Индикатор скорости  1   

24 Качели  1   

25 Самокат  1   

26 Шайба ролик  1   

27 Мышеловка  1   

28 Карусель  1   

29 Двойная горка  1   



30 Подвесные качели  1   

31 Зубчатая передача 0,5 0.5   

32 Ленточный транспортер  1   

33 Велосипед  1   

34 Флагшток  1   

35 Кран  1   

 Модуль «Энергия ветра» (8 час.)     

36 Ветряная мельница 0,5 0.5   

37 Механический вентилятор 0,5 0.5   

38 Флюгер 1 1   

39 Измеритель скорости ветра  1   

40 Колесный парусник  1   

41 Ветряк  1   

42 Ветряк-пугало  1   

 Модуль «Конструирование заданных 

моделей» (14 час) 

    

43 Проект «Модель автомобиля» 0,5 1,5   

44 Проект «Движущиеся животные» 0,5 1,5   

45 Проект «Модель человеческого лица» 0,5 1,5   

46 Проект «Парковый аттракцион» 0,5 1,5   

47 Проект «Спортивный тренажер» 0,5 1,5   

48 Проект «Ветряк со светящейся 

лампочкой» 

0,5 1,5   

49 Движущийся малый самолет, вертолет. 0.5 1.5   

 Модуль «Индивидуальная проектная 

деятельность» (11 час.) 

    

50 Создание собственных моделей в парах. 0,5 1,5   

51 Создание собственных моделей в 

группах 

0,5 1,5   

52 Соревнование на скорость по 

строительству 

 2   

53 Повторение изученного материала 1    

54 Творческая деятельность (защита 

рисунков) 

0.5 0,5   

55 Работа с программой LEGO Digital 

Designer 

 3   

56 Подведение итогов за год 1    

57 Перспективы работы на следующий год 1    

. 

 

7. Список литературы 

1 Трудовое воспитание младших школьников во внеклассной работе. Автор Глушенко 

В.Г. 

2. Учите детей мастерить. Автор Гульянц Э.К. 

3. Элементы технического моделирования: Методика трудового обучения с практикумом 

в учебных мастерских. Автор Гусакова А.М. 



4. Начальное техническое моделирование. Пособие для учителей начальных классов по 

внеклассной работе. Автор Журавлева А.П., Болотина Л.А. 

5.Методика трудового обучения. Автор Кузнецов В.П., Рожнев А.Я. 

6. Самоделки из бумаги. Автор Перевертень Г.И. 

7.Апликационные работы в начальных классах. Автор Щеблыкин И.К., Романина В.И., 

Кагакова И.И. 

8. Невдахина З.И. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ. Вып. 

– М.: Народное образование, 2007 

 

9. Заворотов В.А. От идеи до модели. – М.: Просвещение, 1988 

 

10. Горбачев А.М. От поделки – к модели. – Н.Н.: ГИПП «Нижполиграф», 1997 

 

11. Севастьяов А.М. Волшебство моделей. – Н.Н.: ГИПП «Нижполиграф», 1997 

 

12. Костенко В.И., Столяров Ю.С. Мир моделей. – М.: ДОСААФ, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


