


Пояснительная записка 

 

Инновационные процессы в системе дополнительного образования 

требуют введения и новых общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Данное  творческое объединение работает в МБУДО «ЦДЮТТ» с 

2018 г. 

Программа «Создание простейших механизмов» имеет социально-

педагогическую направленность.  

Вид программы – модифицированная. 

Уровень программы – стартовый.  

Актуальность общеразвивающей программы состоит в том, что 

данная программа является востребованной среди учащихся, выполняя 

социальный заказ на обучение по техническому направлению, что 

подтверждено мониторинговой процедурой, которая проходила в мае 

прошлого года. Дети в процессе обучения смогут почувствовать себя юными 

учеными и инженерами, смогут понять принципы работы простых 

механизмов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни с помощью 

создание моделей из LEGO-конструкторов. 

Особенности общеразвивающей программы заключается в более 

широком подходе к процессу обучения. LEGO–конструирование объединяет 

в себе элементы игры с экспериментированием, а, следовательно, 

активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает 

конструкторские способности и техническое мышление. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. 

Программа «Создание простейших механизмов» ориентирована на 

работу с учащимися 5-7 лет и рассчитана на один год обучения. 

Количество обучаемых в группе может составлять 10-12 человек. 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по одному учебному часу (35 

минут). Общее количество часов в год на одну группу составляет 72 часа. 



Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Создание простейших механизмов» является доступным для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, так как в учреждении и 

непосредственно в кабинете, где проводятся занятия по данному курсу, есть 

необходимая база и условия для организации  занятий с данными детьми. 

Данная программа доступна для детей, проживающих в сельской местности и 

на труднодоступных и отдалённых территориях, т.к. расписание занятий по 

программе «Создание простейших механизмов» позволяет корректировать 

время занятий и занятость учебного класса. Для  таких детей есть 

возможность обучаться  в течение всей семидневной рабочей недели и  даже 

в выходные дни. 

В процессе реализации программы создаются педагогические условия 

для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не проявилась, а также 

детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей.  

Реализация программы «Создание простейших механизмов» 

возможна с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. Материалы по дистанционному 

обучению по некоторым темам программы   представлены на официальном 

сайте Рославльского МБУДО «ЦДЮТТ» (cdutt67.ru) в разделе 

«Дистанционное обучение». 

Нормативные документы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Создание простейших механизмов» разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196);  



 с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (письмо Минобрнауки РФ «О 

направлении информации» от 18 ноября 2015г. №09-3242); 

 с Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

 с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41);  

 с Уставом МБУДО «ЦДЮТТ». 

 

Цель: создание благоприятных условий для развития у дошкольников 

первоначальных конструкторских умений на основе LEGO- 

конструирования. 

Задачи:  

На занятиях по LEGO-конструированию ставится ряд обучающих, 

развивающих и воспитательных задач: 

 развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу; 

 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением; 



 развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое 

развитие и умственные способности.  

Формы организации образовательного процесса для социально-

педагогического  направления: индивидуальная, индивидуально-

групповая, групповая. 

Формы организации проведения занятий 

Основная форма проведения занятий – объяснение, беседа, демонстрация, 

моделирование, проектирование, игра,  работа под наблюдением педагога, 

самостоятельная работа. 

Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы у учащихся будут 

сформированы: 

Личностные результаты: 

Формирование контрольно-оценочной деятельности: 

 сформировано посредством занятий умение оценивать (сравнивать с 

шаблоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

 сформировано умение анализировать собственную работу: соотнесение 

плана и результатов деятельности при выполнении на занятиях 

индивидуальных заданий; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения и 

выявление причин неудач в учебной деятельности на занятиях при работе 

в микрогруппах. 

Мотивация учебной деятельности: 

 сформирована положительная мотивация учения, включающая интерес к 

конструкторским сферам; 

 сформировано желание получить больше знаний для того, чтобы 

сконструировать изделие не по шаблону, а совершенно новое. 

Психологический комфорт учащегося в группе: 

 существует благоприятный психологический климат на занятии; 



 учащийся на занятии чувствует себя свободно, без напряжения, проявляет 

инициативу и творчество при выполнении самостоятельной работы. 

Отношение к нравственным ценностям: 

 формирование основ гражданской идентичности на занятиях при 

конструировании новых механизмов; 

 проявление доброжелательности, доверия, взаимопомощи в окружающей 

действительности при выполнении коллективных занятий, при участии в 

соревнованиях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

  уметь оценивать достигнутые результаты при проведении практических 

заданий на занятиях; 

  уметь проявлять инициативность и самостоятельность при работе в парах, 

при выполнении самостоятельных работ; 

  уметь ставить учебную цель, задачи, осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов достижения результата при моделировании и 

проектировании модели.  

Познавательные УУД: 

 формировать умение видеть проблему, ставить вопросы, делать выводы и 

заключения при разработке готового изделия; 

 формировать умение ориентироваться в потоке учебной информации, 

перерабатывать и усваивать её, осуществлять поиск недостающей 

информации при выполнении на занятиях самостоятельной работы; 

  формировать творческую активность у учащихся рамках проектирования 

и конструирования моделей не по образцу. 

Коммуникативные УУД: 

 различение основных нравственно-этических понятий при проведении 

занятия в форме игры; 

 готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами 

поведения при проведении конкурсов; 



  готовность слушать собеседника и вести диалог при работе в парах при 

выполнении практических заданий; 

  уметь вести совместную работу в паре при выполнении коллективных 

заданий на занятиях; 

  проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей 

и результатам их работы при подготовке к конкурсу – выставке, 

соревнованиям; 

  уметь выявить проблему, осуществить поиск альтернативных способов 

разрешения конфликта при существовании у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии на занятиях при 

выполнении творческих заданий.   

Предметные результаты: 

Учащийся должен знать: 

 правила техники безопасности при работе с ручным инструментом; 

 технологию сборки механизма; 

 изготовление простейших построек и механизмов;  

 детали LEGO-конструктора и способы их соединений; 

 об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения 

веса; 

 о разновидностях простых механизмов. 

Учащийся должен уметь: 

 анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением; 

 использовать специальное оборудование и оснащение при 

конструировании механизмов; 

 уметь применять полученные знания при проектировании и сборке 

механизмов, конструкций;  

 проверять работоспособность механизма. 



Форма контроля реализации программы:  

контрольный опрос, анкетирование, тестирование, соревнование, игра. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с «LEGO- 

конструктором». 

2 1 1 беседа 

упражнения 

опрос 

2. Название деталей. 2 1 1 упражнения 

игра 

3. Способы креплений. 3 1 2 беседа 

практическая работа 

4. Что такое простые 

механизмы. 

4 1 3 практическая работа 

соревнование 

5. Зубчатые колёса 

Общие сведения: 

Зубчатые колеса. 

3 1 2 упражнения 

игра 

Основное задание 

«Карусель». 

2 1 1 практическая работа 

Творческое задание 

«Тележка с попкорном». 

2 - 2 практическая работа  

игра 

6. Колеса и оси 

Общие сведения: Колёса 

и оси. 

3 1 2 практическая работа 

упражнения 

Основное задание: 

Машинка. 

2 1 1 практическая работа 

соревнование 

Творческое задание: 

Тачка. 

2 - 2 практическая работа 

игра 



7. Рычаги 

Общие сведения: 

Рычаги. 

3 1 2 упражнения 

игра 

Основное задание: 

Катапульта 

2 1 1 практическая работа 

Творческое задание: 

Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом 

2 - 2 практическая работа 

соревнование 

8. Шкивы 

Общие сведения: 

Шкивы. 

2 1 1 практическая работа 

Основное задание: 

«Сумасшедшие полы». 

3 1 2 практическая работа 

игра 

Творческое задание: 

Подъемный кран. 

3 - 3 игра 

соревнование 

 

9. Создание творческих проектов 

Конструирование 

машины будущего. 

4 2 2 упражнения 

практическая работа 

игра 

Конструирование 

водного транспорта. 

4 1 3 упражнения 

практическая работа 

игра 

Конструирование 

животных. 

4 1 3 практическая работа 

игра 

выставка 

Конструирование 

роботов. 

5 2 3 упражнения 

практическая работа 

соревнование 



Конструирование 

сказочных героев. 

3 1 2 практическая работа 

выставка 

Создание различных 

декораций. 

5 1 4 упражнения 

практическая работа 

игра 

Создание театра из 

LEGO – моделей. 

4 1 3 упражнения 

игра 

соревнование 

10. Подведение итогов. 3 1 2 анкетирование 

выставка 

конкурс 

Итого: 72 22 50  

 

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие. Знакомство с «LEGO - конструктор». 

Цель: познакомиться с детьми, проведение инструктажа по ТБ, проведение 

входного контроля. 

Теория: должны знать правила использования лего-конструктора. 

Практика: должны уметь пользоваться конструктором. 

Раздел 2. Название деталей. 

Цель: познакомить детей с названием деталей. 

Теория: должны знать названия деталей, при опросе уметь их показать, 

найти. 

Практика: должны уметь применять названия деталей на практике, 

использовать полученную информацию в игре. 

Раздел 3. Способы креплений. 

Цель: познакомить детей с видами креплений. 



Теория: должны знать способы креплений деталей, знать названия способов 

креплений. 

Практика: должны уметь соединять детали разными способами, выполнять 

практические задания по скреплению деталей 

Раздел 4. Что такое простые механизмы. 

Цель: познакомить детей с понятием простые механизмы. 

Теория: должны знать разновидности механизмов. 

Практика: должны уметь применять полученные знания на практике. 

Раздел 5. Зубчатые колёса. 

Цель: познакомить детей с понятие зубчатые колёса 

Теория: должны знать принципы зубчатых колёс 

Практика: должны уметь собирать конструкции. 

Раздел 6. Колеса и оси. 

Цель: познакомить детей с понятиями колесо и ось. 

Теория: должны знать разновидности осей и колёс. 

Практика: должны уметь конструировать модели с колёсами и осями. 

Раздел 7. Рычаги. 

Цель: познакомить детей с понятие рычаг. 

Теория: должны знать, где применяется механизм рычаг. 

Практика: должны уметь собирать модель с механизмом рычаг. 

Раздел 8. Шкивы. 

Цель: познакомить детей с понятием шкив. 

Теория: должны знать определение шкив. 

Практика: должны уметь конструировать модель с использованием шкивов. 

Раздел 9. Создание творческих проектов. 

Цель: создание творческого проекта. 

Теория: знать основные механизмы создания модели; должны уметь 

представлять свои лего-модели. 

Практика: должны уметь самостоятельно создавать лего-модели. 

Раздел 10. Подведение итогов. 

Цель: проверить знания, умения и навыки детей. 



Теория: должны знать основные определения, названия деталей виды 

крепежей. 

Практика: должны уметь соединять детали, создавать конструкции с 

использование простых механизмов. 

 

Календарный учебный график 

№ 

п\

п 

Месяц 

прове 

дения 

занятия 

Тема занятия 

Коли-

чество 

часов 

Форма занятия 
Форма 

контроля 

1. 

сентябрь 

Вводное занятие. 

Введение. 

Знакомство с 

ЦДЮТТ. Знакомство с 

«LEGO - 

конструктором» 

1 

Инструктаж, беседа,  

демонстрация 

готовых изделий 

Наблюдение, 

опрос 

2. 1 

Алгоритм 

изготовления 

модели, работа под 

наблюдением 

педагога 

Упражнения, 

игра 

3. 

сентябрь Название деталей 

1 

Объяснение, беседа, 

презентация, 

демонстрация 

Наблюдение, 

опрос 

4. 1 

Моделирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

Упражнения, 

игра, 

тестирование 

5. сентябрь Способы креплений. 1 

Объяснение, работа 

под наблюдением 

педагога, работа по 

Наблюдение, 

опрос 



образцу 

6. 1 

Работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа, работа по 

образцу 

Наблюдение 

опрос 

7. 1 

Моделирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

Беседа 

практическая 

работа 

8. 

сентябрь 
Что такое простые 

механизмы. 

1 

Объяснение, 

демонстрация, 

проектирование 

Наблюдение, 

опрос 

9. 1 

Работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

Наблюдение, 

опрос 

10. 

октябрь 
Конструируем 

простые механизмы. 

1 

Моделирование, 

конструирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

Наблюдение, 

опрос 

11. 1 
Работа под 

наблюдением 

Практическая 

работа 



педагога, 

самостоятельная 

работа 

соревнование 

12. октябрь 
Общие сведения: 

зубчатые колеса. 
1 

Объяснение, 

демонстрация 

образцов, работа 

под наблюдением 

педагога 

Наблюдение, 

опрос 

13. 

октябрь Виды зубчатых колёс. 

1 

Конструирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

Наблюдение, 

опрос 

14. 1 

Работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

Упражнения 

игра 

15. 

октябрь 
Основное задание 

«Карусель». 

1 

 Объяснение, беседа, 

демонстрация 

изделий, схем, 

алгоритм 

изготовления 

модели 

Наблюдение, 

опрос 

16. 1 

Моделирование, 

проектирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

Практическая 

работа 



самостоятельная 

работа 

17. 

октябрь 

Творческое задание 

«Тележка с 

попкорном». 

1 

Проектирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога 

Наблюдение, 

опрос 

18. 1 

Проектирование, 

конструирование, 

самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа  

игра 

19. ноябрь 
Общие сведения: 

колёса и оси. 
1 

Беседа, объяснение, 

презентация, 

демонстрация 

данных частей 

Наблюдение, 

опрос 

20. ноябрь Колеса. 1 

 Работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа, работа по 

образцу 

Наблюдение, 

опрос 

21. ноябрь Оси. 1 

Моделирование, 

проектирование, 

самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

упражнения 

22. 

ноябрь 
Основное задание: 

Машинка. 

1 

Самостоятельная 

работа, работа по 

образцу 

Наблюдение, 

опрос 

23. 1 

Проектирование, 

конструирование, 

самостоятельная 

Практическая 

работа 

соревнование 



работа 

24. 

ноябрь 
Творческое задание: 

Тачка. 

1 

Моделирование, 

проектирование, 

самостоятельная 

работа, работа по 

образцу 

Наблюдение, 

опрос 

25. 1 

Проектирование, 

конструирование, 

самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

игра 

26. 

ноябрь 

Рычаги. Общие 

сведения: рычаги. 
1 

Объяснение, 

демонстрация 

готового изделия, 

схем 

Наблюдение, 

опрос 

27. 

Виды рычагов и их 

использование 

1 

Работа под 

наблюдением 

педагога,  

самостоятельная 

работа, работа по 

образцу 

Наблюдение, 

опрос 

28. декабрь 

1 Моделирование, 

проектирование, 

самостоятельная 

работа 

Упражнения 

игра 

29. 

декабрь 
Основное задание: 

Катапульта. 

1 

Объяснение, 

презентация, 

демонстрация 

готового изделия 

Наблюдение, 

опрос 

30. 1 
Работа под 

наблюдением 

Практическая 

работа 



педагога, 

самостоятельная 

работа 

31. 

декабрь 

Творческое задание: 

Железнодорожный 

переезд со 

шлагбаумом. 

1 

Работа под 

наблюдением 

педагога, работа по 

образцу 

Наблюдение, 

опрос 

32. 1 

Алгоритм 

изготовления 

модели, 

самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

соревнование 

33. 

декабрь 

Шкивы. 

Общие сведения: 

шкивы. 

1 

Беседа, 

демонстрация фото-

видеоматериалов, 

схем, показ моделей 

Наблюдение, 

опрос 

34. 1 

Моделирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

35. 

декабрь 

Основное задание: 

«Сумасшедшие полы». 
1 

Беседа, 

презентация, 

объяснение, 

демонстрация 

готового изделия 

Наблюдение, 

опрос 

36. 

Конструируем модель  

с использованием  

шкивов. 

1 

Работа под 

наблюдением 

педагога, 

Наблюдение, 

опрос 



самостоятельная 

работа 

37. январь 1 

Конструирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

игра 

38. январь 
Подъемный кран. 

Виды. 
1 

 Моделирование, 

конструирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога, работа по 

образцу 

Наблюдение, 

опрос 

39. 

 

 

 

 

январь 

Творческое задание:  

 

подъемный кран 

1 

 Работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

Наблюдение, 

 

опрос 

40. 1 

 Моделирование, 

конструирование, 

самостоятельная 

работа, 

соревнование 

моделей 

Игра 

соревнование 

41. 

январь 

Создание творческих 

проектов. Машины 

будущего. 

1 

  Объяснение, работа 

под наблюдением 

педагога 

Наблюдение, 

опрос 

42. 1 
 Объяснение, 

демонстрация 

Наблюдение, 

опрос 



технологии 

изготовления, 

работа под 

наблюдением 

педагога 

43. январь 
Конструирование 

машины будущего. 

Летающая машина. 

1 

 Моделирование, 

конструирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

Упражнения 

44. февраль 1 

 Проектирование, 

самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

игра 

45. 

февраль 
Конструирование 

водного транспорта. 

1 

 Объяснение, беседа, 

презентация, 

демонстрация 

моделей, схем 

Наблюдение, 

опрос 

46. 1 

 Моделирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога, работа по 

образцу 

Наблюдение, 

опрос 

47. 

февраль 

Конструирование 

подводного 

транспорта 

1 

 Моделирование, 

проектирование, 

самостоятельная 

работа 

Упражнения 

практическая 

работа 

48. 1 
 Самостоятельная 

работа 
Игра 



49. февраль 

Конструирование 

животных. Виды 

животных. 

1 

 Объяснение, беседа,  

презентация, 

демонстрация 

готовых изделий 

Наблюдение, 

опрос 

50. февраль 

Конструирование 

жирафа. 

1 

 Моделирование, 

проектирование, 

работа по образцу 

Наблюдение, 

опрос 

51. март 1 

 Моделирование, 

проектирование, 

самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

52. март 
Конструирование 

животных по выбору. 
1 

 Самостоятельная 

работа, выставка 

готовых моделей 

Игра 

выставка 

53. март 

Конструирование 

роботов. Основные 

механизмы их сборки. 

1 

 Объяснение, беседа,  

презентация, 

демонстрация 

изделий, схем 

Наблюдение, 

опрос 

54. 

март Шагающие роботы. 

1 

 Беседа, 

демонстрация фото-

видеоматериалов, 

показ основных 

моделей 

Наблюдение, 

опрос 

55. 

1 

 Моделирование, 

проектирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога 

Наблюдение, 

опрос 

56. март Роботы на колёсах 1 
 Моделирование, 

конструирование, 

Упражнения 

практическая 



работа под 

наблюдением 

педагога, работа по 

образцу 

работа 

57. 1 

 Конструирование, 

самостоятельная 

работа 

Соревнование 

58. март 

Конструирование 

сказочных героев.  

Виды. 

1 

 Объяснение, 

презентация, 

демонстрация 

готовых изделий 

Наблюдение, 

опрос 

59. март 

Создаём сказочных 

героев для сказки 

1 

 Моделирование, 

проектирование, 

конструирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога 

Наблюдение, 

опрос 

60. апрель 1 

 Самостоятельная 

работа, выставка 

готовых моделей 

Практическая 

работа 

выставка 

61. апрель 

Создание различных 

декораций. Виды 

декораций. 

1 

 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

технологии 

изготовления 

Наблюдение, 

опрос 

62. 
апрель 

Создание декораций 

для театра. 

1 

 Моделирование, 

проектирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога 

Наблюдение, 

опрос 

63. 1  Конструирование, Наблюдение, 



работа под 

наблюдением 

педагога, работа по 

образцу 

опрос 

64. 

апрель 
Создание декораций  

для улицы. 

1 

 Конструирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

Упражнения 

практическая 

работа 

65. 1 
 Самостоятельная 

работа 
Игра 

66. 

апрель 

Создание театра из 

LEGO – моделей. 

Сказочные герои и 

декорации. 

1  

Объяснение, 

презентация,  

демонстрация 

технологии 

создания 

Наблюдение, 

опрос 

67. 1 

Моделирование, 

проектирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога 

Наблюдение, 

опрос 

68. апрель Создание театра из 

LEGO – моделей.  

Улица и стройка. 

1 

 Конструирование, 

работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

Упражнения 

игра 

69. май 1 
 Конструирование, 

самостоятельная 
Соревнование 



работа 

70. май 
Подведение итогов 

учебного года. 
1 

 Учет достигнутых 

результатов 

учащихся, 

объяснение, беседа 

Наблюдение, 

опрос 

71. 

май 

Отбор лучших 

работ на выставку. 

Выставка. 

1 

 Работа под 

наблюдением 

педагога, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

72. 1 

 Показательный 

конкурс, выставка 

лучших изделий 

Выставка 

конкурс 

 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

Информационное обеспечение: 

-видеоматериалы: видеозаписи алгоритма изготовления моделей,  

иллюстрации, фотографии механизмов, презентации, видео создания 

творческих проектов на флешносителе.  

-методические рекомендации для выполнения определённых заданий: 

техника соединения деталей, техника сборки механизмов. Технологические 

карты пошагового изготовления механизмов: автор педагог дополнительного 

образования Сныткина Елена Эдуардовна. 

-методические разработки: «Шагающий робот»,  

  «Робот на колёсах»; 

  «Конструирование животных»; 

  «Создание декораций из конструктора»- автор педагог дополнительного 

образования Сныткина Елена Эдуардовна; 



  -вопросы теста и анкет,  практических заданий – автор  педагог   

дополнительного образования Сныткина Елена Эдуардовна; 

-таблицы (систематизированные характеристики различных механизмов 

конструктора, приемы работы различным инструментом и др.);  

- схемы пошагового конструирования; 

-  плакаты с изображением механизмов;  

- чертежи различных механизмов и их составляющих;  

-памятки: «Правила этики педагога дополнительного образования», «Правила 

профессиональной деятельности», «Правила безопасной работы с ручным 

инструментом»,  

- образцы деталей различных изделий;  

- модели учащихся, 

 - стихи, загадки по темам занятий. 

Литература по данному направлению: 

 «Загадки и скороговорки» О. Н. Козак, Санкт - Петербург,1997 г.; 

 «Конструируем и программируем роботов с помощью LEGO Boost» | 

Краземанн Хенри, Краземанн Хилке, Эксмо, 2018 г.; 

 «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников» Л. Г. 

Горькова, Л.А.Обухова, Москва - «Вако», 2005 г. 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинга результатов 

реализации программы. 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинга предметных 

результатов: 

Тест в картинках для входной и итоговой диагностики по предметным 

результатам: 

Задание №1 

Цель: выявить умение называть детали конструктора 

Оценка: 

3 балла – ребенок самостоятельно называет 



2 балла – ребенок  называет с помощью наводящих вопросов 

(инструкций) педагога; 

1 балл – ребенок не может самостоятельно выполнить задание или 

отказывается от его выполнения 

Задание №2 

Цель: выявить знание различных конструкций предмета в 

соответствии с его назначением 

Оценка: 

3 балла – ребенок самостоятельно создает различные конструкции 

2 балла – ребенок создает различные конструкции с помощью педагога; 

1 балл – ребенок не может самостоятельно выполнить задание или 

отказывается от его выполнения 

Задание № 3 

Цель: выявить умение детей различать и называть геометрические 

фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг). 

Инструкция: «Назови (покажи) фигуры, которые ты видишь». 

Оценка: 

3 балла – ребенок правильно и самостоятельно называет (показывает) 

все геометрические фигуры; 

2 балла – ребенок самостоятельно называет (показывает) 1-2 

геометрические фигуры; 

1 балл – ребенок не называет и не показывает геометрические фигуры. 

Задание № 4 

Цель: выявить умение детей различать и показывать геометрические 

понятия (угол, сторона, линия сгиба). 

Педагог показывает ребенку квадрат согнутый пополам и предлагает 

назвать или показать углы, (стороны, линию сгиба). 

Оценка: 

3 балла – ребенок правильно и самостоятельно называет (показывает) 

все геометрические понятия; 



2 балла – ребенок самостоятельно называет (показывает) 1-2 

геометрических понятия; 

1 балл – ребенок не выполняет задание. 

Задание № 5 

Цель: выявить умение детей правильно держать ножницы и резать 

ими по прямой. 

Педагог предлагает ребенку ножницы и бумагу, просит нарезать 

билеты в кассу. 

Оценка: 

3 балла – ребенок правильно держит ножницы и самостоятельно режет 

по прямой; 

2 балла – ребенок испытывает затруднения, требуется помощь 

взрослого; 

1 балл – ребенок не умеет правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. 

Задание № 6 

Цель: Умение проектировать по образцу 

Оценка: 

3 балла – Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать 

по образцу. 

2 балла – Может проектировать по образцу в медленном темпе 

исправляя ошибки под руководством педагога. 

1 балл – Не видит ошибок при проектировании по образцу, может 

проектировать по образцу только под контролем педагога. 

Задание № 7 

Цель: Умение конструировать по пошаговой схеме 

3 балла – Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по 

пошаговой схеме. 

2 балла – Может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе 

исправляя ошибки под руководством педагога. 



1 балл – Не может понять последовательность действий при 

проектировании по пошаговой схеме, может конструировать по схеме только 

под контролем педагога. 

Таблица для фиксирования результатов входной и итоговой диагностики 

предметных результатов 

№ 

п/

п 

Фами

лия, 

имя 

учаще

гося 

Называть 

детали 

конструк

тора 

Что за 

конструк

ции 

предме 

та и их 

назначен

ие 

Знать 

геометри

ческие 

фигуры 

Разли 

чать и 

показы 

вать 

геомет 

рические 

понятия 

(угол, 

сторона, 

линия 

сгиба) 

Уметь 

держать 

ножницы и 

резать ими 

по прямой 

Проекти 

ровать и 

конструи

ровать по 

шаговой 

схеме 

Средни

й балл 

учащег

ося 

(низки

й – 1; 

средни

й – 2; 

высоки

й – 3) 

сент. 
ма

й 
сент. 

ма

й 
сент. 

ма

й 
сент. 

ма

й 
сент. май сент. 

ма

й 

 

1               

Средний 

балл по 

направле-

нию 

             

 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинга метапредметных 

результатов:  

методика диагностики сформированности действия оценки Г.В. Репкина, 

Е.В. Заики. 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинга личностных 

результатов: 



методика «Самооценки «Дерево»» Д. Лампен; 

методика «Определение эмоционального уровня самооценки» А.В. Захарова. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет для занятий оснащен оборудованием для изготовления 

механизмов. 

2. Шкафы с полками для выставления работ и их хранения. 

3. Лего-конструкторы «Первые механизмы» – 6 шт. 

4. Игрушечные машинки, части машинок – 20 шт. 

5. Компьютеры – 10 шт. 

6. СД-диски – 3 шт. 

7. Флешнакопитель – 1 шт. 

8. Каждый учащийся имеет на протяжении всего года обучения на 

каждом занятии:  

№ 

п/п 
Что необходимо для занятий 

1  3-5 частей машинок 

2  Набор цветных карандашей 

3  Листы белой бумаги 

4  1 конструктор любой (для выборки 

нужных деталей) 

5  Линейка и треугольник 

6  Клей ПВА (примерно 150 г.)  

7  Набор пластилина (1 пачка) 

8  Цветной картон (1пачка)  

9  Прищепки бельевые (3-5 шт)  

10  Ножницы  

11  Набор пластмассовых 

геометрических фигур 

12  Циркуль  



13  Ластик  
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