
  

 



Пояснительная записка. 

Сегодня система дополнительного образования детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, сложившегося в современном Российском обществе. 

Дополнительное образование является важным звеном в системе непрерывного 

образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей за пределами 

основных образовательных программ. Ключевым моментом в развитии дополнительного 

образования детей является создание условий для самореализации и саморазвития 

личности ребенка, обретения им необходимых социальных навыков, создание новых 

условий для развития познавательной активности и побуждения к творчеству. 

Формирование познавательных интересов опирается на активность ребёнка и связано с его 

самостоятельной предметно-практической и игровой деятельностью, которая значительно 

влияет на познавательное развитие ребёнка. Одной из таких видов предметно-практической 

деятельности является конструктивная. Опираясь на естественную потребность ребенка – 

созидать и строить, мы предлагаем конструктор «ЛЕГО», который помогает развить не 

только технические способности, но и социальных интеллект. Внедрение проектной 

деятельности в процессе занятия с конструктором воспитывают у детей такие качества, 

которые пригодятся им при обучении в школе: умение ставить цель, планировать работу, 

подбирать необходимый материал, оценивать результат своей работы и работы товарищей, 

творчески подходить к осуществлению поставленной цели, осуществлять самоконтроль. 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «ЛЕГО» разработана 

в 2005 году, корректировка и доработка программы проводилась в 2007,2010, 2013 годах на 

основании применения  новых методов обучения ,современных педагогических 

технологий, поступления новых комплектов конструктора «ЛЕГО»,  в2017.2018, 2020 г.  

скорректирована в соответствии с новыми актуальными нормативно-правовыми 

документами: 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.11.2015г.; 

Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 // Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р; 

Региональный проект "Доступное дополнительное образование для детей в Санкт- 

Петербурге на 2017-2020 годы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт- 

Петербурга от 21.07.2017 №2398-р; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 

 

 

 

 

  



Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

« ЛЕГО -конструирование» - техническая 

 

Уровень освоения – общекультурный  

 

Актуальности программы 

В современном обществе, где большинство человеческих потребностей и задач 

решается в один – два клика мышью, когда всюду пропагандируется потребление 

разнообразной продукции по заниженным ценам для всеобщей доступности – теряется 

естественное человеческое желание создавать, придумывать, творить. Очень важно с 

детского возраста, на самом пике познавательной деятельности, показать ребенку как 

устроены механизмы, каким законам подчиняются, а самое главное – ребенок может их сам 

создавать в непринужденной обстановке, играя и получая от этого огромное удовольствие.     

Обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

направлено на развитие интересов детей к инженерно-техническим и информационным 

технологиям, научно-технической и конструкторской деятельности, способствует 

повышению технологической грамотности в области инженерных профессий. Через 

разноплановые темы ребенок познает окружающий мир. Формируются такие качества, как 

самостоятельность, наблюдательность, любознательность, находчивость, 

коммуникабельность у детей дошкольного и младшего школьного возраста, в конечном 

итоге способствует развитию творческой, инициативной личности. В процессе 

конструкторской деятельности формируются такие качества, как целеустремлённость, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. В данном виде творчества, 

обучающиеся встречаются с необходимостью не только планировать последовательность 

действий, но представляются реальные возможности формировать контроль и оценку 

собственной деятельности. Конструирование предоставляет неисчерпаемые возможности 

для самых разных сторон развития дошкольников. В конструировании происходит 

развитие восприятия и образного мышления, воображения и фантазии ребенка. Ребенок 

осваивает пространство, учится воспринимать такие свойства предметов как цвет, форма, 

величина; решать познавательные и творческие задачи, строить наглядные модели, 

выражать свои эмоции через художественные символы. Овладение конструированием 

способствует расширению словаря, обогащению детской речи. Осуществляя 

конструктивные действия, анализируя объекты, планируя с помощью взрослого 

предстоящую деятельность, давая словесный отчет о проделанных действиях и пр., ребенок 

усваивает необходимые слова в связи с потребностями другой деятельности, что 

способствует формированию правильного значения слов и способов их употребления. 

Основной формой работы с детьми являются групповые занятия с индивидуальным 

подходом к каждому ребёнку. Дифференцированный подход в обучении и воспитании всех 

детей в студии обеспечивает технология личностно-ориентированного обучения. При 

сообщении новой, теоретической информации детям используются информационно-

коммуникационные технологии -это создание обучающих мультфильмов, 

мультимедийных презентаций, использование электронно-образовательных ресурсов 

позволяет сделать процесс познания и обучения интереснее, нагляднее, доступнее.  

    Отличительными особенностями программы является то, что ребенок может 

попробовать себя в разных ролях, профессиях, получить более полное представление об 

окружающем мире, правилах поведения в обществе. 

В игровой форме в процессе игровой деятельности происходит расширение сфер познания, 

с каждой новой постройкой ребенок закрепляет полученные теоретические знания, 

осознает себя как личность, которая может изменять, строить, созидать. Во время 

конструктивной деятельности, ребенок учится лучше понимать себя, учитывать пожелания 

других детей. Коллективная деятельность, когда дается коллективное задание на 

построение одной сложной ситуации, развивает умение работать в команде, 



внимательность, отзывчивость, умение руководить и подчиняться.        Полученные знания 

и умения дети могут использовать в самостоятельной деятельности в окружающем мире. 

    Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы основана 

на применении новых педагогических технологий обучения.  Игры для развития образного 

мышления, игры для развития функционального и ресурсного мышления, полезные 

постройки из конструктора. 

Взаимодействие: педагог-ребенок-родитель. Совместные занятия родителей и детей в 

группе 1 раз в 2 месяца помогают родителям лучше понимать потребности и способности 

детей, педагогу гораздо проще довести нужную информацию до детей и добиться 

желаемого результата, а детям психологически комфортнее творить в обществе родителей, 

рассчитывать на их внимание и поддержку. Педагог открывает детям мир ЛЕГО во всём его 

многообразии, развивает интеллект, речь, технические навыки, способность думать и 

конструировать. Широкий выбор кирпичиков и специальных деталей даёт детям 

возможность собирать разноплановые конструкции. Педагогическая целесообразность 

программы объясняется тем, что рассчитана на дополнительное обучение дошкольников на 

принципах доступности и результативности. Используются активные методы обучения и 

разнообразные формы занятия, соревнования. 

Адресат программы. 

   Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 «ЛЕГО-конструирование» не требует специальной подготовки в объединение 

принимаются мальчики и девочки без специального отбора и физической подготовки  

 

 

Объем и срок реализации программы:  

 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требование к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Макс. 

Объем 

программы 

в год 

общекультурный 1год 72 ч. - формирование и 

развитие 

творческих 

способностей детей 

- формирование и 

развитие общей 

культуры 

учащихся, 

удовлетворений 

индивидуальных 

потребностей в 

нравственном, 

интеллектуальном 

и физическом 

совершенствовании 

- формирование 

культуры 

- освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

- презентация 

результатов на 

уровне учреждения 



здорового и 

безопасного образа 

жизни 

- организация 

свободного 

времени 

 

Цель и задачи программы. 

Цель программы —привлечение дошкольников к проектной деятельности и обучения 

самостоятельному созданию проектов из конструктора Лего. 

 

Образовательный процесс по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе представляет собой образовательную модель. Она состоит из трёх основных 

этапов: обучение конструированию, создание моделей, создание проектов, а также их 

использование на занятиях. 

 

Проектная деятельность интересна дошкольникам, так как дает возможность не просто 

сделать открытие, а придумать и создать что-то новое : то, что можно потрогать, показать, 

описать и сконструировать. Кубики ЛЕГО – благодатный материал для формирования 

всесторонне и гармонично развитой творческой личности, обладающей характеристиками 

члена современного общества. 

Для достижения поставленных задач были выбраны оптимальные формы, методы и 

средства организации воспитательной, развивающей и образовательной деятельности. 

 

 

Задачи: 

   Обучающие: 

       1. Расширить представления детей об окружающем мире, научить владеть способами 

отражения этих представлений в конструкциях и играх с ними. 

       2. Обучить умению анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные функциональные части предмета, устанавливать связь между их назначением и 

строением. 

       3. Обучить планированию процесса создания модели и совместных проектов. 

       4. Стимулировать конструктивное воображение при создании постройки по замыслу, 

по предложенной или выбранной теме. 

       5. Формировать умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и 

передавать особенности предметов средствами конструктора. 

       6. Формировать умение ориентироваться в технике чтения элементарных схем. 

      7.  научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных 

средств связи. 

Развивающие: 

1. Развивать личность ребёнка, его познавательные и созидательные способности; 

2. Расширять кругозор и развивать положительную мотивацию к овладению 

разнообразными умениями и навыками; 

3. Прививать вкус к творчеству и фантазии в работе, к умению испытывать удовольствие 

от процесса работы; 



4. Развивать целеустремлённость, настойчивость, усидчивость, аккуратность и умение 

доводить начатое дело до конца. 

5. Закрепить навыки ориентировки в пространстве. 

 

 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувства коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

2. Воспитать умение критически относиться к своим ошибкам и достойно воспринимать 

достижения других; 

3. Формировать в каждой личности чувство уверенности и радости от созидательной 

деятельности. 

4. Воспитать дисциплинированность и безопасное поведение. 

5.   Содействовать формированию умения составлять план действий и применять его для 

решения практических задач, осуществлять анализ и оценку проделанной работы; 

6.   Содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, 

воля, самоконтроль); 

7.   Создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного 

творчества. 

 

Условия реализации программы 

- условия набора в коллектив: принимаются все желающие дети с 5-6 лет. 

 Развитие детей по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе не 

требует специальной подготовки, по ней могут обучаться дети, посещающие и не 

посещающие детские дошкольные учреждения. 

- условия формирования групп: группы разновозрастные от 5 до 6 лет Группы 

разновозрастные. При наличии свободных мест возможен прием детей в течение 

всего учебного года на все года обучения с определенными навыками, после проведения 

диагностического минимума. 

- количество детей в группе: 

На первом году обучения - 15 человек в группе 

- особенности организации образовательного процесса: 

Занятия для детей проводятся 2 раза в неделю по 35 минут.  Всего 72 часа в год. 

Продолжительность занятий с дошкольниками 35 минут дистанционно-30 минут. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе санитарных норм, особенностей реализации программы. 

В первое полугодие обучения формируются общие представления о предметах, их 

свойствах и видах. Формируются необходимые навыки и умения построения конструкций. 

Обучение по программе построено на принципе от простого к сложному и постепенное 

освоение пройденного материала. В процессе обучения используется личностно- 

ориентированный подход. Во втором полугодии происходит более углубленное изучение 

пройденного. На основе уже имеющихся представлений и знаний, обучающиеся добавляют 

свои креативные элементы к постройкам. 

- формы проведения занятий  

  игры, выставки, беседы, наглядной демонстрации. 

- формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 Фронтальная (беседа, показ, объяснение и т.п.) 



 Групповая (совместные действия, общение, взаимопомощь) 

 Индивидуальная 

При дистанционном/электронном обучении: 

- Теоретическое занятие (устное изложение материала по какой-либо теме), такое занятие в 

системе дистанционного обучения представляет собой файл с 

заданиями педагога/образовательный интернет-ресурс с необходимым 

учебным материалом, который 

обучающийся должен изучить 

самостоятельно. - 

 Практическое занятие -самостоятельная работа (форма занятий обучающихся без 

непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально 

предоставленное 

для этого   время). Учащиеся работают самостоятельно с предложенными 

информационными   образовательными ресурсами, с обучающими программами, тестами. 

При этой форме обучения вся передача информации происходит по электронной почте, 

через информационные коммуникационные сети. 

При дистанционном обучении взаимодействие педагога и учащихся между собой 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые 

специфичными средствами интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность. 

 Материально-техническое оснащение: 

Оборудование: 

1. Кабинет 

2. Полукруглые столы для конструирования 

3. Стулья 

4. Шкафы для хранения методических материалов                                                          

5.    При дистанционном/электронном обучении: Средство электронной связи 

(компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон) 

 

Материалы:  

 Детали конструктора Lego-DUPLO, Lego-CLASSIC 

 Бумага 

 Цветные карандаши 

Картотеки: 

- загадки о животных; 

- загадки о технике; 

- загадки о людях, о деревьях; 

- физкультурные минутки; 

- физкультурные минутки для глаз; 

- дидактические игры на развитие элементов логического мышления. 

Альбомы с чертежами и схемами моделей: 

- животные; 

- техника; 

- дома, деревья; 

-« ЛЕГО»– больница, пожарная и военная части, порт, детская площадка. 

 

Наглядные пособия: 

- технологические карты 



- карточки-схемы 

- журналы «ЛЕГО» 

 

Образцы изделий: 

Изготавливаются непосредственно перед занятием или в процессе занятия, если 

поставлена задача точно скопировать постройку.  

 

Подборка тематических загадок: 

- о животных 

- транспорте 

 

Иллюстрационный материал: 

- «домашние животные» 

- «дикие» животные 

- «Цирк» 

- «транспорт» 

- «дома» 

- «башни» 

- «мосты» 

- «Семья» 

- «Правила дорожного движения».  

- правила дорожного движения; 

- домашние и дикие животные; 

- транспорт; 

- архитектура; 

- космос. 

Подборка тематических игр: 

- Картотека подвижных и дидактических игр, стихов и ПДД. 

- А.И. Сорокина Дидактические игры в детском саду. 

Конструктор Lego City, Lego Classic, Lego Duplo. Кабинет, столы, стулья, наглядные 

пособия, картотека загадок, картотека физкультминуток. 

Кадровое обеспечение - педагог дополнительного образования 

Планируемые результаты освоения программы: 

      Результативной и успешной деятельность педагога можно считать, если: 

- у учащихся сформирован и развит ряд личностных качеств;  

- созданы условия для формирования позитивного восприятия жизни и условия для 

личностного развития;  

- удовлетворены индивидуальные потребности ребенка; 

- педагог уделяет достаточно внимания на социализацию и адаптацию к жизни детей 

дошкольного возраста. 

      Помимо общих качеств учащегося, которые развивает данная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, выделяют следующие результаты: 

 

 

 

 



Личностные: 

* Развиты умения анализировать предметы, выделять их характерные особенности, 

основные функциональные части, устанавливать связь между их назначением и строением, 

планирование процесса. 

* У детей достаточный уровень развития психических процессов: речи (ребёнок способен 

составить небольшой описательный рассказ о своей работе; различают и называют детали 

строителя, величину, форму, цвет; уместно употребляют в речи конструктивные термины, 

развита диалоговая речь), зрительной памяти, устойчивого внимания, элементов 

логического и ассоциативного мышления, восприятия, воображения. 

* Самостоятельность и успешность ребенка в выполнении различных заданий; 

* Воспитаны коммуникативные навыки - умение договариваться и поддерживать 

доброжелательные деловые отношения со сверстниками и взрослыми; 

 

 

Метапредметные: 

 Первоначальные представления о разнообразии профессий—строитель, лётчик, моряк, 

матрос), врач, милиционер, водитель, артист цирка (клоун, дрессировщик); имеют 

представления о труде людей по уходу за домашними животными. 

 Знают и называют домашних и диких животных, имеют представление где они обитают 

и чем питаются. 

 Имеют представление о государственных и семейных праздниках. 

 

Предметные: 

  

1. Различают домашних и диких, доисторических животных. Знают чем они питаются и где 

живут. Могут самостоятельно их воплотить в постройке из конструктора. 

2. Различают и могут назвать некоторые яркие виды птиц. Так же знают птиц, обитающих 

на территории России и тех, кого можно увидеть в зоопарке. 

3.  Знают основные виды транспорта, его назначение и историю создания.  

4. Различают старинные и современные здания, мосты – умеют рассматривать их, 

выделяют функциональное назначение, оформление.  

5. Имеют представление об основных семейных праздниках, их смысле. 

6. Развиты умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные функциональные части, устанавливать связь между их назначением и строением, 

планирование процесса создания модели. 

7. У детей развиты умения выполнять задания по образцу, выполнять задания творческого 

характера (конструирование по замыслу или с заданными условиями). 

8. . Способны создать чертеж-проект будущей постройки.   

  Планируемые результаты сформированы с учетом цели и задач обучения, развития и 

воспитания, а так  же уровня освоения программы. 

 

  



Учебный план общеобразовательной  общеразвивающей программы 

«ЛЕГО-конструирование» 

 1-го года обучения. 

 

№ 

 

Наименование темы 

Количество часов Форма контроля  

всего теория практика   

1. 

 

 

Вводное занятие (техника 

безопасности) вводный 

контроль. Классификация 

кубиков  « ЛЕГО» и их 

группировка. 

Изучение деталей и 

способов соединения 

конструктора «Лего». 

1 

 

2 

1 

 

 

 

 

2 

 

Вводный 

контроль. 

Начальная 

диагностика 

Беседа, 

игра 

 

 

 

 

2.  Животные. Знакомство с 

животным миром. Кто 

где живет.? 

Домашние животные. 

Дикие животные.   

Доисторические 

животные. Динозавры 

 

 

 

19 

 

 

 

5 

 

 

 

14 

Выставка 

внутри 

объединения, 

игра, беседа 

 

3.  Птицы. Кто где живет ?   

Зоопарк. 

5 2 3 Выставка 

внутри 

объединения, 

игра, беседа 

 

4. 

 

Транспорт. 

Муниципальный 

транспорт. 

 

14 5 9 Выставка 

внутри 

объединения, 

игра 

 

5. Как построить дом? Из 

чего он состоит.? 

Строительство домов.                              

Конструирование 

квартиры и ее комнат.  

Мебель. 

          

 

17 

 

 

 

 

4 

 

 

13 

Выставка 

внутри 

объединения, 

игра, беседа 

 

6. 

 

Наша Вселенная. Модель 

«Космический корабль», 

«Робот», «Ракета» 

3 1 2 Выставка 

внутри 

объединения, 

игра 

 

7. Профессии людей.     

Пожарный  .Медик 

.Полицейский .Пилот.                          

5 2 3 Выставка 

внутри 

объединения, 

игра, беседа 

 

8. Безопасность на улице. 

Моделирование по 

замыслу. Безопасная 

дорога. Светофор 

1  1 Беседа, 

игра 

 

 

9. Цветы. Бабочки. 4 2 2 Беседа, 

игра 

 



выставка 

внутри 

объединения 

10. Итоговое занятие. 

Промежуточный 

контроль. 

1  1 Промежуточны

й контроль.Игра 

«что узнали 

нового?» 

 

 ВСЕГО: 72 22 50   

  

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной  

программы «Лего-конструирования» 

Год обучения 

 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  02.09   30.05 37 36 72 2 занятия  

по 35 мин 

 

  



 

 

Рабочая программа 

К дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

« ЛЕГО-конструирование» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  1-ый год обучения 

                                                                                        

Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «ЛЕГО-конструирование ». 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы- техническая. 

Вид программы - модифицированная. 

Уровень освоения программы - общекультурный. 

 

Цель программы: 

Создание условий для социального, культурного самоопределения и творческой 

самореализации личности посредством конструирования. 

 

Образовательный процесс по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе представляет собой образовательную модель. Она состоит из трёх основных 

этапов: обучение конструированию, создание моделей, создание проектов, а также их 

использование на занятиях. 

 

Задачи 1 года обучения: 

    

Обучающие: 

       1. Расширить представления детей об окружающем мире, научить владеть способами 

отражения этих представлений в конструкциях и играх с ними. 

       2. Обучить умению анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные функциональные части предмета, устанавливать связь между их назначением и 

строением. 

       3. Обучить планированию процесса создания модели и совместных проектов. 

       4. Стимулировать конструктивное воображение при создании постройки по замыслу, 

по предложенной или выбранной теме. 

       5. Формировать умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и 

передавать особенности предметов средствами конструктора. 

       6. Формировать  умение ориентироваться в технике чтения элементарных схем. 

 

 

 

 



 

Развивающие: 

1. Развивать личность ребёнка, его познавательные и созидательные способности; 

2. Расширять кругозор и развивать положительную мотивацию к овладению 

разнообразными умениями и навыками; 

3. Прививать вкус к творчеству и фантазии в работе, к умению испытывать 

удовольствие от процесса работы; 

4. Развивать целеустремлённость, настойчивость, усидчивость, аккуратность и умение 

доводить начатое дело до конца. 

5. Закрепить навыки ориентировки в пространстве. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувства коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

2. Воспитать умение критически относиться к своим ошибкам и достойно 

воспринимать достижения других; 

3. Формировать в каждой личности чувство  уверенности и радости от  

созидательной деятельности. 

4. Воспитать дисциплинированность и безопасное поведение. 

             5.    Содействовать формированию умения составлять план действий и применять 

его для решения практических задач, осуществлять анализ и оценку проделанной работы; 

             6.   Содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности 

(терпение, воля, самоконтроль); 

             7.   Создать условия для развития навыков межличностного общения и 

коллективного творчества. 

 

Условия реализации программы. 

Учебная группа формируется на основе свободного набора. Для обучения 

принимаются все желающие вне зависимости от способностей и уровня первоначальной 

подготовки.  

 

 

Год 

обучения 

Количество часов 

(академических) 

В неделю В год (теор./ практ.) 

1 год 

обучения 

2 72 (22/50) 

 

В  группах  I-го  года  обучения  занятия  проводятся  2 раза  в неделю  по 1 часу.  

 

Особенности коллектива:  

Возраст - 4-6 лет 

Количество обучающихся в группе - 15 человек 

 

Виды и формы контроля успеваемости обучающихся – выставки работ внутри 

объединения, самостоятельная творческая работа. 

 

 

 

 



По окончании первого года обучения обучающиеся, достигшие среднего уровня 

обученности, способны продемонстрировать следующие знания и умения: 

 

Тема  Знания/ 

умения  

I   

год обучения  

В области обучения 

Знает 

знает, как работать с педагогом дистанционно с 

При 

применением современных электронных средств связи: 

дистанционном/электронном 

электронная почта, группа коллектива в социальной сети. 

обучении: 

Умеет 

умеет работать с интернет-ссылками, делать скриншоты 

страниц. 

Домашние и дикие 

животные 

.Доисторические. 

Знает Названия основных животных, где и как они живут. 

Чем они питаются. 

Умеет  Правильно собирать их из конструктора ЛЕГО. 

Птицы Знает Названия некоторых необычных птиц, где и как они 

живут. Чем они питаются. 

Умеет Соблюдать технику безопасности. Выполнять 

конструкции по замыслу, по схеме. 

 

Транспорт  Знает  По 10 наименований каждого вида транспорта. 

Его назначение.  

Умеет  Конструировать по образцу. 

Строительство домов. 

Конструирование 

квартиры. 

Знает  Как построить дом. Из чего он состоит. 

Умеет  Соблюдать технику безопасности. Выполнять 

конструкции по замыслу, по схеме. 

 

Наша Вселенная. 

Космос.. 

Знает  Названия основных планет и имя первого 

космонавта нашей страны. 

Умеет  Моделировать ракету, робота 

Профессии людей Знает  Особенности труда работников разных профессий. 

Умеет  Соблюдать технику безопасности, конструировать 

жизненные ситуации. 

 

Светофор. Знает Правила дорожного движения. 

Умеет Конструировать модель- светофор и проезжую 

часть. 



 Цветы. Бабочки Знает Названия  цветов и бабочек 

умеет Правильно подбирать детали для постройки по 

форме и цвету, соблюдать симметрию . 

В области развития 

Познавательные и созидательные 

способности 

Работает с интересом  

Целеустремлённость, 

настойчивость, усидчивость 

Старается быть усидчивым, внимательным, 

целеустремленным  

Степень креативности в 

выполненных работах  

Делает по образцу, и с последующим 

достраиванием.  

В области воспитания 

Самооценка Умеет исправлять ошибки в своих работах 

Уборка рабочего места Убирает рабочее место 

по просьбе 

или напоминанию 

Умение работать в коллективе С уважением относится к мнению других учащихся, 

умеет договариваться 

 

 

 

                                          Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Темы учебных занятий Количество 

часов 

Дата проведения 

теори

я 

практи

ка 

Предполагаем

ая дата 

Фактичес

кая дата 

1 Вводное занятие. Знакомство с правилами 

поведения и техникой безопасности в 

студии «Лего-конструирования». Нач. 

диагностика. 

1    

2 Классификация кубиков «ЛЕГО» 

Моделирование: Человечки 

 1   

3 Изучение деталей и способов соединения 

конструктора «ЛЕГО». Моделирование 

«Гусеница» 

0.3 0.7   

4 Знакомство с животным миром. 

Конструирование на тему: «Домашние 

животные». Моделирование фигуры: 

«Кошка». 

0.3 0.7   

5  Моделирование фигуры: «Собака» 0.3 0.7   

6  Моделирование фигуры: «Корова» по 

схеме и готовой конструкции 

0.3 0.7   

7 Конструирование на тему: Где живут 

животные? «Домик для трех поросят».  

0.3 0.7   



8 Конструирование на тему: «Домашние 

животные». Моделирование фигуры: 

«Верблюд». 

0.3 0.7   

9 Конструирование на тему: «Домашние 

животные. Моделирование фигуры: 

«Овечка».  

0.3 0.7   

10  Моделирование фигуры: «Петух». 0.3 0.7   

11 Конструирование на тему: «Домашние 

животные». Творческая игра 

«Путешествие по ферме». 

0.3 0.7   

12  Моделирование фигуры: « Индюк»», 

«Утенок» 

0.3 0.7   

13 . Моделирование фигуры: «Лягушка». 0.3 0.7   

14  Моделирование фигуры: «Жираф». 0.3 0.7   

15 Моделирование на  тему  :«Заяц ». 0.3 0.7   

16 Конструирование на тему: «Дикие 

животные». Моделирование фигуры: 

«Носорог ». 

0.3 0.7   

17 Конструирование на тему: «Дикие 

животные». Моделирование фигуры: 

«Обезьяна». 

0.3 0.7   

18 Конструирование на тему: «Дикие 

животные». Моделирование фигуры: 

«Слон». 

0.3 0.7   

19 Конструирование на тему: «Дикие 

животные». Моделирование фигур: 

«Мышь». 

0.3 0.7   

20 Конструирование на тему: «Дикие 

животные». Моделирование фигуры: 

«Еж». 

0.3 0.7   

21  Моделирование фигуры: «Улитка». 0.3 0.7   

22 Конструирование на тему: 

«Доисторические 

животные». Моделирование фигуры: 

«Динозавр». 

0.3 0.7   

23 Конструирование на тему: «Птицы». 

Зоопарк. Моделирование фигуры: «Аист». 

0.3 0.7   

24 Конструирование на тему: «Птицы». 

Моделирование фигуры: «Пингвин». 

0.3 0.7   

25 Конструирование на тему: «Птицы». 

Моделирование фигуры: «Журавль». 

0.3 0.7   

26 Конструирование на тему: «Птицы». 

Моделирование фигуры: «Павлин». 

0.3 0.7   

27 Конструирование на тему: «Птицы». 

Моделирование фигуры: «Попугай». 

0.3 0.7   

28 Общественный транспорт. Наземный 

транспорт Подземный транспорт  

«Метро». 

0.3 0.7   

29 Наземный транспорт. Моделирование 

фигур: «Грузовик» и «Легковая машина» 

0.3 0.7   

30  Специальный транспорт. Выполнение 
модели: 

0.3 0.7   



«Кран». 

31  Наземный общественный транспорт. 

Выполнение модели: «Автобус». 

0.3 0.7   

32 Общественный транспорт. Наземный 

транспорт. Выполнение модели: «Скорая 

помощь». 

0.3 0.7   

33 Общественный транспорт. 
Наземный транспорт. Выполнение модели: 

«Пожарная машина». 

0.3 0.7   

34 Тема: Водный транспорт. Выполнение 

модели: 
«Спасательная шлюпка». 

0.3 0.7   

35 Водный транспорт. Выполнение модели: 

«Рыболовное судно». 

0.3 0.7   

36 Водный транспорт. Выполнение модели: 

«Парусник». 

0.3 0.7   

37 Воздушный транспорт. Выполнение 

модели: «Вертолет». 

0.3 0.7   

38 Воздушный транспорт. Выполнение 

модели: «Самолет». 

Диагностика. 

0.3 0.7   

39 Воздушный транспорт. Выполнение 

модели: «Пожарная авиация». 

0.3 0.7   

40 Воздушный транспорт :«Дрон 

(беспилотный летательный аппарат)». 

Диагностика знаний и умений 

конструирования 

0.3 0.7   

41 Воздушный транспорт. Выполнение 

модели: «Ракета». 

0.3 0.7   

42 Железная дорога. «Поезд» Станция 0.3 0.7   

43 Как построить дом ?«Колонны ,арки 

,мосты» 

 1   

44 Тема:  Способы соединения деталей при 

строительстве зданий .Многоэтажный дом 

1    

45 Тема: Сельский дом  1   

46 Тема: Строим: «Сказочный замок» 0.3 0.7   

47 Тема: Архитектура. «Школа». 0.3 0.7   

48 Тема:«Зимовье зверей». 0.3 0.7   

49 Тема: Архитектура. Жилые дома. 

Устройство жилой квартиры  

0.3 0.7   

50 Тема: Архитектура. Строительство 
детской площадки. 

0.3 0.7   

51 Тема: Архитектура. Жилые дома. 

Строительство: «Многоэтажных домов». 

0.3 0.7   

52 Тема: Архитектура. Жилые дома. 

Строительство: «Пирамиды». 

0.3 0.7   

53 Тема: Архитектура.      Строительство: 

«Фермы». 

0.3 0.7   

54 Тема: Архитектура.      Строительство: 

«Зоопарк». 

0.3 0.7   

55 Конструирование предметы мебели в 

детском саду. 

0.3 0.7   



56 Конструирование предметы мебели в 

больнице. 

0.3 0.7   

57 Конструирование предметы обстановки в 

полицейском участке 

0.3 0.7   

58 Конструирование обстановки « Торговый 

центр»  

0.3 0.7   

59 Тема: Наша Вселенная «Космический 

корабль.» 

0.3 0.7   

60 Тема: Космос Моделирование на тему: 

«Ракета». 

1    

61 Тема: «Космический робот»  1   

62 Тема: Профессии людей (Врач). 0.3 0.7   

63 Тема: Профессии людей (Пожарный). 0.3 0.7   

64 Тема: Профессии людей (Полицейский). 0.3 0.7   

65 Тема: Профессии людей (Пилот) 0.3 0.7   

66 Тема: Профессии людей (Машинист 

поезда) 

0.3 0.7   

67 Светофор . Дорога. 0.3 0.7   

68 Весенний город. Мой двор. «Деревце» 0.3 0.7   

69 Насекомые «Пчелка» 0.3 0.7   

70 Моделирование «Бабочка» 0.3 0.7   

71 Первые весенние цветы. 0.3 0.7   

72 Игра: Что узнали нового? Итоговое 

занятие. Итоговая диагностика. 

 1   

 Итого 72 часа: 22 50   

 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1: Вводное занятие. Знакомство с правилами поведения и техникой безопасности в 

студии «Лего-конструирования». Нач. диагностика. 

Теория: Знакомство с детьми. Познакомить учащихся с правилами поведения в студии. 

Практика: выполнение простых построек для диагностики. 

 

Тема 2: Изучение деталей и способов соединения конструктора «Лего». 

Теория: Рассказать какие еще бывают способы соединения деталей.  

Практика: Человечки. Выполнение построек с разными видами соединения деталей. 

 

Тема 3: Изучение деталей и способов соединения конструктора «Лего». 

Теория: Рассказать какие еще бывают способы соединения деталей.  

Практика: Моделирование «Гусеница». Выполнение построек с разными видами 

соединения деталей. 

 

Раздел 2. Знакомство с животным миром. 

Тема 4: Конструирование на тему: «Домашние животные». Моделирование фигуры: 

«Кошка». 

Теория: Расширить представления о домашних животных, как человек о них заботится. 

Начальное представление о труде ветеринара (Доктора Айболита). 

Практика: Моделирование фигуры – кошка. 



Тема 5: Конструирование на тему: «Домашние животные». Моделирование фигуры: 

«Собака» 

Теория: Расширить представления о домашних животных, как человек о них заботится.  

Практика: Моделирование фигуры – собака. 

 

Тема 6: Конструирование на тему: «Домашние животные». Моделирование фигуры: 

«Корова» по схеме и готовой конструкции. 

Теория: Расширить представления о  разных с/х животных, как человек о них заботится. 

Практика: Моделирование фигуры – «Корова». 

 

Тема 7: Конструирование на тему: «Домашние животные».  

Теория: Расширить представления о домашних животных, как человек о них заботится.  

Практика: Моделирование фигуры – «Домик для трех поросят». 

 

Тема 8: Конструирование на тему: «Домашние животные». Моделирование фигуры: 

«Верблюд». 

Теория: Расширить представления о домашних животных, как человек о них заботится. 

Какую пользу приносит верблюд.   

Практика: Моделирование фигуры – «Верблюд». 

 

Тема 9: Конструирование на тему: «Домашние животные». Моделирование фигур: 

«Овечка». 

Теория: Расширить представления о домашних животных, как человек о них заботится. 

Для чего разводят овец.   

Практика: Моделирование фигуры –«Овечка». 

 

Тема 10: Конструирование на тему: «Домашние животные». Моделирование фигур: 

«Цыпленок» и «Петух». 

Теория: Расширить представления о домашних животных, как человек о них заботится. 

Для чего разводят птиц.   

Практика: Моделирование фигуры – цыпленок и петух. 

 

Тема 11: Конструирование на тему: «Домашние животные». Творческая игра 

«Путешествие по ферме». 

Теория: Закрепить представления о домашних животных, как человек о них заботится.  

Игра: кто назовет больше?  

Практика: Моделирование пройденных фигур домашних животных. 

 

Тема 12: Конструирование на тему: «Домашние животные». Моделирование фигур: 

«Индюк и цыплёнок». 

Теория: Познакомить детей с домашними животными, их отличительные особенности, 

чем питаются.  

Практика: Моделирование фигуры – «Индюк и цыплёнок». 

 

 

Тема 13: Конструирование на тему: «Дикие животные». Моделирование фигур: 

«Лягушка». 

Теория: Познакомить детей с дикими животными, их отличительные особенности, чем 

питаются.  

Практика: Моделирование фигуры – лягушка.  



 

Тема 14: Конструирование на тему: «Дикие животные». Моделирование фигуры: 

«Жираф». 

Теория: Познакомить детей с дикими животными Африки, их отличительные 

особенности, чем питаются.  

Практика: Моделирование фигуры – жираф.  

 

Тема 15: Конструирование на тему: «Дикие животные». «Заяц». 

Теория: Познакомить детей с домашними животными, их отличительные особенности, 

чем питаются.  

Практика: Моделирование фигуры – заяц.  

 

Тема 16: Конструирование на тему: «Дикие животные». Моделирование фигуры: 

«Носорог». 

Теория: Познакомить детей с дикими животными Африки, их отличительные 

особенности, чем питаются, чем полезны для человека. 

Практика: Моделирование фигуры – носорог.  

 

Тема 17: Конструирование на тему: «Дикие животные». Моделирование фигуры: 

«Обезьяна». 

Теория: Познакомить детей с дикими животными Африки, их отличительные 

особенности, чем питаются.  

Практика: Моделирование фигуры – обезьяна.  

 

Тема 18: Конструирование на тему: «Дикие животные». Моделирование фигуры: «Слон». 

Теория: Познакомить детей с дикими животными Африки, их отличительные 

особенности, чем питаются.  

Практика: Моделирование фигуры – слон.  

 

Тема 19: Конструирование на тему: «Дикие животные». Моделирование фигур: «Мышь» и 

«Крокодил». 

Теория: Познакомить детей с дикими животными Африки, их отличительные 

особенности, чем питаются.  

Практика: Моделирование фигуры –мышь и крокодил.  

 

Тема 20: Конструирование на тему: «Дикие животные». Моделирование фигуры: «Еж». 

Теория: Познакомить детей с дикими животными нашего региона, их отличительные 

особенности, чем питаются.  

Практика: Моделирование фигуры – еж.  

 

Тема 21: Конструирование на тему: «Дикие животные». Моделирование фигуры: 

«Улитка». 

Теория: Познакомить детей с дикими животными нашего региона, их отличительные 

особенности, чем питаются.  

Практика: Моделирование фигуры – улитка. 

 

Тема 22: Конструирование на тему: «Доисторические животные».  

Моделирование фигуры: «Динозавр». 

Теория: Познакомить детей с доисторическими животными, их отличительные 

особенности, чем питались, как выглядели.  



Практика: Моделирование фигуры – динозавр. 

 

Раздел 3. Птицы. 

Тема 23: Конструирование на тему: «Птицы». Моделирование фигуры: «Аист». 

Теория: Познакомить детей с птицами нашего региона, их отличительные особенности, 

чем питаются.  

Практика: Моделирование фигуры – аист. 

 

Тема 24: Конструирование на тему: «Птицы». Моделирование фигуры: «Пингвин». 

Теория: Познакомить детей с птицами Северного региона, их отличительные особенности, 

чем питаются.  

Практика: Моделирование фигуры – пингвин. Закрепление знаний на способы соединения 

деталей. 

 

Тема 25: Конструирование на тему: «Птицы». Моделирование фигуры: «Журавль». 

Теория: Познакомить детей с птицами нашего региона, их отличительные особенности, 

чем питаются.  

Практика: Моделирование фигуры – журавль. 

 

Тема 26: Конструирование на тему: «Птицы». Моделирование фигуры: «Павлин». 

Теория: Познакомить детей с южными птицами, их отличительные особенности. 

Практика: Моделирование фигуры – павлин. Конструирование по замыслу. 

 

Тема 27: Конструирование на тему: «Птицы». Моделирование фигуры: «Попугай». 

Теория: Познакомить детей с южными птицами, их отличительные особенности. 

Практика: Моделирование фигуры – попугай. 

 

Раздел 4. Транспорт. 

Тема 28: Общественный транспорт. Подземный транспорт. Выполнение модели: «Метро». 

Теория: Расширять знания об общественном транспорте;  

Практика: Выполнение модели - метро.  

 

Тема 29: Наземный транспорт. Моделирование фигуры: «Грузовик». 

Теория: Расширять знания об общественном транспорте: грузовой, легковой, уточнить 

представление о труде водителя автомобиля. 

Практика: Выполнение модели — грузовик.  

 

Тема 30: Наземный транспорт. Выполнение модели: «Кран». 

Теория: Расширять знания о спецтранспорте. Рассказать о труде крановщика.  

Практика: Выполнение модели - кран.  

 

Тема 31: Наземный транспорт. Выполнение модели: «Автобус». 

Теория: Расширять знания о спецтранспорте. Рассказать о труде водителя автобуса.  

Для чего нужен экскаватор, его функции.  

Практика: Выполнение модели - автобус.  

 

Тема 32: Наземный транспорт. Выполнение модели: «Скорая помощь». 

Теория: Уточнить представления детей о спецтранспорте, его назначении.  

Практика: Выполнение модели – скорая помощь. Игра «Скорая помощь едет на вызов». 



 

Тема 33. Наземный транспорт. Выполнение модели: «Пожарная машина». 

Теория: Уточнить представления детей о спецтранспорте, его назначении.  

Практика: Выполнение модели – пожарная машина. Игра «Спасатели едут на вызов». 

 

Тема 34: Водный транспорт. Выполнение модели: «Спасательная шлюпка». 

Теория: Уточнить представления детей о водном транспорте; его назначении, о труде 

моряка. 

Практика: Выполнение модели - Спасательная шлюпка. 

 

Тема 35: Водный транспорт. Выполнение модели: «Рыболовное судно». 

Теория: Уточнить представления детей о водном транспорте; его назначении, о труде 

рыбака. 

Практика: Выполнение модели – рыболовное судно. 

 

Тема 36: Водный транспорт. Выполнение модели: «Парусник». 

Теория: Уточнить представления детей о водном транспорте; способах передвижения по 

воде, его назначении. 

Практика: Выполнение модели – парусник. 

 

Тема 37: Водный транспорт. Выполнение модели: «Вертолёт». 

Теория: Уточнить представления детей о воздушном транспорте; способах передвижения 

по воде, его назначении. 

Практика: Выполнение модели – вертолёт. 

 

Тема 38: Воздушный транспорт. Выполнение модели: «Самолет». 

Теория: Уточнить представления детей о воздушном транспорте; объяснить почему 

самолет не падает. Начальное представление о труде лётчика. 

Практика: Выполнение модели – самолет. 

 

Тема 39: Воздушный транспорт. Выполнение модели: «Пожарная авиация». 

Теория: Уточнить представления детей о воздушном транспорте; объяснить  как вертолет 

держится в воздухе. Начальное представление о труде вертолётчика и пилота. 

Практика: Выполнение модели – Пожарная авиация. 

 

Тема 40: Воздушный транспорт. Выполнение модели: «Дрон». 

Теория: Уточнить представления детей о воздушном транспорте; объяснить  как 

беспилотный возд/аппарат держится в воздухе.  

Практика: Выполнение модели – Дрон. 

Диагностика знаний и умений конструирования 

 

 

Тема 41: Воздушный транспорт. Выполнение модели: «Ракета». 

Теория: Уточнить представления детей о воздушном транспорте. Начальное 

представление о труде космонавта. 

Практика: Выполнение модели – ракета. 

 

  



Тема 42: «Поезд». 

Теория: Расширять знания об общественном транспорте;  

Практика: Выполнение модели – поезда. 

 

Раздел 5. Архитектура. 

Тема 43: «Как построить дом. Колонны, арки и мосты». 

Теория: Строительство дома. Правильное распределение деталей Лего-конструктора. 

Практика: конструирование по замыслу архитектора – Строительство дома. Колонны, 

арки и мосты. 

 

Тема 44: Архитектура. Способы соединения деталей при строительстве зданий. 

Теория: объяснить и показать основные элементы конструкций пирамиды. 

Практика: соединение деталей при конструировании стен, перегородок. 

 

Тема 45: Архитектура. Способы соединения деталей при строительстве сельского дома. 

Теория: объяснить и показать основные элементы конструкций зданий. 

Практика: соединение деталей при конструировании стен, перегородок, окон, крыши. 

 

Тема 46: Архитектура. Строим: «Сказочный замок». 

Теория: рассказать об особенностях при строительстве сказочных и реальных зданий. 

Практика: конструирование по замыслу или образцу – сказочный замок. 

 

Тема 47: Архитектура. «Школа». 

Теория: рассказать об особенностях при строительстве реальных зданий. 

Практика: конструирование по замыслу или образцу –Школа. 

 

Тема 48: Архитектура. «Зимовье зверей». 

Теория: рассказать об особенностях при строительстве сказочных и реальных зданий. 

Практика: конструирование по замыслу  –  зимовье зверей. 

 

Тема 49: Архитектура. Жилые дома. Устройство жилой квартиры (расставляем мебель). 

Теория: Знакомство детей с архитектурой: со старинными и современными зданиями; 

выделять средства выразительности, конструктивные особенности, оформление и пр., 

рассматривание мебели. 

Практика: Постройка домов, конструирование мебели. 

 

Тема 50: Архитектура. Строительство детской площадки. 

Теория: Знакомство детей с конструктивными особенностями, оформлением детских 

площадок.  

Практика: конструирование по замыслу – детская площадка. 

 

 

Тема 51: Архитектура. Жилые дома. Строительство: «Многоэтажных домов». 

Теория: Знакомство детей с архитектурой: со старинными и современными зданиями; 

выделять средства выразительности, конструктивные особенности, оформление. 

Практика: строительство многоэтажных домов несколькими способами. 

 

Тема 52: Архитектура. Пирамиды . Строительство. 



Теория: Знакомство детей с архитектурой: со старинными и современными зданиями; 

выделять средства выразительности, конструктивные особенности, оформление. 

Практика: строительство многоэтажных домов несколькими способами. 

 

Тема 53: Архитектура.      Строительство: «Фермы». 

Теория: Знакомство детей с особенностями строительства фермы, ее назначение. 

Практика: конструирование фермы с последующим достраиванием. 

 

Тема 54: Архитектура.      Строительство: «Зоопарк». 

Теория: Знакомство детей с архитектурой; выделять средства выразительности, 

конструктивные особенности содержания животных. 

Практика: строительство вольеров и загонов несколькими способами. 

 

Тема 55: Архитектура. Жилые дома. Мебель в детском саду. 

Теория: Знакомство с содержанием будущей постройки. Её назначение 

выделять средства выразительности, конструктивные особенности, оформление. 

Практика: конструирование  по замыслу – «Мебель в детском саду». 

 

Тема 56: Архитектура. Жилые дома. Мебель в больнице. 

Теория: Знакомство с архитектурным сооружением ; Её назначение 

выделять средства выразительности, конструктивные особенности, оформление. 

Практика: конструирование  по замыслу – мебель в больнице. 

 

Тема 57: Архитектура. Строительство: «Оснащение полицейского участка». 

Теория: Знакомство с архитектурным сооружением; её назначение 

выделять средства выразительности, конструктивные особенности, оформление. 

Практика: конструирование  по образцу  и  замыслу. 

 

Тема 58: Архитектура. Строительство: «Торговый центр». 

Теория: Особенности конструкции, средства выразительности, оформление. 

Практика: конструирование  по замыслу – торговый центр. 

 

Раздел 6. Наша Вселенная. 

Тема 59: Наша Вселенная. Космический корабль. 

Теория: Проект космического корабля. 

Практика: По замыслу. 

 

Тема 60: Космос.Ракета. 

Теория: Углублять представление о космосе. 

Практика:Фантазийная постройка. По замыслу. 

 

Тема 61: Космический робот. 

Теория: Углублять представление об освоении космоса. 

Практика: Моделирование фигур. По замыслу. 

 

Раздел 7. Профессии людей. 

Тема 62: Профессии людей - Врач. 

Теория: Познакомить детей с трудом врача. Телефоны спасения. Познакомить в каких 

ситуациях в звонить 03. 



Практика: Постройка фигуры доктора в рабочей одежде и рабочей обстановке.  

 

Тема 63: Профессии людей - Пожарный. 

Теория: Познакомить детей с трудом пожарного. Телефоны спасения. Познакомить в 

каких ситуациях звонить 01. 

Практика: Постройка фигуры пожарного в рабочей одежде и рабочей обстановке.  

 

Тема 64: Профессии людей – Полицейский. 

Теория: Познакомить детей с трудом полицейского. Телефоны спасения. Познакомить в 

каких ситуациях звонить 02. 

Практика: Постройка фигуры полицейского в рабочей одежде и рабочей обстановке. 

 

Тема 65: Профессии людей – Пилот. 

Теория: Познакомить детей с трудом пилота.  

Практика: Постройка фигуры самолета, моделирование по замыслу. 

 

Тема 66: Профессии людей – Машинист поезда. 

Теория: Познакомить детей с трудом машиниста поезда.  

Практика: моделирование рабочей обстановки машиниста поезда. 

 

Раздел 8. Светофор,дорога. 

Тема 67: Светофор, дорога. 

Теория: Рассказать о значении этих терминов. Закреплять знания о светофоре и дорожной 

безопасности. 

Практика: моделирование светофор. 

 

Раздел 9.Весенний   город. 

 

Тема 68: Весенний город. Мой двор. «Деревце». 

Теория: Рассказать  о деревьях в нашем регионе и других странах. Научить 

наблюдательности. 

Практика: Моделирование фигуры цветка «Деревце». 

 

Тема 69:  «Пчёлка». 

Теория: Рассказать и показать виды насекомых . Научить наблюдательности. 

Практика: Моделирование фигуры «Пчёлка». 

 

Тема 70: «Бабочка». 

Теория: Рассказать и показать виды бабочек в нашем регионе. Научить наблюдательности. 

Практика: Моделирование «Бабочки». 

 

Тема 71: Первые весенние цветы. 

Теория: Рассказать и показать виды весенних цветов в нашем регионе. Научить 

наблюдательности и раскрыть понятие симметрии. 

Практика: Моделирование фигуры цветка. 

 

Тема 72: Игра: Что узнали нового? Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 

Теория: - 

Практика: игра. Диагностика на основе пед. Наблюдения и выполнения запомнившихся 

построек. 



 

 

 

 

                                     План воспитательной работы  

 

№ 

 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Место проведения 

 

1 Беседа о пожарной безопасности. Как 

предотвратить катастрофу. 

сентябрь Кабинет студии 

2 Беседа о самом главном человеке в нашей 

жизни. Ко дню матери. 

ноябрь Кабинет студии 

3 Беседа «женские и мужские праздники». Их 

история, значение. 

февраль, март Кабинет студии 

4 Беседы о ВОВ, ее значении в истории нашей 

страны.  

май Кабинет студии 
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Оценочные и методические материалы 

                                        

 

 Вводный контроль проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний и умений, способностей к конструированию, наличия мотивации к 

данному виду творчества. 

 
Формы: 
- педагогическое наблюдение 
- выполнение практических заданий 
      Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально по 5 параметрам (умение 
правильно конструировать поделку по схеме, по образцу, по замыслу,  с последующим 
достраиванием, умение детей моделировать объекты по иллюстрациям и рисункам). 
      Во время проведения входной диагностики, педагог заполняет Диагностическую карту 

усвоения знаний и умений  обучающимися  по дополнительной общеобразовательной 

программе  «ЛЕГО», пользуясь следующими критериями: 

1- Низкий уровень        

3- средний уровень     

5 – высокий уровень 

 
 Промежуточный контроль предусмотрен 1 раз в год (декабрь) для отслеживания 

уровня освоения учебного материала дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы и развития личностных качеств учащихся, 
корректировки.  

 
Формы: 
- педагогическое наблюдение 
- выполнение практических заданий 
- анализ педагогом качества выполнения творческих работ, приобретенных навыков 
общения. 
Во время проведения промежуточной диагностики, педагог заполняет Диагностическую 

карту усвоения знаний и умений  обучающимися  по дополнительной общеобразовательной 

программе «ЛЕГО», пользуясь следующими критериями: 

1- Низкий уровень        

3- средний уровень     

5 – высокий уровень 
 

 Итоговый контроль проводится в конце обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей   программе.  

Формы: 
- выставка работ 
- выполнение практических заданий 
- анализ педагогом качества выполнения творческих работ, приобретенных навыков 
общения (умение слушать, умение планировать, самоконтроль, воля, умение ставить 
задачи, социальная адаптация.  
Во время проведения промежуточной диагностики, педагог заполняет Диагностическую 

карту усвоения знаний и умений обучающимися  по дополнительной общеобразовательной 

программе  «ЛЕГО», пользуясь следующими критериями: 

1- Низкий уровень        

3- средний уровень     

5 – высокий уровень 
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Диагностическая карта знаний и умений обучающихся  обучения по дополнительной общеобразовательной программ «ЛЕГО-

конструирование» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф.И.О. 

Группа 

№ 

Уровень 

личностного 

развития 

Умение правильно 

конструировать 

поделку по схеме 

Умение правильно 

конструировать 

поделку по образцу 

Умение 

правильно 

конструировать 

поделку по 

замыслу 

Умение правильно 

конструировать 

поделку по 

инструкциям 

педагога с 

последующим 

достраиванием 

Умение детей 

моделировать 

объекты по 

иллюстрациям и 

рисункам 

        

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

 

1-Низкий уровень            3- средний уровень          5 – высокий уровень 

 

На ___________ 20__ года уровень освоения знаний: низкий -   чел, средний -   чел,  высокий -   чел. 

На конец учебного года уровень освоения знаний:  низкий -    чел, средний-   чел, высокий –  чел. 
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Диагностическая карта усвоения знаний и умений  обучающимися  по 

дополнительной общеобразовательной программе «ЛЕГО-конструировапние » 

(промежуточный контроль) 

 

 

1-Низкий уровень            3- средний уровень          5 – высокий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Ф.И.

О. 

Умение 

правильно 

конструиро

вать 

поделку по 

схеме 

Умение 

правильно 

конструиро

вать 

поделку по 

образцу 

Умение 

правильно 

конструиро

вать 

поделку по 

замыслу 

Умение 

правильно 

конструиро

вать 

поделку по 

инструкция

м педагога 

с 

последующ

им 

достраиван

ием 

Умение 

детей 

моделиров

ать 

объекты 

по 

иллюстрац

иям и 

рисункам 

Итогов

ый 

результ

ат 

 Груп

па  

декаб

рь 

май декаб

рь 

май Дек. май декаб

рь 

ма

й 

Дек. май Де

к. 

ма

й 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

1

0 

             

1

1 

             

1

2 

             

1

3 

             

1

4 

             

1

5 
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

« ЛЕГО-конструирование »1 год обучения. 
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№ 

п/

п 

Раздел Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Учебно-

методически

е пособия 

Дидактическ

ий 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение  

в 

програм

му 

Инструкт

аж по 

технике 

безопасн

ости 

беседа Словесные 

(историческая 

справка, 

рассказ, 

беседа) 

Наглядные 

(демонстраци

я 

наглядных 

пособий, 

мультимедиа 

презентации) 

Инструкция 

по т/б, 

мультимедиа 

презентация 

Образцы 

готовых 

построек 

разного 

уровня 

сложности 

Выявление 

индивидуал

ьного 

уровня 

знаний и 

умений 

2 Животны

е 

Беседа 

Тематиче

ская игра 

практиче

ское 

занятие 

Наглядные: 

- сюрпризные 

моменты, 

- показ 

наглядных 

материалов, 

- показ, 

последователь

ности 

выполнения 

работы, 

- показ 

приёмов и 

способов 

выполнения 

работы. 

Словесные: 

- рассказ, 

загадка, 

- объяснение, 

- вопросы к 

детям, 

-

опосредованн

ое 

переключение 

детей на 

другую 

деятельность. 

Практические

: 

-обследование 

предметов, 

Парамонова 

Л.А. Детское 

творческое 

конструиров

ание. М.:  

Карапуз, 

2002. 

Картотека 

загадок о 

животных       

Картотека 

физ.минуток 

Иллюстраци

онный 

материал по 

темам 

«домашние»  

и «дикие» 

животные, 

«Цирк» 

Наборы 

конструкторо

в, «Лего - 

скотный 

двор» «Лего -

зоопарк» 

Демонстраци

онные - 

образцы, 

чертежи, 

схемы, Лего– 

карты 

Детали 

конструктора

- 

«LEGODUPL

O», 

«LEGOCITY

». 

Диагностик

а (карты ), 

выставки, 

фото 

- выставки 

детских 

построек 
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- выполнение 

Практических 

заданий. 

3 Птицы Беседа 

Тематиче

ская игра 

практиче

ское 

занятие 

Наглядные: 

- сюрпризные 

моменты, 

- показ 

наглядных 

материалов, 

- показ, 

последователь

ности 

выполнения 

работы, 

- показ 

приёмов и 

способов 

выполнения 

работы. 

Словесные: 

- рассказ, 

загадка, 

- объяснение, 

- вопросы к 

детям,  

-

опосредованн

ое 

переключение 

детей на 

другую 

деятельность. 

Практические

: 

-обследование 

предметов,  

- выполнение 

Практических 

заданий 

Куцакова 

Л.В. Занятия 

с 

дошкольника

ми по 

конструиров

анию и 

ручному 

труду.- М.: 

Совершенств

о, 1999. 

Кобитина 

И.И., 

Дошкольник

ам о технике. 

М: 

Просвещение

, 1991. 

картотека 

физ. 

минуток, 

иллюстрацио

нный 

материал по 

теме 

«птицы»  

 

Детали 

конструктора

- 

«LEGODUPL

O», 

«LEGOCITY

». 

Диагностик

а (карты 

наблюдений

), выставки, 

фото 

- выставки 

детских 

построек, 

 игры – 

занятия. 

4 Транспор

т 

Беседа 

Тематиче

ская игра 

практиче

ское 

занятие 

 Наглядные: 

- сюрпризные 

моменты, 

- показ 

наглядных 

материалов, 

- показ, 

последователь

ности 

выполнения 

работы, 

- показ 

приёмов и 

Куцакова 

Л.В. Занятия 

с 

дошкольника

ми по 

конструиров

анию и 

ручному 

труду.- М.: 

Совершенств

о, 1999. 

Кобитина 

И.И., 

Наборы 

конструкторо

в, «Лего- 

аэропорт », 

«Лего- порт», 

демонстраци

он-ный- 

образцы, 

чертежи, 

схемы, Лего - 

карты. 

 Детали 

конструктора

Диагностик

а (карты 

наблюдений

), выставки, 

фото 

- выставки 

детских 

построек, 

 игры – 

занятия. 
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способов 

выполнения 

работы. 

Словесные: 

- рассказ, 

загадка, 

- объяснение, 

- вопросы к 

детям,  

-

опосредованн

ое 

переключение 

детей на 

другую 

деятельность. 

Практические

: 

-обследование 

предметов,  

- выполнение 

Практических 

заданий 

Дошкольник

ам о технике. 

М: 

Просвещение

, 1991. 

Картотека 

загадок о 

транспорте, 

картотека 

физ. 

минуток, 

иллюстрацио

нный 

материал по 

теме 

«Транспорт»  

Стихи о 

разных видах 

транспорта 

- 

«LEGODUPL

O», 

«LEGOCITY

». 

5 Архитект

ура 

Беседа 

Тематиче

ская игра 

практиче

ское 

занятие 

 Наглядные: 

- сюрпризные 

моменты, 

- показ 

наглядных 

материалов, 

- показ, 

последователь

ности 

выполнения 

работы, 

- показ 

приёмов и 

способов 

выполнения 

работы. 

Словесные: 

- рассказ, 

загадка, 

- объяснение, 

- вопросы к 

детям,  

-

опосредованн

ое 

переключение 

детей на 

другую 

деятельность. 

Комарова 

Л.Г. Строим 

из Лего. 

Моделирован

ие 

логических 

отношений и 

объектов 

реального 

мира 

средствами 

конструктора 

Лего - М: 

Линка- 

Пресс, 2001. 

Картотека 

физ. 

минуток, 

иллюстрацио

нный 

материал по 

темам 

«Дома»  и 

«Башни»  

«Мосты» 

Наборы 

конструкторо

в, «Детская 

площадка»,  

демонстраци

он-ный- 

образцы, 

чертежи, 

схемы 

Лего - карты.   

Детали 

конструктора

- 

«LEGODUPL

O», 

«LEGOCITY

». 

Диагностик

а (карты 

наблюдений

), выставки, 

фото 

- выставки 

детских 

построек, 

 игры – 

занятия. 
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Практические

: 

-обследование 

предметов,  

- выполнение 

Практических 

заданий 

6 Семья Беседа 

Тематиче

ская игра 

практиче

ское 

занятие 

Наглядные: 

- сюрпризные 

моменты, 

- показ 

наглядных 

материалов, 

- показ, 

последователь

ности 

выполнения 

работы, 

- показ 

приёмов и 

способов 

выполнения 

работы. 

Словесные: 

- рассказ, 

загадка, 

- объяснение, 

- вопросы к 

детям,  

-

опосредованн

ое 

переключение 

детей на 

другую 

деятельность. 

Практические

: 

-обследование 

предметов,  

- выполнение 

Практических 

заданий 

Парамонова 

Л.А. Детское 

творческое 

конструиров

ание. М.:  

Карапуз, 

2002. 

Картотека 

физ. 

минуток, 

иллюстрацио

нный 

материал по 

теме 

«Семья» 

Наборы 

конструкторо

в, «Детская 

площадка», 

Лего «Дом», 

и 

демонстраци

онные - 

образцы, 

чертежи, 

схемы, Лего - 

карты.  

. Детали 

конструктора

- 

«LEGODUPL

O», 

«LEGOCITY

». 

Диагностик

а (карты 

наблюдений

), выставки, 

фото 

- выставки 

детских 

построек, 

 игры – 

занятия. 

7 Професс

ии людей 

Беседа 

Тематиче

ская игра 

практиче

ское 

занятие 

Наглядные: 

- сюрпризные 

моменты, 

- показ 

наглядных 

материалов, 

- показ, 

последователь

ности 

Парамонова 

Л.А. Детское 

творческое 

конструиров

ание. М.:  

Карапуз, 

2002. 

 

Демонстраци

онные  

образцы, 

чертежи, 

схемы. 

Детали 

конструктора

- 

«LEGODUPL

Диагностик

а (карты 

наблюдений

), выставки, 

фото 

- выставки 

детских 

построек, 
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выполнения 

работы, 

- показ 

приёмов и 

способов 

выполнения 

работы. 

Словесные: 

- рассказ, 

загадка, 

- объяснение, 

- вопросы к 

детям,  

-

опосредованн

ое 

переключение 

детей на 

другую 

деятельность. 

Практические

: 

-обследование 

предметов,  

- выполнение 

Практических 

заданий 

Картотека 

физ. 

минуток, 

иллюстрацио

нный 

материал по 

теме 

«Профессии 

людей». 

O», 

«LEGOCITY

». 

 игры – 

занятия. 

8 Построй

ки ко 

дню 

победы 

Беседа 

Тематиче

ская игра 

практиче

ское 

занятие 

Наглядные: 

- сюрпризные 

моменты, 

- показ 

наглядных 

материалов, 

- показ, 

последователь

ности 

выполнения 

работы, 

- показ 

приёмов и 

способов 

выполнения 

работы. 

Словесные: 

- рассказ, 

загадка, 

- объяснение, 

- вопросы к 

детям,  

-

опосредованн

ое 

Иллюстраци

онный 

материал по 

теме «День 

победы» 

Тематически

е стихи. 

Карточки-

схемы для 

работы. 

Наглядные 

пособия, 

дидактически

й материал. 

Детали 

конструктора

- 

«LEGODUPL

O», 

«LEGOCITY

». 

Диагностик

а (карты 

наблюдений

), выставки, 

фото 

- выставки 

детских 

построек, 

 игры – 

занятия. 
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переключение 

детей на 

другую 

деятельность. 

Практические

: 

-обследование 

предметов,  

- выполнение 

практических 

заданий 

9 Первые 

весенние 

цветы 

Беседа 

практиче

ское 

занятие, 

тематиче

ская игра 

Наглядные: 

- сюрпризные 

моменты, 

- показ 

наглядных 

материалов, 

- показ, 

последователь

ности 

выполнения 

работы, 

- показ 

приёмов и 

способов 

выполнения 

работы. 

переключение 

детей на 

другую 

деятельность. 

Практические

: 

-обследование 

предметов,  

- выполнение 

Практических 

заданий 

А. Богдарин 

«Знакомые 

цветы». 

Иллюстраци

онный 

материал по 

теме 

«Цветы» и 

«Деревья» 

Карточки-

схемы для 

работы. 

Наглядные 

пособия, 

дидактически

й материал. 

Детали 

конструктора

- 

«LEGODUPL

O», 

«LEGOCITY

». 

Диагностик

а (карты 

наблюдений

), выставки, 

фото 

- выставки 

детских 

построек, 

 игры – 

занятия. 

1

0 

Итоговое 

занятие 

Беседа  

Игра 

«что 

узнали 

нового?» 

Словесные:  

- рассказ, 

загадка, 

- объяснение, 

- вопросы к 

детям 

 

Тематически

й 

методически

й материал 

(игры, 

вопросы) 

Мультимедиа 

презентация 

к концу года 

Итоговый  

(итоговое 

занятие) 



 37 

 

Учебно-методические комплекты (учебные пособия, литература используемые при 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

педагога и  обучающихся) 

Интернет-ресурсы по конструированию: 

1. http://www.lego-le.ru 

2. http://lego-instructions.narod.ru/lego-instr.html 

3. http://vseprolego.ru 

Интернет-ресурсы по нормативно-правовой базе: 

http://www.docload.ru 

 

Диагностический комплект: 

- Диагностические карты 

 

http://www.lego-le.ru/
http://lego-instructions.narod.ru/lego-instr.html
http://vseprolego.ru/
http://www.docload.ru/


 38 

Литература для педагога. 

1. Ольга Косякова: Психолого-педагогический практикум по детской психологии. 

Феникс, 2009 г. 

2. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник 

Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

З.  Кобитина И.И., Дошкольникам о технике. М: Просвещение, 1991.  

4. Козловская Е.А., Козловский С.А.. Азбука пешехода. Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений и начальной школы.- М.: 

Издательский дом Третий Рим, 2007. 

5. Лего-конструирование в детском саду, Фешина Е.В., 2012 

6. Уоррен Элсмор «Лучшие города мира. Построй из LEGO», Манн, Иванов и Фербер, 2013 

г. 

7. Методические рекомендации: формирование у дошкольников безопасного поведения на 

улицах и дорогах для педагогов дошкольных образовательных учреждений.- М.: 

Издательский дом Третий Рим, 2007. 

8. Аллан Бедфорд «Большая книга LEGO». Эком. 2013. 

9. LEGO. Книга потрясающих идей. Липковиц Дэниел. Эксмо. 2016 

10. Тихонова Л.И., Селиванова НА.. Математика в играх с Лего- конструктором: 

Методическое пособие. СПб,: Детство- Пресс,2003. 

11. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице: учебное 

пособие. М: Центр педагогического  образования, 2007. 

12.О.В.Мельникова «Лего-конструирование» Волгоград .Изд.Учитель .2019г. 

Литература  для детей и родителей. 

 

1.  Самое интересное о…науке и технике в вопросах и ответах. Мирошникова В. В. 2009 

2.  Андреев И.И.. Как человек научился летать. – Л: Художник,  1990. 

3.  Андреев И.И.. Как человек поехал по железной дороге. – Л: Художник,  1990. 

4. Арен К.О.. Человек поднялся  в небо. – М: Детская литература, 1977. 

5. Беслик А.И.. Корабли  выходят в море- М: Малыш, 1980. 

6. Пятикоп А.П.. Здравствуй светофор! М.: Ансел Пресс, 1998. 

7. Радзиевская Л.И.. Ты и дорога. М.: Оникс, 2008. 

8. Тризна Ю.С.. Кто строит дом.- Л: Художник РСФСР, 1978. 

9. Шустерман З.Г.. Новые приключения колобка, или наука думать для больших и 

маленьких. - М.: Педагогика – пресс, 1993. 
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                                                                                                           Приложение 1 

                                                               

                                                       Дистанционный модуль  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «ЛЕГО-конструирование» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Возраст обучающихся  – 5-6 лет 

  

 

 

 

                                               Пояснительная записка 
Цель: создание условий для формирования у детей заинтересованности и 

мотивировать их к изучению проектирования, конструирования и программирования с 

помощью мобильных робототехнических моделей и графического языка 

программирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

• сформировать у младших школьников базовые представления о языках 

программирования, алгоритме (программе), исполнителе, способах записи 

алгоритма; 

• сформировать представление о профессии «программист» и «инженер-

конструктор»; 

• изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций; 

• овладеть навыками составления алгоритмов; 

• обучать конструированию роботов в интерактивном режиме; 

• сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных программ; 

• познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

• сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, 

интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и 

интерактивных презентаций. 

 научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи. 

 

Развивающие: 

• способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и 

творческого мышления; 

• развивать внимание, память, наблюдательность; 

• развивать познавательный интерес; 

• развивать умение графически представлять теоретический материал. 

 

Воспитательные: 

• формировать положительное отношение к знаниям; 

• развивать самостоятельность; 

• формировать умение демонстрировать результаты своей работы; 

• формировать умение работать в паре, малой группе, коллективе.
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                          Учебно-тематический план 1 год обучения  

Месяц   Тема  Вид материала тео

ри

я 

пр

акт

ик

а 

Контро 

ль 

Сентябр

ь 

Введение  

в программу 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_pAwRT8ikSg  

0,5 3 0,5 

Октябрь Животные Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=_QVil4hGu_Q  

0,5 6 0,5 

Ноябрь Птицы Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=bo0qiE0oxjU&feat

ure=emb_logo  

0,5 6 0,5 

Декабрь Архитектура Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=

WkbBY65o_uk&feature=emb_logo  

0,5 6 0,5 

Январь Семья Видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=BpuWRJF76co&f

eature=emb_logo  

0,5 7 0,5 

Февраль Профессии Видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=HzUnuU3tU3E&li

st=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&i

ndex=22&t=4s  

0,5 7 0,5 

https://www.youtube.com/watch?v=_pAwRT8ikSg
https://www.youtube.com/watch?v=_QVil4hGu_Q
https://www.youtube.com/watch?v=bo0qiE0oxjU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bo0qiE0oxjU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=WkbBY65o_uk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=WkbBY65o_uk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BpuWRJF76co&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BpuWRJF76co&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HzUnuU3tU3E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=22&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=HzUnuU3tU3E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=22&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=HzUnuU3tU3E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=22&t=4s


 41 

Март Тематические 

постройки 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=QQpvEBYaL8E&l

ist=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&

index=24&t=5s  

0,5 7 0,5 

Апрель Тематические 

постройки 

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=KQ5EsaZD3OU&

list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA

&index=32&t=0s  

0,5 7 0,5 

Май Тематические 

постройки 

Видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=rmt8ak5HlmI&t=4

s  

0,5 10 0,5 

Май  Диагностика Диагностика. Тестирование. 0,5 3 0,5 

Май Подведение итогов Соревнование. Подведение итогов. 0,5 3 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QQpvEBYaL8E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=24&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=QQpvEBYaL8E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=24&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=QQpvEBYaL8E&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=24&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=KQ5EsaZD3OU&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=32&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KQ5EsaZD3OU&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=32&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KQ5EsaZD3OU&list=PLXIDQTgWwOlVa8oadjZ5tKMHWYF57soqA&index=32&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rmt8ak5HlmI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=rmt8ak5HlmI&t=4s
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