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пояснптельная записка
Сегодня обществу необход.rмы социально активные, самостоятельные и творческие lподи, способные к саморазвитию. Инноваlионные
лроцессы в системе образования требутот новой организации системы в целом.
Формирование мотивации развития и обуrения учащихся, а тzжже творческой познавательной деятельности - вот главные задачи,
которые стоят сегодня перед педtгогом в paMкurx федера.irьньтх государственньD( образовательньгх стандартов. Эти непростые задачи, в

перв}.ю очередь, требуют создшrия особьп< условий обуlения. В связи с этим огромное значение отведено конструировtlнию.
Одной из разновидностей констр}ктивной деятельности в школе является создание 3D-моделей из LEGO-KoHcTpyKTopoB, которые
обеспечивают сложность и мЕогогранность воплощаемой идеи. Опьгг, по.гryчаемый ребенком в ходе констр},ирования, незаменим в

плане формиров:lния умения и навыков исследовательского поведения. LЕGО-конструирование способствует формированию умению
}п{иться, добиваться результата, пол)дать новые знания об окрутtающем мире, зilкJIадывает первые предпосьшки 1^rебной деятельности.
Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения явJuIется системно -деятельностньЙ подход, предполагающий
чередование практических и умственных действий школьника. В этом смысле конструктивнtш созидательнaш деятельность явJuется
идеальной формой работы, которaш позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и рiввитие своих подопечньrх в режиме игры.
Визуализация 3D-конструкций - это пространствеЕнiul система познаний окружающего мира. В первую очередь данньй вид
конструирования нirправлен на развитие след},ющих процессов:

1. Психическое развитие: формирование пространственного мышления, творческого воображения, долгосрочной паJ\{яти.

2. Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной системы, мелкой моторики движений, координации рук и глаз.

З. Развитие речи: zжтивизация активного и пассивного словаря, выстрмвания монологической и диалогическоЙ р.пл.
Игра ребенка с LEGO детаJuIми, близка к конструктивно-технической деятельности взросльIх- Продlтtт детской деятельности еще не
имеет общественного значения, ребенок не вносит ничего нового ни в материальные, ни в культурные ценности общества. Но
правильное руководство детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое благотворное влияние на развитие
консцукторских способностей у детей.
Представленная прогр:lмма кЛаборатория Фиксиков> разработана в соответствии с ФГОС и реzrлизует интеграцию образовательньп<

областей. Программа рассчитана на 1 год об)^{ения. Работа по LЕGО-конструировiшию проводится в рамках дополнительного
образования.
Тематика дополнительного образования <Лаборатория Фиксиков>> рассчитана на период с сентября по май. Программа
предусматривает 72 уrебных часа: по два часа один раз в неделю. .Щлительность занятий 40 минуг. Перерыв - 10 минут,
Количество детей в уrебньгх группах 12-15 человек.

Аlсгуальность. .Щаннм програ.{ма актуальна тем, что раскрывает для младщего школьника мир техники. LЕGО-конструирование
больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития техЕических способностей детей. LЕGО-конструировatЕие
объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, следовательно, активизирует мыспительно-речевlпо деяте;ьность
)цащихся, рzввивает констр}кторские способности и техническое мьпIшение, воображение и нzlвыки общения, способствует
интерпретации и сzrмовырiDкению, расширяет кругозор, позвоJIяет подЕять rra более высокий уровень развитие познавательной
активности )пiащI'[хся, а это - одна из состilвJIяющих успешности их дальнейшего обучения в школе. Использование LEGo-
конструктора является великолепным средством дJIя интеллектуального развития младших школьников, обеспечивающее интеграцию

различньн видов деятельности. Программа носит интегрированньй характер и строится на основе деятельностного подхода в
обучении.



Новизпа прогрril\dмы закJIючается в том, что позвоJlяет у{ащимся в форме познавательной деятельности pacкpblTb практическ}то

целесообразность LЕGо-конструироваяия, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки.

Интегрирование разлиtшьD( образовательньг< областей в кружке (ЛЕГо) открывает возможности дJIя реализаtши новьж концепций

учащихся, овладения новьlми навыкаJt{и и расширения круга интересов. Программа нацелена не столько на обучение детей сложньтм

".,особао.r 
крепления деталей, сколько Еа создtlние условий для са,N,IовырaDкения личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет

играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить calJt{oMy. LEGO-KoHcTplTcTop открывает ребенку новьй мир,

предоставляет возможность в процессе работы приобретать тчtкие социzlльные качества как rrюбознательность, lштивность,

саI\4остоятельность, ответственность, взммопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения сtlмооценки через

осознание (я умею, я Mol,y)), настроя на позитивный лад, снятия эмоциоЕiIльного и мышечного нzшряжения. Развивается умение
пользоваться инстр}кциями и чертежаtми, схемаI\4и, формируется логическое, проектное мышление. В ходе образовательIrой

деятельности дети ст:lновятся сц)оителями, архитекторzlN{и и творцau\4и, игрzш, они придумывают и воплощilют в жизнь свои идеи.

педагогическая целесообразность прогрz .rмы обусловлена развитием конструкторских способностей детей через практическое

мастерство. I{елый ряд специальньfх заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат дuI достижения

этого.

принцппы построения программы. На занятиях сформировшrа структура деятельности, создarющм условия д,'Iя развития
*й"rрупrор"*"х 

- 
способноiтей учащихся, предусматривzrющ{ц их дифференциацию по степени одаренности. основные

дидактические принципы хрограlммы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность Об1"lения и воспитания,

учет возрастных и индивидуальньп< особенностей детей. Обуrаясь по прогрtl tме, дети проходят пугь от простого к сложному,

возвращаясь к пройденному матери,tлу на новом, более сложном творческом уровне,

Щель программы: создzlние благоприятньп< условий дJIя развития у ).п{ащихся первоначальньtх конструкгорских рlений на основе

LEGO- конструировtlния.

Задачи:
. развивать у )п{ащихся интерес к моделировilнию и конструированию, стимулировать детское техническое творчество;

. обучать коЕстр}тrровtшию по образчу, чертежу, заданной схеме, по зtlмыслу;
о формировать уrебную деятельность: }апение и желание трудиться, вьшоJIнять задания в соответствии с инструкцией и

поставленноЙ целью, доводиТь начатое дело До конца, планировать будущую работу;
. совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коJIлективе; вьlявJrять одарённьD(, талантливых детей,

обладающих нестандартным творческим мышлением;
. развивать мелкую моторику рук, общее речевое развитие И ),тr,lственные способности.



Содержанпе педдгоrического процесса
основой педirгогического процесса явJUIются занятия, на которьтх (Ш}T r{> _ это норма, (разговорьD) - это не болтовня, (движение) -
это необходимость. Но LEGO не просто занимательнful игра, это работа },N{a и рук. Любимые детские зrшятия ((рисовать) и
(конструировать) выстраиваются под руководством педalгога в определенн},ю систему упражнений, которые в соответствии с

возрастом носят, с одной стороны, игровой характер, с другой - обучаrощий и развивающий. Создание из отдельных элементов

чего-то целого: домов, маtшин, мостов и, в конце концов> огромного города, заселив его житеJIями, явJUIется веселым и вместе с тем

познават9пьным увлечением для детей. Игра с LEGO-KoHcTpyKTopoM не только увлекательна, но и весьма полезна. С помощью игр

учащиеся учатся жить в обществе, социализируются в нем.
Совместнм деятельность педагога и учеников по LЕGо-конструированию направлена в первую очередь на раlзвитие
индивидуальности ребенка, его творческого потенциала, занятия основ,lны на принципах соIрудничества и сотворчества детей с

педагогом и друг с Другом. Работа с LEGO деталяrли уrит ребенка созидать и разрушать, что тоже очень BtDKHo. Разрушать не

агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возмо}кности созидr!ния нового. Ломая свою собственную постройку из LEGO-
констр)ттора, ребенок имеет возможность создать др}тую или достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, выступful

в роли творца.

Методы п приемы обучения

Методы Приёмы

Наглядный Рассматривание на занятиfl( готовьIх построек, демонстрация способов крепления,
приемов подбора деталей по размеру, форме, цвеry, способы удержания их в руке или
на столе.

Ияформациовно-рецептивньй Обследовшlие LEGO дета,,Iей, которое предполагает подкJIючение различньD(
анализаторов (зрительных и такгиrьньп<) для знакомства с формой, опредепения
прострitнственньD( соотношений между ними (н4 под, слева, справа.Совместная
деятельность педiгога и ребёнка.

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и
констрlкций по образшу, беседа, упражнениJI по аналогу)

Практический Использование детьми на практике пол)ценных знаrrий и увиденных приемов работы.

Краткое описЕшие и объяснение действий, сопровождение и демонстация образцов,

разных вариztнтов моделей-

Проблемньй Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых заданий
(пред.летов), са}{остоятельное их преобразование.

Игровой Использование сюжета игр д,'rя оргtlнизации детской деятельностп, персонажей для
обьгрываrия сюжета.

частично-поисковый Решение проблемньrх задач с помощью пед{гога

словесньй



В нача;rе совместной деятельности с детьми вк;rючatются серии свободньпr игр с использованием LBGO-KoHcTpyKTopa, T гобы

удовлетворить желание ребенка потрогать, пощупать эти детали и просто поиграть с ними. Затем обязательно проводится пальчиковая

гимнастика. Па;tьчиковая гимнастика, физкультминlтка подбирается с )летом темы совместной деятельности.
на занятиях предлагается детям просмотр презентаций, видеоматериzrлов с сюжетalми по теме, в которьгх покzlзzlны моменты

сборки конструкции, либо представлены задания интеJIлектуального плана.
при плшrировании совместной деятельности отдается предпочтение разлиrшым игровым формам и приёмам, чтобы избежать

однообразия. Младшие школьники rrатся конст}.ировать модели (<шаг за шагом). Такое обучение позвоJUIет им продвигаться вперёд в

собственном темпе, стимулирует желание flаrlиться и решать новые, более сложяые зацачи,

Работая над моделью, учапшеся не только пользуются зЕ{lниями, поJryченными на занятиJIх по математике, окружающему миру,

изобразительному искусству, но и углубляют rTx. Темы занятий подобраны таким образом, чтобы кроме решения KoHKpeTHbD(

конструкторских задач ребенок расширяJI кругозор: сказки, архитектlфа, животные, птицы, тzlнспорт, космос.
В совместной деятельности по LЕGо-конструированию дети пробутот установить, на что похож пре.щ.{ет и чем он отличается от

других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начиЕают решать конструкторские задачи ((на гл });

развивают образное мышление; учатся представJIять предметы в разлиlшьD( пространственньD( лоложениJtх. В процессе заrrятий идет

работа над развитием воображения, мелкой моторики фlчной ловкости), творческих задатков, развитие диа,rогической и

монологической речи, расширение словарного запаса. особое внимание удеJIяется развитию логического и прострurнственного

мьшшеЕия. Ребята уrатся работать с предложенными инстр}кциJIми, схемtl}.{и, делать постройку по зzlмыслу, заданньIм условиям,
образцу.

Рабоry с учащимися следует начинать с сttмьгх простьD( построек, )лить правильно, соединять детали, рассматривать образец,
(читать> схему, предварительно соотнеся ее с конкретным образцом постройки.

при создании конструкций ребята снача;lа анализируют образец либо схему постройки находят в постройке основные части,

назывilют и показывают детали, из KoTopblx эти части предмета построены, потом опредеJuIют порядок строительньD( действий.
Кахдый ученик, участв}тощий в работе по выполнению предложеЕного заданиrI, рассказывает о ходе выполнения задания, о

назначении констр)ц(ции. После выполнения каждого отдельного этапа работы педaгог вместе с детьми проверяет прalвильностъ

соединения дета.пей, сравнивает с образцом либо схемой.
В зазисимости от темы, целей и за,дач коЕкретного занятия IIредлtгаемые задtшия могlт бьrrь выполнены индивидуально,

парами. Сочетание различньD( форм работы способствует приобретению детьми социarльньл< зншrий о межJIичностном взаимодействии

в группе, в коллективе, происходит обуrение, обмен знaшиями, ),ъ,rениями и навыкzlп,{и.

Лнчпостные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

Лччносtпньtмu резульrааm(мu изучениЯ прогрilммЫ дополнительнОго образования кЛаборатория Фиксиков>> явJUIется формирование
следующих умений:

. оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственньгх ощ)лцений (явления, собьrrия), в

предложенньD( ситуацюIх отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;

Ожидаемый результат реализацпи программы:



. Еазывать и объяснJIть свои ч}ъства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловечесш{х
Hp:lBcTBeHHbD( ценностей ;

. c:цrостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы

. интерес к сzlмостоятельному изготовлению построек, умение применять пол)денные знания при проектировilнии и сборке
конструкций, познавательнlUI ztктивность, воображение, фантазия и творческ:ц инициатива.

. интерес к сit}.lостоятельному изготовлению построек, Умение применять пол)ленные знiшия при проеlсгировiiнии и сборке
коIrструщий, познавательнilя активность, воображение, фантазия и творческм инициатива.

МепапреЬмепньиlu рвулa,rпапомu изучения прогрtlммы дополнительного образования кЛаборатория Фиксиков>> явJuIется

формирование следующих универсzlльньD( уlебньтх действий (УУ!):
познавательные Уул
. опреДеJUIтЬ, различаТЬ и назыВатЬ детали констрУrФора,
о Koнcт}arpoBaтb по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно стоить схему.
. ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.
. перерабатьвать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего кJIасса срчlвнивать и

группировать предметы и их образы;
Реryлятивные УУД:
. р{еть работать по предложенным инстр).кциям
. ),ъ,lеть создавать иЕсlрукции-
.у{еЕие излzгать мысли в чежой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, aшализировать ситуацию и

са rостоятельно находить ответы на вопросы пугем логических рассуждений.
. опредеJUIть и формулировать цель деятельности Еа занятии с помопФю учитеJIя;
коммyникативные Ууд:
. 1ъ,Iеть работать в паре и в коллективе; },]шеть рассказьтвать о постройке.
. уметь работать над проектом в команде, эффективно распредеJшть обязанности.

Преёмеmньшtu рвульrпаmшлlu из)п{ения rrрогрzl]rlмы дополнительного образования <Лаборатория Фиксиков> явJIяется

формирование след}тощих УУД:
о о деталях LEGO-KoHcTpyKTopa и способах их соединений;
. об устой.дrвости моделей в зalвисимости от ее формы и распределениJI веса;

. о зrвисимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельньгх элементов;

. о связи межлу формой конструкции и ее функцияvи.

. сформируотся конструкторские }мения и нttвьlки, ),,мение анzrлизировать предмет, вьцелять его характерные особенности,
основные части, устalнавливать связь межд/ их назначением и строением.

. совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, распределении обязанностей-



. сформируются предпосьшки rIебной деятельЕости: )мение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с

инстр1кцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать булущl+о работу.

.Щети будут иметь представлепия:

. о детаJUIх LEGo-KoHcTpyKTopa и способах их соединений;

. об устой.л-rвости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса;

. о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельньD( элементов;

. о связи между формой конст}кции и ее функциями.

Форма представления результдтов
. открьrтые зан ятия мя педагогов и родителей;
. Выставки по LЕGо-конструировzlнию;



Калепдарно-тематпческое планированпе
по программе дополнптельного образования <<Лаборатория Фикспков>>

2-3 классы
кол-во часов

практика всего
Дата

проведеппятеорияТемалъ
1 2 03.09.2021

строительство по замыслу

1

l0.09.202l2 2<Игра <Собери модель))2
2 2 |7.09.202lИгра <<Запомни

образцу
расположение> строительство по

2 2 24.09.202|Игры <<Зоопарю> и <<Продолжи ряд>>

01.10.202l2 25 Игры <<Запомни и выложи ряд) и <Придрtай сам>

2 08.10.202126 <Мой поселок>>

2 2 l 5. 1 0.202 17 Игра <<Выложи вторую половину узора, постройки>.
витие логиLIеского мышленияИгры на раз

2 2 22.\0.2021Игры <П натые друз ья>> и <<Разложи детzIли по местам>8
29.1о.2о211 1 2<Школа будущего>

2 2 12.11.2021,Игры <<Угадай-ка>, <Запомни
Коллективная игра <<Вертолино>

и повтори)).10.

2 2 19.|1.2021'Игра <<Спина к спине>, <Совместное построение
моделей>>

l1,

2 26.|1.202|Игра <<Змейка>, <<Запомни и повтори>|2.
2 2 0з.1,2.2021кЩетская площадка>, <Мои любимые скtlзки)|з.

2 |0.|2.202|2|4. <Новый год>, <Сне чка>. Игра <Что лишнее?>>

1 2 17.|2.2021'l<Транспорт специzulьного
будущего>

назначениrI>. <<Машины15.

2 2 24.|2.202|Игра <Найди дет,шь тачrю же, как на карточке>>. Игра
<<Запомни и выложи ряд)

l6.

2 2 14.01.2022Игры <Разложи детали по местам>, <<Новый год>>17,

lЗакрепление названий LЕGО-деталей, инструктаж по
технике безопасности. Способы креплениJI,

3.

4.

9.

2



18. Игры <Аквариум >> и <<Таинственный мешочек>> 2 2 21.01.2022

19. <<Космическое путешествие>. Игра <<Лабиринт>> 2 2 28.0|.2022

20, Игры <<Запомни расположение), <<Чья команда быстрее> 2 2 04.02.2022

2|. Конструирование по замысJry 1 l 2 l1.02.2022

22. Сбор ка моделеи по инстр 1 1 2 18.02.2022

Z3- Геом еские чз ы. Лабиринт. l 2

24. Создаем свою инструкцию по сборке. Устойчивость
LEGO моделей.

1 2

25. Конструирование по замысlry. Моделирование
транспорта

l 1 2 l0.0з.2022

26. Игра <Чья команда быстрей соберет модель) 2 2 17.0з.2022

2,7. Создаем свою инструкцию по сборке l 1 2 24.0з.2022

28. Игра <Продолжи ряд)). Конструирование по замыслу.
Игры на азвитие логического мышления

l 1 2 з|.0з.2022

29. Транспо . Коллективн€ш игра <<Вертолинаr> l 1 2 07.04.2022

30. Конструиро вание по инструкции, схеме l 2 |4.04.2022

з1. Конструи ование по замысlry 1 1 2 21.о4.2о22

з2. Игра <Мастера> 2 2 28.04.2022

JJ. ,Щиагностическая работа 1 1 2 05.05.2022

з4. <<Построение ф"ryр> 1 1 2 |2.о5.2о22

Защита моделей 1 1 2 19.05.2022

з6. итоговое занятие 2 2 26.05.2022

Итого: l8 54 72

тематическое планировilние составлено в соответствии с Учебным планом гимназии и соотнесено с годовым
календарным учебным графиком Ha202l -2022 1^lебный год.

СОГЛАСОВАНО: зам. директора по ВР Попова Н.А.

1 25.02.2022

1 0з.03.2022

1

Проект
35.



Календарпо-тематическое планирование
по программе дополнительного образования <<Лаборатория Фикспков>>

3-4 к.пассы
кол-во часов

практика всего
.Щата

проведенпяJ\} Тема
1 1 2 07.09.202|Закрепление названий LЕGО-детшrей, инструктаж по

технике безопасности, Способы крепления,
строительство по замысJry

l

|4.09.202|2 2<Игра <С и модель>
2 2 21.09.202lз Игра <<Запомни расположение))

образчу
строительство по

2 2 28.09.202|Игры <Зоопа к>> и <<Продолжи ряд>
05.10.202l2 2Игры <<Запомни и выложи д> и <Придумай сам>>5
|2.10.202l26 <<Мой поселою>

2 2 19,|0.202l,7 Игра <Выложи втор5rю половину узора, постройки>>.

витие логического мышленияИгры на раз
2 2 26.10.202lИгры <Пер натые друзья>> и <<Разложи дет€Iли по местам))8

02.1|.202|l 1 2<<Школа булущего>9
2 09.1,|.202lИгры <Угадай-ка>, <<Запомни

Коллективная игра <<Вертолина>
и повтори)).

2 2 |6.1|.2021Игра <<Спина к спине)), <<Совместное построение
моделей>

2 2з.||.202lИгра <Змейка>, <Запомни и повтори>12.
2 2 з0.11.2021(ДeTcKaJt площадка>, <<Мои любимые ск,tзки))13.

2 07.12.20212|4. <Новый год>>, <<Сне чка>>. Игра <<Что лишнее?>>

1 2 l4.|2.2021ll5. <<Транспорт специzшьного н€вначенI4я>. <<Машины

б Дущего>
2 2 2|.|2.2021Игра <Найди детЕIль такую же, как на карточке>>. Игра

<Запомни и выложи ряд>

16.

2 2 28.|2,2022Игры <Разложи детalли по местам)), <<Новый год>|,7.

теория

2.

4.

2

210.

11.

2



2 2 11,01.2022Игры <Аквариум>
|8.01.20222 2<<Космическое путеш ествие>. Игра <Лаб инт>

2 25.02.2022Игры <<Запомни положение)), <Чья команда быстрее>
01.02.2022l l 2Конструир ование по замысJry

2 08.02.2022l 1Сбор ка моделей по инструкции22.
1 2 |5.02.20221Геометрические узоры. Лаб инт2з.

2 22.02.20221 124, Создаем свою инструкцию по сборке. Устойчивость
LEGO моделей.

0I.0з.20221 21Конструирование по замыслу. Моделирование
транспорта

25.

|5.0з.20222Игра <<Чья команда быстрей соберет модель))
2 22.0з.20221 1Создаем свою ию по сбо ке27.
2 29.0з.2022lИгра <Продолжи ряд)). Конструирование по замыслу.

азвитие логического мышленияИгры на р
28.

2 05.04.20221Транспорт . Коллективнм а <<Вертолина>>

|2.04.2022l 1Конструи ование по инструкции, схеме
2 19.04.2022l lКон ование по замысJry

2 2 26.04.2022Игра <<Мастера>
2 03.05.20221,Щиагностическая работа

|0.05.20221 2lоект <<Построение фиryр>
17.05.20221 1 2Защита моделей
24.05.20222 2итоговое занrtтие

7218 54Итого:

lгrr
Е6

Е
Е
Еg
Е@
ЕlE

тематическое планирование составлено в соответствии с Учебным планом гимназии и соотнесено с годовым

календарным учебным графиком на 202| -2022 учебный год.

СОГЛАСОВАНО: зам. директора по ВР фц- Попова Н.А.

и <<Таинственный мешочек>>

2

26. 2

1

1

2

1


