


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы обусловлена тем, что предполагает непосредственную 

работу с техническими средствами (ноутбуком, интерактивной доской) и разными 

программными обеспечениями, что на современном этапе очень важно для учащегося. 

Тематика и содержание занятий по данной программе позволяет расширить кругозор и 

сформировать новые знания у учащихся. 

Работа по данной программе позволяет приобщать учащихся к техническому 

конструированию и моделированию с младшего школьного возраста. 

Программа «Создаем с Лего», хорошо дополняет основные образовательные 

программы, которые учащийся осваивает в школе. При этом программа учитывает смену 

ведущего типа деятельности у детей в этом возрасте – с игровой на учебную. Игровая 

форма обучения позволяет обучающимся расширять свои знания и представления о мире, 

получать новые знания и развивать коммуникативные навыки. 

Отличительные особенности. 

Основными отличиями программы являются: комбинированные практические занятия 

с конструктором «Построй свою историю» с использованием персонального компьютера 

и специализированного программного обеспечения, работа с ПО «MOVIE MARKER», 

«LEGO DIGITAL DESINER» и «Story Visualizer». 
Основной вид деятельности: графическое моделирование. 

Цель: Создание условий для развития у учащихся коммуникативных навыков и 

навыков взаимодействия в группе, а также расширение представлений об окружающем 

мире через создание собственных историй, схем, мультипликаций на заданную тему, 

формирования умений проектной деятельности и развития проектного мышления. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Способствовать овладению навыков компьютерного моделирования; 

2. Способствовать овладению навыков создания комиксов и их презентации; 

3. Способствовать овладению навыков работы с различными программными 

обеспечениями; 

4. Способствовать формированию умения работать с информацией, теоретическим 

материалом; 

5. Способствовать формированию знаний об окружающем мире. 

Развивающие: 

1. Способствовать расширению кругозора; 

2. Способствовать развитию мышления, фантазии, творческого воображение 

учащихся. 

3. Способствовать развитию навыков устной речи, повествования. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию культуру общения и навыков взаимодействия в 

группе; 
2. Способствовать развить коммуникативные навыки, умения вести диалог и слушать 

собеседника. 

3. Способствовать воспитанию интереса к технической деятельности при работе с 

конструктором и программами компьютерного моделирования. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1. воспитывать интерес к технической деятельности, моделированию, 

программированию, конструированию; 
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2. формировать уважительное отношения к педагогу и другим учащимся во время 

образовательного процесса; 

3. воспитывать чувства патриотизма и гражданственности. 
Межпредметные: 

1. развивать внимания, память, мышление (творческое, критическое, 

пространственное); 

2. развивать умения воспринимать теоретический материал (информацию) и 

практически реализовывать в своих проектах; 

3. развивать умение визуализировать объект. 
Предметные: 

1. познакомить учащихся с терминами и понятиями, относящимися к созданию 

комиксов, мультипликации, компьютерному моделированию; 

2. познакомить с программными обеспечениями; 

3. познакомить с алгоритмами создания комиксов, схем, мультипликаций; 

4. расширить знания об окружающем мире (история появления комиксов, история 

Урала и т.д.). 

Ожидаемые результаты 

Обучающие: 

1. Учащиеся овладели навыками создания комиксов и их презентации; 

2. Учащиеся овладели навыками компьютерного моделирования; 

3. Учащиеся овладели навыками работы с различными программными 

обеспечениями. 

Развивающие: 

1. Развито внимание, мышление; 

2. Развиты кругозор, словарный запас; 

3. Развиты навыки повествования. 

Воспитательные: 

1. Воспитаны патриотические чувства; 

2. Воспитано уважительного отношения к участникам образовательного процесса; 

Объем программы. Программа «Создаем с Лего» является разноуровневой 

(многоуровневой). Предполагается последовательное освоение уровней программы, при 

этом овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени обучения. Это предполагает реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программы на его разных уровнях углублённости, доступности и 

степени сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого из 

участников программы: 

Каждый уровень программы является законченным этапом обучения, и в то же время 

основой для дальнейшего продвижения учащегося. 

Программа рассчитана на 180 академических часа (2 учебных года). Режим занятий: 1 

раз в неделю. 

Программа является преемственной и включает в себя 2 года обучения (базовый и 

продвинутый уровень). 

На первом году обучения по программе «Создаем с Лего» учащиеся занимаются с 

нагрузкой 2 часа в неделю, 72 часа. Базовый уровень – основополагающий, 

системообразующий, предполагает освоение основных знаний и умений по профилю 

программы, предполагает освоение навыков на уровне практического применения. В 

частности, дети получают знания и умения в деятельности лего-конструирования, работы 

с персональным компьютером и программным обеспечением Story Visualizer. Учащиеся 

создают лего-модели, используют их для создания комиксов, которые по итогу 

презентуют. 
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На втором году обучения по программе «Создаем с Лего» учащиеся занимаются с 

нагрузкой 3 часа в неделю, всего 108 часов в год. Продвинутый уровень предполагает 

достижения повышенного уровня образованности, сформированность необходимых 

навыков для исследовательской деятельности и умений для реализации своих авторских 

идей в творческий продукт. В частности, учащиеся учатся создавать свои собственные 

виртуальные модели реальных объектов, поэтапно осваивая всю технику моделирования 

посредством работы с мультипликацией и образцами виртуальных схем. 

Форма обучения: очная 

Возраст учащихся: 7-9 лет - базовый уровень (сохранность контингента составляет до 

75% от поступивших на обучение), 10-11 лет - продвинутый. 

Адресность.  

Программа рассчитана на детей возраста 7-11 лет. Наполняемость в группах составляет 

6-10 детей. 

Построение заданий предполагается с учетом концепцией Lego Education о четырех 

составляющих организации учебного процесса «4С»: установление взаимосвязей 

(connect), конструирование (construct), рефлексия и наблюдение и развитие (continue).  

Организация обучения происходит на добровольных началах – дети – родители – 

педагоги. Связь с родителями поддерживается в течение всего учебного года в форме: 

индивидуальных бесед, анкетирования, тестирования, собеседований, консультаций, 

приглашение на праздники и «открытые» занятия. 

Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из уровней 

сложности, реализуемых через создание условий и оценку изначальной готовности 

участника (определение степени готовности к освоению материала). Диагностика по 

определению степени готовности участника к освоению материала на любом уровне 

сложности. 

Уровни освоения ДООП 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели 

Целеполагание 

Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализа

ции 

Макс. объем 

программы 

(в год) 

Базовый 1 год 72 часов 

Развитие у учащихся 

коммуникативных навыков и 

навыков взаимодействия в 

группе, а также расширение 

представлений об окружающем 

мире, формирование умений 

проектной деятельности и 

развитие проектного мышления. 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

Презентация 

результатов на 

уровне района, 

города 

Участие учащихся 

в районных и 

городских 

мероприятиях; 

наличие 

призеров и 

победителей в 

районных 

конкурсных 

мероприятиях 

Продвину

тый 

2 год 

 
108 часов 

Развитие индивидуальных 

способностей (технических, 

творческих), самореализация 

личности учащегося в процессе 

вовлечения его в техническое 

проектирование и 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

Презентация 

результатов на 
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моделирование, пропедевтика 

инженерного 3D-моделирования. 

уровне города 

Участие учащихся 

в городских и 

всероссийских 

мероприятиях 

Программа предусматривает переход учащегося из одной группы в другую по 

тематике, возрасту и способностям. Группы базового и продвинутого уровня 

формируются на основе уровня освоения предыдущих уровней.  

Формы организации образовательной деятельности учащихся: групповая. 

Образовательные технологии: развивающее обучение, здоровьесберегающая 

технология, технология использования игровых методов обучения, информационно-

коммуникативная технология, проблемное обучение. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
У

р
о
в
ен

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 о

б
у
ч

ен
и

я 

Раздел (модуль) Инвариативная часть 

(количество 

академических часов) 

Ввариативная часть 

(количество академических 

часов) 

Формы 

промежуточ

ной/ 

итоговой 

аттестации 
всего теория 

прак

тика 

всего 

(расчетное 

кол-во в 

год) 

теория 
прак

тика 

б
аз

о
в
ы

й
 (

7
-9

 л
ет

) 

 1 год ПО Story Vizualizer* 72 

 

 

18 

 

 

54  

  

  

 

  

  

 

  

  

тестировани

е  Графика* 

Окружающий мир в картинках* 

Наука и техника* 

Урал* 

Тематические занятия* 

самостоятельная проектная деятельность           

ИТОГО на базовом уровне 72   18 54     

п
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 (
1
0

-1
1
л
ет

)  2 год Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности*  72 

 

18  

 

54  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

тестировани

е 
Изучение интерфейса и возможностей ПО Lego Digital 

Designer* 

Изучение деталей LDD и основных способов сборки* 

Мультстудия при помощи LDD и Movie Maker* 

Моделирование виртуальных моделей по схемам* 

Моделирование реальных моделей по виртуальным схемам* 

Творческие проекты* 

самостоятельная проектная деятельность 36 18 18       

ИТОГО на продвинутом уровне 108  36  72    

Минимальный объем программы 108   

*может быть реализовано заочно с применением дистанционных технологий 108   

Самостоятельная проектная деятельность 36   



6 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Приложение к программе №1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы обучения, лежащие в основе способа организации занятий: предполагается 

использование словесного (объяснение, беседы, презентация), наглядного (содержание 

теоретического материала, виртуальных инструкций) и практического (самостоятельное 

моделирования и лего-конструирования) методов обучения. 

Учебно-методический комплекс: 
1 Учебно-методические пособия для педагога и учащихся 

1.2 Методические разработки педагога 

1.2.1 Презентация Явления природы 

1.2.2 Интерактивная игра 100к1 Узнай животное 

1.2.3 Презентация Город, который я построил 

1.2.4 Викторина Города 

1.2.5 Презентация Колесо 

1.2.6 Викторина по теме Мой герой 

1.2.7 Презентация Герои и супергерои 

1.2.8 Презентация Будущее 

1.2.9 Презентация Экспедиции в истории России 

1.2.10 Презентация Урал в Древности 

1.2.11 Викторина Урал в Древности 

1.2.12 Урал в Средние века 

1.2.13 Презентация Уральские заводы 

1.2.14 Крссворд на тему Урал во время ВОВ 

1.2.15 Презентация Урал во время ВОВ 

1.2.16 Презентация Новый год в разных странах 

2 Система средств обучения 

2.1 Аудио и видеоматериалы 

2.2 Видео Топ 10 самых больших городов мира 

2.3 Видео Топ 10 технологий будущего 

2.4 Видео Великие русские путешественники 

2.5 Видео Русская Антарктида 

2.6 Мультфильм Первобытный человек 

2.7 Видео Металлургия 1 часть 

2.8 Видео Металлургия 2 часть 

2.9 Мультфильм Лего Новый год 

2.10 Мультфильмы Рождество и Новый год 

3 Раздаточные материалы по темам 

4 Современные средства обучения 

4.1 ПО Story Visualizer 

4.2  ПО Movie Marker 

4.3 ПО Lego Digital Designer 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

 входное, текущее, промежуточное и итоговое тестирование; 
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 педагогическое наблюдение; 

 презентация творческих работ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

По окончании года обучения по программе «Создаем с Лего» учащиеся должны знать:  

 алгоритм работы в ПО Story Visualizer, Lego Digital Designer;  

 основные этапы проектной деятельности; 

 основные события в истории Урала; 

 простейшие элементы мультипликации; 

 основы компьютерного моделирования. 

Уметь:  

 самостоятельно пользоваться персональным компьютером; 

 самостоятельно работать с ПО Story Visualizer, Lego Digital Designer; 

 придумывать и реализовывать комикс; 

 воссоздавать по образцу и самостоятельно моделировать виртуальную схему лего- 

конструирования; 

 представлять свой творческий проект (работу). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Сведения о помещении: 

 специализированный кабинет; 

 столы и стулья. 

Количество посадочных мест – 18 

Количество рабочих мест - 6 

Перечень оборудования, технических средств, инструментов для проведения 

занятий: 

 ноутбуки; 

 компьютерные мыши; 

 стулья; 

 стол для лего-конструирования; 

 стол для работы с ПК. 

Перечень материалов, необходимых для занятий: 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

одного 

человека 

Кол-во 

на 

группу 

Стоимо

сть 

1 Краска для цветного принтера набор 1 1 1400 

 

 


