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Пояснительная записка 

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение по данной программе предполагает сформированность групп из учащихся 

одного возраста. Используется групповая форма обучения, количественный состав группы 

диктуется СанПиН (один ученик за компьютером) и возможностью материальной базы 

(количество компьютеров в учебном кабинете). В течение года возможен дополнительный 

прием в группы (при наличии вакантных мест) по предварительному собеседованию. Во 

время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального 

напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и 

гипокинезии, предотвращении развития позотонического утомления, выполняются 

комплексы упражнений для глаз, физкультурные паузы. 

Цель программы: развитие конструкторского мышления, интеллектуальных, 

организационных, социально-личностных, учебно-исследовательских и коммуникативных 

компетенций через освоение технологии LEGO - конструирования и моделирования. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-способствовать формированию знаний, умений и навыков в области технического 

конструирования и моделирования; 

-познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов (простейшие механизмы, пневматика, источники энергии, управление 

электромоторами, зубчатые передачи, инженерные графические среды проектирования и 

др.); 

-способствовать формированию навыка проведения исследования явлений и простейших 

закономерностей; 

-способствовать повышению мотивации учащихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем. 

Развивающие: 

-способствовать формированию и развитию познавательной потребности в освоении 

физических знаний; 

-развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность; 

-развивать пространственное воображение учащихся; 

-создать условия для развития поисковой активности, исследовательского мышления 

учащихся. 

Воспитательные: 

-способствовать развитию коммуникативной культуры; 

-формировать у учащихся стремление к получению качественного законченного 

результата; 

-формировать навык работы в группе; 

-способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, обеспечивающей 

развитие личности, социализацию и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 



-положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, 

-желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

-умение осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

-участие в творческом, созидательном процессе; 

-мотивация деятельности; 

-навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-умение работать по предложенным инструкциям; 

-умение определять и формулировать цель деятельности на занятии; умение 

формулировать гипотезу, проводить ее проверку и делать вывод на основе наблюдения. 

-освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

-оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умение определять, различать и называть предметы (детали конструктора); 

-умение выстраивать свою деятельность согласно условиям (конструировать по условиям, 

по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему); 

-умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

-умение использовать для поиска более рациональных решений знаний физических 

закономерностей и уметь объяснять принцип действия механизмов с использованием 

физической терминологии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

-умение учитывать позицию собеседника (партнёра); 

-умение адекватно воспринимать и передавать информацию;  

-умение слушать и вступать в диалог. 

Предметные:  

Учащийся получит углублённые знания о возможностях построения трёхмерных моделей. 

Научится самостоятельно создавать простые модели реальных объектов. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение  

 2 Практическая работа. Введение  

 



3 Простые механизмы и их применение  

 4 Практическая работа. Простые механизмы и их применение  

 5 Практическая работа. Простые механизмы и их применение  

 6 Практическая работа. Простые механизмы и их применение  

 7 Механические передачи  

 8 Практическая работа. Механические передачи  

 9 Практическая работа. Механические передачи  

 10 Практическая работа. Механические передачи  

 

11 

Практическая работа. Конструирование модели «Уборочная 

машина»  

 

12 

Практическая работа. Конструирование модели «Уборочная 

машина»  

 13 Практическая работа. Игра «Большая рыбалка»  

 14 Практическая работа. Игра «Большая рыбалка»  

 15 Практическая работа. Свободное качение  

 16 Практическая работа. Свободное качение  

 

17 

Практическая работа. Конструирование модели 

«Механический молоток»  

 

18 

Практическая работа. Конструирование модели 

«Механический молоток»  

 19 Конструирование модели «Измерительная тележка»  

 

20 

Практическая работа. Конструирование модели 

«Измерительная тележка»  

 

21 

Практическая работа. Конструирование модели «Почтовые 

весы»  

 

22 

Практическая работа. Конструирование модели «Почтовые 

весы»  

 23 Практическая работа. Конструирование модели «Таймер»  

 24 Практическая работа. Конструирование модели «Таймер»  

 25 Энергия природы (ветра, воды, солнца)  

 26 Практическая работа. Энергия природы (ветра, воды, солнца)  

 27 Практическая работа. Энергия природы (ветра, воды, солнца)  

 28 Практическая работа. Энергия природы (ветра, воды, солнца)  

 29 Практическая работа. Энергия природы (ветра, воды, солнца)  

 30 Практическая работа. Энергия природы (ветра, воды, солнца)  

 



31 Практическая работа. Энергия природы (ветра, воды, солнца)  

 32 Практическая работа. Энергия природы (ветра, воды, солнца)  

 

33 

Инерция. Преобразование потенциальной энергии в 

кинетическую   

34 

Практическая работа. Инерция. Преобразование 

потенциальной энергии в кинетическую   

35 

Практическая работа. Инерция. Преобразование 

потенциальной энергии в кинетическую   

36 
Практическая работа. Инерция. Преобразование 

потенциальной энергии в кинетическую 
  

37 
Практическая работа. Инерция. Преобразование 

потенциальной энергии в кинетическую 
  

38 
Практическая работа. Инерция. Преобразование 

потенциальной энергии в кинетическую 
  

39 Практическая работа. Конструирование модели «Тягач»   

40 Практическая работа. Конструирование модели «Тягач»   

41 

Практическая работа. Конструирование модели «Гоночный 

автомобиль»   

42 

Практическая работа. Конструирование модели «Гоночный 

автомобиль»   

43 Практическая работа. Конструирование модели «Скороход»   

44 Практическая работа. Конструирование модели «Скороход»   

45 Практическая работа. Конструирование модели «Робопёс»   

46 Практическая работа. Конструирование модели «Робопёс»   

47 Рычажный подъемник   

48 Практическая работа. Рычажный подъемник   

49 Практическая работа. Пневматический захват   

50 Практическая работа. Пневматический захват   

51 Практическая работа. Штамповочный пресс   

52 Практическая работа. Штамповочный пресс   

53 Практическая работа. Манипулятор «рука»   

54 Практическая работа. Манипулятор «рука»   

55 Индивидуальная работа над проектами   

56 Индивидуальная работа над проектами   

57 Индивидуальная работа над проектами   

58 Индивидуальная работа над проектами   



59 Индивидуальная работа над проектами   

60 Индивидуальная работа над проектами   

61 Индивидуальная работа над проектами   

62 Индивидуальная работа над проектами   

63 Итоговое занятие   

64 Итоговое занятие   

 

Содержание   программы 

Введение.  

Теория: Введение в предмет. Презентация программы. Предназначение моделей. Рычаги, 

шестерни, блоки, колеса и оси. Названия и назначения деталей. Условные обозначения 

деталей конструктора. Выбор наиболее рационального способа описания. 

Практика: Изучение типовых, соединений деталей. Конструкция. Основные свойства 

конструкции при ее построении. Ознакомление с принципами описания конструкции. 

Простые механизмы. Теоретическая механика 

Теория: Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Рычаг и его применение. 

Рычаги: правило равновесия рычага. Основные определения. Правило равновесия рычага. 

Практика: Конструирование рычажных механизмов. Построение сложных моделей по 

теме «Рычаги». Блоки, их виды. Применение блоков в технике. Построение сложных 

моделей по теме «Блоки». Понятие оси и колеса. Применение осей и колес в технике и 

быту. Рулевое управление. Велосипед и автомобиль. 

Силы и движение. Прикладная механика 

Практика: Конструирование модели «Уборочная машина». Установление взаимосвязей. 

Измерение расстояния. Сила трения, Использование механизмов - конических зубчатых 

передач, повышающих передач, шкивов. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Использование повышающей передачи в уборочной машине». Игра «Большая рыбалка». 

Использование механизмов, облегчающих работу. Сборка модели - «удилище». 

Использование механизмов - блоки и рычаги. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Использование блоков». Свободное качение. Измерение расстояния. Калибровка шкал и 

считывание показаний. Энергия движения (кинетическая). Энергия в неподвижном 

состоянии (потенциальная). Трение и сопротивление воздуха. Сборка модели - 

измеритель. Использование механизмов - колеса и оси. Самостоятельная творческая 

работа по теме «Создание тележки с измерительной шкалой». Конструирование модели 

«Механический молоток». Трение и сила. Импульс. Количество движения, инерция. 

Сборка модели - механический молоток. Использование механизмов - рычаги, кулачки 

(эксцентрики). Изучение свойств материалов. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Вариации рычагов в механическом молотке». 

Средства измерения. Прикладная математика 

Теория: Измерение расстояния, калибровка и считывание расстояния. Измерение массы, 

калибровка и считывание масс. Измерение времени, трение, энергия, импульс. 

Практика: Конструирование модели «Измерительная тележка». Сборка модели 

«Измерительная тележка». Использование механизмов - передаточное отношение, 



понижающая передача. Самостоятельная творческая работа по теме «Измерительная 

тележка с различными шкалами». Конструирование модели «Почтовые весы». Сборка 

модели - Почтовые весы. Использование механизмов - рычаги, шестерни. Подведение 

итогов: самостоятельная творческая работа по теме «Вариации почтовых весов». 

Конструирование модели «Таймер». Сборка модели - Таймер. Использование механизмов 

- шестерни. Самостоятельная творческая работа по теме «Использование шатунов». 

Энергия. Использование сил природы  

Теория: Измерение времени, трение, энергия, импульс. Инерция. Накопление 

кинетической энергии (энергии движения). Использование энергии. Трение. 

Уравновешенные и неуравновешенные силы. 

Практика: Энергия природы (ветра, воды, солнца). Использование механизмов - 

понижающая зубчатая передача. Сборка моделей «Ветряная мельница», «Буер», 

«Гидротурбина», «Солнечный автомобиль». Самостоятельная творческая работа. Инерция. 

Преобразование потенциальной энергии в кинетическую. Изучение маховика как 

механизма регулировки скорости (повышающая передача) и средства обеспечения 

безопасности. Исследование маховика как аккумулятора энергии. Использование 

зубчатых колес для повышения скорости. Передача, преобразование, сохранение и 

рассеяние энергии в процессе превращения одного вида энергии в другой. Сборка моделей 

«Инерционная машина», «Судовая лебёдка». Самостоятельная творческая работа. 

Машины с электроприводом  

Практика: Конструирование модели «Тягач». Колеса. Трение. Измерение расстояния, 

времени и силы. Зубчатые колеса (шестерни). Самостоятельная творческая работа по теме 

«Конструирование модели «Тягач». Конструирование модели «Гоночный автомобиль». 

Повторение тем: Зубчатые колеса, Рычаги, Колеса. Энергия. Трение. Измерение 

расстояния. Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели 

«Гоночный автомобиль». Конструирование модели «Скороход». Повторение тем: 

Зубчатые колеса, Рычаги, Связи, Храповой механизм, Использование деталей и узлов. 

Сила. Трение. Измерение времени. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Конструирование модели «Скороход». Конструирование модели «Робопёс». Разработка 

механических игрушек. Рычаги и соединения. Блоки и зубчатые передачи. Использование 

деталей и узлов. Сила и энергия. Трение. Самостоятельная творческая работа по теме 

«Конструирование модели «Робопёс. 

Пневматика 

Теория: Давление. Насосы. Манометр. Компрессор. 

Практика: «Пневматический захват». Сборка моделей «Рычажный подъемник», 

Штамповочный пресс», «Манипулятор «рука». 

Индивидуальная работа над проектами 

Практика: Темы для индивидуальных проектов: 

 «Катапульта»; 

 «Ручная тележка»; 

 «Лебёдка»; 

 «Карусель»; 

 «Наблюдательная вышка»; 

 «Мост»; 

 «Ралли по холмам»; 



 «Волшебный замок»; 

 «Подъемник»; 

 «Почтовая штемпельная машина»; 

 «Ручной миксер»; 

 «Летучая мышь». 

 

Итоговое занятие 

Практика: Выставка. Презентация конструкторских работ. Подведение итогов 

работы за год. 

  

 


