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1. Пояснительная записка 

   

Программа повышения квалификации «ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА 

КАК СРЕДСТВО РАЗНОСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

Программа направлена на совершенствование и получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации.  

Данная программа актуальна тем, что помогает педагогам решать проблемы, связанные с 

формированием вопросов развития младших школьников:  

1.Психическое развитие: формирование пространственного мышления, творческого воображения, 

долгосрочной памяти. 

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

движений, координации рук и глаз. 

3.Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, выстраивания монологической и 

диалогической речи. 
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что учителя развивают 

конструкторские способности детей через практическое мастерство.  
Данная программа рассчитана на 32 часа, носит практико-ориентированный характер. Занятия 

проводятся в очной форме в режимах: изучение теоретического материала и выполнения практических 

заданий. 

Цели и задачи  

Цель: формирование и совершенствование профессиональных компетенций у слушателей, 

обеспечивающих выполнение профессиональной деятельности в области применения LEGO-

конструирования и робототехники в образовательном процессе образовательной организации. 

Задачи курса: 

1. Актуализация профессиональных знаний слушателей о LEGO- конструировании и 

робототехнике. 

2. Знакомство с возможностями LEGO технологиями и внедрение LEGO-конструирования и 

робототехники в образовательный процесс ОО. 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности, творческое развитие личности педагога. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

 осуществлять учет психологических особенностей детей младшего школьного возраста 

при проведении занятий по техническому конструированию;

 учитывать возможности применения LEGO - конструирования и робототехники в 

образовательном процессе образовательной организации;

 применять LEGO - конструирование и робототехнику в образовательном процессе 

образовательной организации;

 осуществлять проектирование и проведение занятий с использованием LEGO- 

конструктора;

 осуществлять эффективную организацию учебной деятельности с детьми младшего 

школьного возраста с использованием LEGO-конструктора;

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

 основы творческого конструирования;

 психологические особенности детского творчества младших школьников;

 основное содержание детского творчества и детского конструирования на уровне 

образования младших школьников;

 развивающие возможности LEGO - конструирования в работе с детьми младшего 

школьного возраста в условиях реализации ФГОС НОО;



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование тем Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекции Практич

еские 

занятия 

1.  Тема 1. Основы организации 

технического  конструирования на 

уровне начального общего 

образования. 

1 1 - Обсуждени

е 

проблемны

х вопросов 

2.  Тема 2. Возможности применения 

легоконструирования и 

робототехники в 

образовательном процессе НОО.  

6 3 3 Выполнени

е заданий 

3.  
Тема 3. Интерактивное рабочее место 

педагога: компьютер, интерактивная 

панель. Правила эксплуатации.  

2 1 1 Обсуждени

е 

проблемны

х вопросов 

4.  Тема 4. Анализ программ по 

легоконструированию и 

робототехнике для младшего 

школьного возраста. 

8 3 5 Выполнени

е заданий 

5.  Тема 5. Проектирование учебно-

методических занятий с 

использованием LEGO 

конструктора.  

10 4 6 Выполнени

е заданий 

6.  Тема 6. Эффективные приёмы и 

методы организации занятий с 

использованием LEGO конструктора. 

 

5 1 4 Выполнени

е заданий 

 Итого: 32 13 19  

4. Содержание программы 

 
Тема 1. Основы организации технического конструирования на уровне начального общего 
образования. 
Развитие конструктивной деятельности и технического творчества младших школьников через 
LEGO-конструирование и робототехнику. Формы организации конструктивно-модельной 
деятельности. 
Тема 2. Возможности применения легоконструирования и робототехники в образовательном 
процессе НОО.  
Использование технологии LEGO-конструирования как творческой продуктивной 
деятельности младших школьников. Виды LEGO-конструкторов, ориентированные на 
использование образовательных организациях. 
Тема 3. Интерактивное рабочее место педагога: компьютер, интерактивная панель. Правила 
эксплуатации.  
Функциональное назначение компонентов интерактивного комплекса. Правила подключения и 
эксплуатации. Требования к программному обеспечению интерактивной панели, к компьютеру 
педагога. 
Тема 4. Анализ программ по легоконструированию и робототехнике для младшего школьного 
возраста. 
Программы по LEGO-конструированию для детей младшего школьного возраста. 
Тема 5. Проектирование учебно-методических занятий с использованием LEGO-
конструктора.  
Проектирование и проведение занятий с использованием LEGO конструктора. Лего-
конструирование и образовательная робототехника в НОО как средство развития технического 
творчества у младших школьников. 
Тема 6. Эффективные приёмы и методы организации занятий с использованием LEGO 



конструктора. 
Содержание и методы организации LEGO-конструирования детей младшего школьного возраста.  
Организация и методы руководства самостоятельной деятельностью младших школьников из 
деталей LEGO-конструкторов. 

 
 

5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

помещения 

 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Компьютер, интерактивная панель 

- наборы конструкторов 

LEGO Education WeDo (базовый, ресурс ный 

и расширенный 2.0) 

лаборатория, 

компьютерный класс 

практические 

занятия 

Оборудование мастерской по компетенции 

Дошкольное воспитание / Преподавание в 

младших классах: 

1) Оснащение рабочих мест: ноутбук, 

компьютерная мышь, гарнитура, 

беспроводной интернет WiFi, программное 

обеспечение для ноутбуков (Microsoft 

Windows 7, K-lite Codeс Pack, Антивирус 

Kaspersky, Mozilla Firefox, Audacity, VLC 

media player, Movavi Video Editor 15 Academic 

Edition, Lego WeDo 2.0, SMART notebook 19, 

Microsoft Office 2007) 

2) Оборудование: 

- интерактивная панель  

- конструкторы Лего Дупло (Вокруг света, 

Грузовой поезд, Детский сад, 

Дочки-матери) 

-наборы конструкторов 

LEGO Education WeDo (базовый, ресурсный и 

расширенный 2.0) 
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