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Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности «Строительное проектирование» 
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования, является частью учебного плана внеурочной деятельности 
Елань-Коленовской школы № 2. 
Актуальность программы обусловлена тем, что жизнь современных детей 
протекает в быстро меняющемся мире, который предъявляет серьезные 
требования к ним. Как добиться того, чтобы знания, полученные в школе, 
помогали детям в жизни. Одним из вариантов помощи являются 
междисциплинарные занятия, где дети комплексно используют свои знания. 
Материал по курсу «Строительное проектирование» строится так, что 
требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и 
истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия 
опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных 
конструкций. Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с 
учащимися разного возраста и по разным направлениям (конструирование, 
программирование, моделирование физических процессов и явлений). 
Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 
интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 
совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных 
качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и 
размеров объекта, пространства. Обучаемые пробуют установить, на что 
похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением 
соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать 
конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся 
представлять предметы в различных пространственных положениях, 
мысленно менять их взаимное расположение. В процессе занятий идет работа 
над развитием  интеллекта воображения, мелкой моторики, творческих 
задатков, развитие диалогической и монологической речи, расширение 
словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логического и 
пространственного мышления. Ученики учатся работать с предложенными 
инструкциями, формируются  умения сотрудничать с партнером, работать в 
коллективе. 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по 
условиям и по замыслу. Конструирование по образцу — когда есть готовая 
модель того, что нужно построить (например, изображение или схема). При 
конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, 
которым постройка должна соответствовать (например, сельский дом должен 
быть маленьким, а небоскреб — большим). Конструирование по замыслу 
предполагает, что обучаемый сам, без каких-либо внешних ограничений, 
создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который 
имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных 
развивает творческие способности. 
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Цель: способствовать развитию и саморазвитию личности каждого 
обучаемого в процессе освоения мира через его собственную творческую 
предметную деятельность.  
Задачи:  

• Ознакомление с основными принципами конструирования; 
• Формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 
деятельности; 

• Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 
отработки предметно-преобразовательных действий; 

• Формирование умения искать и преобразовывать необходимую 
информацию на основе различных информационных технологий 
(графических − текст, рисунок, схема; информационно-
коммуникативных); 

• Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения практических задач), прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• Развитие умения излагать мысли в четкой логической 
последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 
ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений. 

• Развитие коммуникативной компетентности обучаемых на основе 
организации совместной продуктивной деятельности (умения работать 
над проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие 
навыков межличностного общения и коллективного творчества) 

• Развитие индивидуальных способностей; 
 

  Формы обучения: 
 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием 
информации, систематическим повторением и закреплением знаний. 
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов 
учащихся. 
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности 
темпа работы каждого ученика. 

 
Формы и методы контроля: 

• выступления детей на открытых мероприятиях; 

• участие в конкурсных мероприятиях; 

• контрольные занятия; 
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• итоговое занятие; 

• защита проектов; 

• викторина; 

•  школьная конференция 
 

      Сроки реализации программы 
      Сроки реализации программы – 1 год (6 класс). 

 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Строительное 
проектирование» 
В условиях реализации программ ФГОС данная программа способствует 
формированию у обучающихся следующих видов универсальных учебных 
действий. 
Метапредметные результаты 
Личностные универсальные учебные действия  

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 
зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 
как хорошие или плохие; 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё 
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей; 

• самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 
Регулятивные универсальные учебные действия  

• уметь работать по предложенным инструкциям. 
• Вырабатывать умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 
ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений. 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 
учителя; 

Познавательные универсальные учебные действия  
• определять,  различать и называть детали конструктора, 
• конструировать по условиям, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему. 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса,  сравнивать и группировать предметы 
и их образы; 
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Коммуникативные универсальные учебные действия  
• уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 
• уметь  работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 
Данная программа строится на принципах: 
− Научности: в основе, которых содержится анализ исследований лего 
конструирования. 
− Доступности: определяет содержание курса в соответствии с возрастными 
особенностями обучаемых. 
− Системности: определяющих взаимосвязь и целостность содержания, 
форм и принципов предлагаемого курса. 
Занятия  носят  научно-образовательный практический  характер.  

Основные виды деятельности учащихся: 
− навыки дискуссионного общения; 
− практическая деятельность; 
− элементы игры. 

Место курса в учебном плане 
 Изучение курса рассчитано на одно полугодие в  6 классах. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю  по 45 минут в 6 классах. Количество обучаемых 
составляет 15-20 человек.  При условии 17 часовой программы исключается 
тема № 18. 
 

Класс Количество часов в неделю Кол-во часов в год 
6  1 18 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Строительное 
проектирование» 
Планируемые результаты реализации программы «Строительное 
проектирование». 
Ученик научится:  

• простейшим основам  механики 
• видам  конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижным 

соединениям деталей; 
• технологической  последовательности изготовления несложных  

конструкций 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• строить речевое высказывание в устной форме; 
• осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 
Ученик получит возможность научиться:  

• с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 
собственной практической деятельности; самостоятельно определять 
количество деталей в конструкции моделей. 

• реализовывать творческий замысел. 
Программа «Строительное проектирование» способствует формированию у 
школьников следующих качеств личности: 

• терпимость и уважение к окружающим; 
• ответственность и чувство долга, достоинство; 
• трудолюбие; 
• настойчивость; 
• дисциплинированность; 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности 

6 класс (18 часов) 
Раздел 1. Строительное моделирование. 
 Знакомство с конструктором. Узоры.  Составление узора по собственному 
замыслу. 
Баланс конструкций.   Виды крепежа Конструирование модели птицы 
Падающие башни. Сказочные башни, дворцы . Конструирование башни 
Подвешивание предметов 
Строим конструкции. Стены зданий. Конструирование подъемного 
крана. 
Крыши и навесы  Конструирование модели крыши.  Испытание  моделей 
Устойчивость конструкций. Подпорки Перепроектировка стенок 
Испытания башен. 
Раздел 2. Техническое моделирование. 
Жизнь города и села 
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Наш городской дом. Конструирование многоэтажного дома. 
Сельские постройки. Конструирование сельского дома. 
Наш двор. Моделирование детской площадки. 
Наша школа. Моделирование школы. 
Наша школа. Создание школы будущего. 
Наше поселение. Создание города будущего.  
Представление итогового проекта. 
3. Тематическое планирование 
 
6 класс 

 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

• компьютер; 
• принтер; 
• сканер; 
• медиапроектор.  

 
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности: 

• Асмолова, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия. - 
М.:Просвещение, 2010, 119с. 

• Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность 
школьников./ Методический конструктор. - М.: Просвещение, 2010, 
223с. 

• Жарковская, Т.Г. Возможные пути организации духовно-нравственного 
образования в современных условиях / Т.Г. Жарковская // Стандарты и 
мониторинг в образовании - 2003 - №3 - С. 9-12 

• Чуракова, Р.Г. Программы по учебным предметам. Базисный план 
внеурочной деятельности (Текст): 1-4 кл.: в 2 ч.- М.: 
Академкнига/Учебник, 2011.- Ч. 1: 240 с. 

 
ЭОР и ЦОР: 
http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 
http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs 
 http://www.lego.com/education/ 
http://www.wroboto.org/ 
http://www.roboclub.ru/ 
http://lego.rkc-74.ru/ 
http://legoclab.pbwiki.com/ 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 
1. Раздел 1. Строительное моделирование. 11 
2. Раздел 2. Техническое моделирование. 6 
3. Представление проектов 1 
Итого: 18 
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http://www.int-edu.ru/ 
http://strf.ru/material.aspx?d_no=40548&CatalogId=221&print=1 
http://masters.donntu.edu.ua/2010/iem/bulavka/library/translate.htm 
http://www.nauka.vsei.ru/index.php?pag=04201008 
http://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=7&showentry=1948 
http://legomet.blogspot.com 
http://www.memoid.ru/node/Istoriya_detskogo_konstruktora_Lego 
http://legomindstorms.ru/2011/01/09/creation-history/#more-5 
 http://www.school.edu.ru/int 
http://robosport.ru 
 


