
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                         к дополнительной общеобразовательной 

                                                                       общеразвивающей программе 

                                                                                                            «Основы ЛЕГО-конструирования и робототехники» 

                                                                                                    

 

Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

 

Программный материал в объёме 68 часов будет пройден в полном объёме за 67 часов 

(1 час – праздничный день 08.03.2022) 
 

№ 

п\п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 02 15.30-

16.10 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Вводное занятие. Задачи технического 

творчества и способы достижения поставленных 

целей. 

Инструктаж по ТБ. «Знакомство с ЛЕГО».  

 

Столярная 

мастерская 

Беседа 

2 сентябрь 07 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 «Волшебный мир ЛЕГО» знакомство 

обучающихся с конструктором ЛЕГО,  с 

элементами конструктора. 

Столярная 

мастерская 

Беседа, опрос 

3 сентябрь 09 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструктор ЛЕГО, свойства материала, из 

которого он изготовлен, знакомство с формой, 

цветом, размером. 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 



 

 

4 сентябрь 14 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Варианты соединения деталей друг с другом, виды 

крепежа.  

Столярная 

мастерская 

Опрос 

5 сентябрь 16 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструирование на свободную тему. Рассказ о 

своей модели с использованием словаря ЛЕГО.  

 

Столярная 

мастерская 

Беседа, опрос 

6 сентябрь 21 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1  «Способы крепления соединений». Знакомство 

обучающихся со способами крепления различных 

деталей.  

 

Столярная 

мастерская 

Беседа, опрос. 

Практическая  

работа 

7 сентябрь 23 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Понятие целостности конструкции и ее несущих 

частей. 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

8 сентябрь 28 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Приобретение навыков сборки различных 

подвижных и неподвижных частей. 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

9 сентябрь 30 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Сказочные башни, дворцы. Наблюдение за 

устойчивостью конструкций. 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

10 октябрь 05 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Построение башни. Лестница. Понятие 

равновесия. 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 



11 октябрь 07 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Индивидуальная ЛЕГО-игра на активизацию речи, 

расширение словарного запаса.  

Конструирование на свободную тему.  

Столярная 

мастерская 

Беседа, опрос. 

Практическая  

работа 

12 октябрь 12 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструирование на свободную тему. Рассказ о 

своей модели с использованием словаря ЛЕГО.   

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

13 октябрь 14 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематические постройки: «Окружающий мир» Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

14 октябрь 19 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематические постройки: «Транспорт» 

Правила дорожного движения. Основные 

дорожные знаки. 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

15 октябрь  21 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Способы передачи формы объекта средствами 

конструктора. 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

16 октябрь 26 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематические постройки: «Наш двор» 

Приобретение навыков скрепления, обучение 

созданию сюжетной композиции. 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

17 октябрь 28 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематические постройки «Дом, в котором я живу». 

Моделирование детской площадки. 

 

Столярная 

мастерская 

Беседа, опрос. 

Практическая  

работа 

18 ноябрь 09 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Закрепление навыков построения устойчивых и 

симметричных моделей, обучение созданию 

сюжетной композиции «У меня во дворе». 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 



 

19 ноябрь 11 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематические постройки «Создание городской 

постройки средствами конструктора». 

Составление рассказа о выполненной работе, о 

достопримечательностях нашего города, об 

истории нашего края. Выставка изделий из ЛЕГО. 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

20 ноябрь 16 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематическое конструирование Транспорт «Виды 

транспорта» 

Разнообразие видов транспорта 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

21 ноябрь 18 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематическое конструирование «Старинные 

машины» История возникновения первого 

транспорта. Постройка моделей старинных 

машин, Передача формы объекта средствами 

конструктора. 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

22 ноябрь 23 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструирование на свободную тему. Рассказ о 

своей модели с использованием словаря ЛЕГО.  

«Необычные машины» 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

23 ноябрь 25 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструирование на свободную тему. Рассказ о 

своей модели с использованием словаря ЛЕГО 

«Машины будущего» 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

24 ноябрь 30 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Свободная конструктивная деятельность детей. 

Моделирование дорожного макета.  

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

25 декабрь 02 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструирование на тему: «Космические 

корабли», «Корабли осваивают Вселенную» 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 



26 декабрь 07 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструирование космической ракеты. Создание 

«космического пространства». Передача формы 

космического объекта деталями конструктора. 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

27 декабрь 09 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструирование на тему: «Военная техника», «На 

военном параде». Виды военной техники. 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа, 

выставка 

28 декабрь 14 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструирование военных машин, 

передача формы военного объекта с помощью 

различных деталей конструктора. 

Конструирование танка, вездехода, 

бронетранспортера. 

Подготовка к выставке изделий из ЛЕГО 

 

Столярная 

мастерская 

Беседа, опрос. 

Практическая  

работа 

29 декабрь 16 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематическое конструирование «Разнообразие 

животного мира»  

Домашние животные. Передача формы животных 

деталями конструктора 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

30 декабрь 21 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструирование домашних животных по желанию 

детей. Кошки, собаки, корова и т.д. 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

31 декабрь 23 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструирование домашних животных по желанию 

детей. Кошки, собаки, корова и т.д.  

Подготовка к выставке изделий из ЛЕГО 

Столярная 

мастерская 

Беседа, опрос. 

Практическая  

работа 

32 декабрь 28 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

1 Конструирование диких животных по желанию 

детей. 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 



еское 

занятие 

Разнообразие диких животных из разных стран. 

Кенгуру, медведи, бинго и т.д. 

33 декабрь 30 15.30-

16.15 

  Конструирование диких животных по желанию 

детей. 

Разнообразие диких животных из разных стран. 

Кенгуру, медведи, бинго и т.д.  

Подготовка к выставке изделий из ЛЕГО 

  

34 январь 11 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструирование животных по желанию детей. 

«Динозавры». Виды динозавров и их образ жизни. 

Передача формы динозавров средствами 

конструктора. 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

35 январь 13 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструирование животных по желанию детей. 

«Динозавры». Виды динозавров и их образ жизни. 

Передача формы динозавров средствами 

конструктора. 

Подготовка к выставке изделий из ЛЕГО 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

36 январь 18 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематическое конструирование «Зимние 

фантазии» Передача характерных черт героев 

средствами конструктора ЛЕГО. 

Конструктивная деятельность детей. 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

37 январь 20 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематическое конструирование «Времена года». 

«Наша елка» 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

38 январь 25 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематическое конструирование «Времена года». 

«Снеговик» 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

39 январь 27 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематическое конструирование «Зимние 

фантазии» Создание собственной новогодней 

игрушки из конструктора ЛЕГО. 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 



Конструктивная деятельность детей. 

40 февраль 01 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематическое конструирование «Сказочные 

герои» 

 Создание образа дед мороза и снегурочки 

Планирование работы на основе анализа 

особенностей образов сказочных героев. 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

41 февраль 03 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Тематическое конструирование «Сказочные 

герои» 

 Создание образа дед мороза и снегурочки 

Планирование работы на основе анализа 

особенностей образов сказочных героев. 

Подготовка к новогодней выставке изделий из 

ЛЕГО 

 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

42 февраль 08 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 «Введение в робототехнику. Инструктаж по 

технике безопасности» 

Правила техники безопасности. Инструктаж по 

сборке. 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа, 

выставка 

43 февраль 10 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Ознакомление обучающихся с различными видами 

моделей машин и механизмов. Чертежи и схемы 

сборки. 

 

Столярная 

мастерская 

Беседа, опрос. 

Практическая  

работа 



44 февраль 15 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Знакомство с набором VEX IQ (элементная база)» 

Ознакомление с элементной базой, и различными 

способами крепления деталей 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

45 февраль 17 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Набор VEX IQ (элементная база)» 

Ознакомление с элементной базой, и различными 

способами крепления деталей 

Приобретение навыков крепления деталей набора 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

46 февраль 22 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 «Знакомство с набором VEX IQ (датчики, моторы, 

контроллер)» 

 Назначение различных механизмов в 

робототехнике (датчики, моторы, контроллер)  

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

47 февраль  24 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Набор VEX IQ (элементная база)» «Знакомство с 

набором VEX IQ (датчики, моторы, контроллер)» 

Приобретение навыков использования механизмов 

в робототехнике 

 

Столярная 

мастерская 

Беседа, опрос. 

Практическая  

работа 

48 март 01 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Знакомство с набором VEX IQ (соединительные 

кабели для подключения датчиков и 

сервоприводов и USB - кабели для подключения к 

компьютеру)» Назначение различных 

соединительных кабелей для подключения 

датчиков и сервоприводов и USB - кабели для 

подключения к компьютеру 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

49 март 03 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

1 Набор VEX IQ (элементная база)» Знакомство с 

набором VEX IQ (соединительные кабели для 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 



еское 

занятие 

подключения датчиков и сервоприводов и USB - 

кабели для подключения к компьютеру)»  

Приобретение навыков использования механизмов 

в робототехнике 

50 март 10 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Конструирование на свободную тему. Рассказ о 

своей модели. «Мой первый Робот» Приобретение 

навыков использования всех механизмов в 

робототехнике. 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

51 март 15 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1   Решение практико-ориентированных задач, 

позволяет формировать технологическую и 

проектную культуру. 

Моделирование различных вариантов соединений 

и варианты сборок для успешного применения 

знаний на практике  

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

52 март 17 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Моделирование различных вариантов соединений 

и варианты сборок для успешного применения 

знаний на практике 

 Зубчатые колёса.  

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

53 март 29 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Моделирование различных вариантов соединений 

и варианты сборок для успешного применения 

знаний на практике  

Промежуточное зубчатое колесо. Коронные 

зубчатые колёса. 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

54 март 31 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Моделирование различных вариантов соединений 

и варианты сборок для успешного применения 

знаний на практике  

Понижающая зубчатая передача.  

Столярная 

мастерская 

Беседа. 

 

Практическая  

работа 



55 апрель 05 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Моделирование различных вариантов соединений 

и варианты сборок для успешного применения 

знаний на практике  

Повышающая зубчатая передача. 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа, 

выставка 

56 апрель 07 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Моделирование различных вариантов соединений 

и варианты сборок для успешного применения 

знаний на практике  

Шкивы и ремни. Перекрёстная ременная передача.  

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

57 апрель 12 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Моделирование различных вариантов соединений 

и варианты сборок для успешного применения 

знаний на практике  

Снижение, увеличение скорости  

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

58 апрель 14 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Моделирование различных вариантов соединений 

и варианты сборок для успешного применения 

знаний на практике  

Сборочные операции в VEX IQ Kit  

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

59 апрель 19 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Моделирование различных вариантов соединений 

и варианты сборок для успешного применения 

знаний на практике  

Сборка различных модулей   робота 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

60 апрель 21 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Моделирование различных вариантов соединений 

и варианты сборок для успешного применения 

знаний на практике  

Основы конструирования роботов 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

61 апрель 26 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

1 Основы программирования роботов.  Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 



еское 

занятие 

62 апрель 28 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Составление программ передвижения робота 

вперед и назад 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

63 май 03 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Составление программ: мотор, способный изменять 

вращение оси машины.  

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

64 май 05 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Творческий проект  

«Универсальный трактор для городского 

хозяйства» 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

65 май 10 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Сборка робота модели трактора, Сборка ходовой 

части 

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

66 май 12 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Сборка различных механизмов. 

Сборка лафета и всего робота  

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

67 май 17 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

еское 

занятие 

1 Установка датчиков.    

Программирование и управление роботом  

 

Столярная 

мастерская 

Практическая  

работа 

68 май 19 15.30-

16.15 

Учебно-

практич

1 Организация выставки роботов. Столярная 

мастерская 

Выставка 



еское 

занятие 
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