
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: 

- конструирование, программирование, творческие исследования, презен- 

тация своих моделей, соревнования между парами и подгруппами; 

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

- наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции); 

- практический (сборка моделей); 

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- исследовательский метод; 

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные 

 ситуации, похвала, поощрение). 

Методы воспитания: 

- поощрение; 

- стимулирование; 

- мотивация. 

Форма организации образовательного процесса – групповая (по 

количеству наборов ЛЕГО® WeDo™). 

Формы организации учебного занятия: 

–практическое занятие; 

- открытое занятие; 

- мастер-класс; 

- защита модели; 

- фестиваль. 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология программированного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология решения изобретательских задач; 



- здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия 

Обучение с LEGO® Education ВСЕГДА состоит из 4 этапов: 

установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие. 

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей обучающиеся 

получают новые знания, основываясь на личный опыт, расширяя, и обогащая 

свои представления. Каждая образовательная ситуация, реализуемая на 

занятии, проектируется на задании комплекта, к которому прилагается 

анимированная презентация с участием фигурок героев – Маши и Макса. 

Использование анимации, позволяет проиллюстрировать занятие, 

заинтересовать детей, побудить их к обсуждению темы занятия. В 

«Рекомендациях» к каждому занятию предлагаются и другие способы 

установления взаимосвязей. 

Конструирование. Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда мозг и 

руки «работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на 

принципе практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание 

моделей. В каждом задании комплекта для этапа «Конструирование» 

приведены подробные пошаговые инструкции. При желании можно 

специально отвести время для усовершенствования предложенных моделей, 

или для создания и программирования своих собственных. 

Рефлексия и развитие. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, 

обучающиеся углубляют, конкретизируют полученные представления. Они 

укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь 

приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» обучающиеся исследуют, 

какое влияние на поведение модели оказывает изменение ее конструкции: 

они заменяют детали, проводят измерения, оценки возможностей модели, 

создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, разыгрывают 

сюжетно- ролевые ситуации, задействуют в них свои модели. На этом этапе 

педагог получает прекрасные возможности для оценки достижений 

воспитанников. 



Дидактические материалы предоставляются дифференцированно: 

 в печатном виде: иллюстрации, схемы; 

 в формате, доступном для чтения на электронных устройствах: на 

персональном компьютере в формате *pdf, *doc, *docx и прочие; 

 в наглядном виде: готовые модули, макеты; 

 на ресурсах в информационно-коммуникативной сети «Интернет»: 

школа программирования г.о. Клин 

 


