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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через 

его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи:  

1. Развить регулятивную структуры деятельности, включающую 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;  

2. Сформировать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

3. Развить коммуникативную компетентность младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над 

проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков 

межличностного общения и коллективного творчества); 

4. Развить индивидуальные способности ребенка;  

5. Изучить детали простых механизмов;  

6. Повысить интерес к учебным предметам посредством конструктора ЛЕГО.  

Программа внеурочной деятельности «Лего – конструирование» составлена на основе 

ФГОС НОО, Примерной программы организации внеурочной деятельности. Под ред. В.А. 

Горского, 2-е издание, М.: Просвещение  (стандарты второго поколения), Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/ Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение. 

Программа рассчитана на учащихся младшего школьного возраста (1-4 класс). 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Всего 34 часа в год в каждом классе.  

Срок реализации – 1 год 

Планируемые результаты освоения курса: 

1 класс 

Личностные: 

• 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  

• интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять полученные 

знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

•  интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять полученные 

знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

Метапредметные: 

• определять, различать и называть детали конструктора, 
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• конструировать по условиям, заданным взрослым, 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; 
• уметь работать по предложенным инструкциям 
• уметь создавать инструкции. 
• 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; 

Предметные: 

• об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

• о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов; 

• о связи между формой конструкции и ее функциями. 

• Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между 

их назначением и строением. 

• Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

• Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

Планируемые результаты освоения курса: 

2 класс 

Личностные: 

• 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  

• интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять полученные 

знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

•  интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять полученные 

знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

Метапредметные: 

• определять, различать и называть детали конструктора, 
• конструировать по условиям, заданным взрослым, 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; 
• уметь работать по предложенным инструкциям 
• уметь создавать инструкции. 



4 
 

• 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; 

Предметные: 

• об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

• о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов; 

• о связи между формой конструкции и ее функциями. 

• Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между 

их назначением и строением. 

• Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

• Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

Планируемые результаты освоения курса: 

3 класс 

Личностные: 

• 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  

• интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять полученные 

знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

•  интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять полученные 

знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

Метапредметные: 

• определять, различать и называть детали конструктора, 
• конструировать по условиям, заданным взрослым, 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; 
• уметь работать по предложенным инструкциям 
• уметь создавать инструкции. 
• 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; 

Предметные: 

• об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

• о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов; 
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• о связи между формой конструкции и ее функциями. 

• Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между 

их назначением и строением. 

• Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 

• Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

Планируемые результаты освоения курса: 

4 класс 

Личностные: 

• 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  

• интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять полученные 

знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

•  интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять полученные 

знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

Метапредметные: 

• определять, различать и называть детали конструктора, 
• конструировать по условиям, заданным взрослым, 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; 
• уметь работать по предложенным инструкциям 
• уметь создавать инструкции. 
• 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; 

Предметные: 

• об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

• о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов; 

• о связи между формой конструкции и ее функциями. 

• Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между 

их назначением и строением. 

• Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 

распределении обязанностей. 
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• Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

 

Содержание учебного курса:  

1 класс: 

Знакомство с ЛЕГО – конструктором. Знакомство с ЛЕГО – деталями. Я хочу построить. 

Квартира моей семьи. Осенний карнавал. Осень в нашем городе. Мой дом. Наши 

домашние животные. Все вместе (коллективная работа). Счастливый день в моей семье. 

Чудеса вокруг нас. Я хочу построить. Новый год. Военная техника. Космические корабли. 

Коллективная работа по теме «Космос». Военная техника. Парад победы. Фантазируй! 

 Формы работы – индивидуальная и совместная творческая работа, используется метод 

проектов.  

Виды деятельности: по образцу, по карточкам, по собственному замыслу 

Содержание учебного курса 2 класс: 

Знакомство с ЛЕГО – деталями. 

Диктант ЛЕГО. 

Мир ЛЕГО – фантазий. 

Фантазируем! 

ЛЕГО – сочинители. Загадки. 

Путешествие во времени: деревянные дома. 

Путешествие во времени: замки. 

Путешествие во времени: дома сегодня. 

Путешествие во времени: дома будущего. 

Строим город (коллективная работа). 

7 чудес света. 

Зоопарк. 

Фантастические животные. 

Новый год. 

Диктант ЛЕГО. Работа со схемами. 

ЛЕГО – мозаика. 

Храмы. 

Знакомство с мелкими деталями ЛЕГО. 

Виды крепежей. Простые модели. 

Комические модели. Игра. 

Весна! Модели цветов. 

Подарок маме. 

Рассказы Носова. Сюжетно-ролевая игра. 

Рассказы Носова. Сюжетно-ролевая игра. 

Комические модели. 

Транспорт. 

Улицы города. 

Авиатехника. 

Авиатехника. 

Военная техника. 
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Военная техника. 

Парад побед. 

Фантазируем! 

Фантазируем! 

Формы работы – индивидуальная и совместная творческая работа, используется метод 

проектов.  

Виды деятельности: по образцу, по карточкам, по собственному замыслу 

Содержание учебного курса 3 класс: 

Знакомство с ЛЕГО - конструктором. 

Знакомство с ЛЕГО – деталями. 

Работа по технологической карте (простые механизмы). 

Применение простых механизмов. 

Равновесие. 

Ременная передача. 

Создание собственной модели с ременной передачей. 

Старинные автомобили. Групповая работа. 

Цепная передача. 

Военная техника. 

Взаимодействие механизмов. 

Групповая работа: парк развлечений. 

Подъемные механизмы. 

Групповая работа: техника на службе у людей. 

Снегокаты. 

На фабрике. 

Погрузчики. 

Конвейеры. 

Краны. 

Штамповщик. 

Групповая работа: модель фабричного цеха. 

Бытовая техника: миксер. 

Бытовая техника: машина для отжима белья. 

Бытовая техника: стиральная машина. 

Групповая работа: уютный дом. 

Космос. 

Космическая техника. 

Групповая работа: изучаем космос. 

Модель космического корабля в будущем. 

ЛЕГО – викторина: Что? Где? Когда? 

Создание ЛЕГО – газеты: «Итоги года». 

Фантазируй! 

Формы работы – индивидуальная и совместная творческая работа, используется метод 

проектов.  

Виды деятельности: по образцу, по карточкам, по собственному замыслу 

 

Содержание тем учебного курса 4 класс: 



8 
 

Знакомство с ЛЕГО – деталями. 

Знакомство с ЛЕГО – деталями. 

Сила и энергия. 

Сохранение энергии. 

Преобразование энергии. 

Сборка модели по образцу. Объяснение принципа работы механизма. 

Групповая работа: машина на аккумуляторе. 

Солнечная энергия. 

Автомобиль на солнечных батарейках. 

Солнечная энергия: теплица (групповая работа). 

Энергия ветра: ветряки. 

Энергия ветра: парусник (групповая работа). 

Энергия воды: водяная мельница. 

Энергия воды: водяная мельница. 

Альтернативные виды энергии на службе у людей 

(групповая работа). 

Альтернативные виды энергии на службе у людей 

(групповая работа). 

ЛЕГО – мозаика: экологические знаки. 

Создание ЛЕГО – газеты: «Спасем мир!». 

Роботехника: умный дом (сборка модели). 

Роботехника: умный дом. 

Роботехника: роботы – насекомые (сборка модели). 

Роботехника: роботы – насекомые. 

Роботехника: автокар (сборка модели). 

Роботехника: автокар. Автопробег с препятствиями. 

Роботехника: модель робота (сборка модели). 

Роботехника: модель робота.  

Роботехника: шагающий робот(сборка модели). 

Роботехника: шагающий робот. 

Роботехника: сборка групповой модели. Защита работ. 

Создание ЛЕГО – газеты: «В мире роботов». 

Фантазируй! 

Фантазируй! 

Формы работы – индивидуальная и совместная творческая работа, используется метод 

проектов.  

Виды деятельности: по образцу, по карточкам, по собственному замыслу 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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1 класс 

Номер Название темы  Количество 

часов 

1 Знакомство с ЛЕГО - конструктором. 1 

2 Знакомство с ЛЕГО – деталями. 1 

3 Я хочу построить. 1 

4 Квартира моей семьи. 1 

5 Осенний карнавал. 1 

6 Осень в нашем городе. 1 

7 Мой дом. 1 

8 Наши домашние животные. 1 

9 Мои друзья. 1 

10 Любимые игрушки. 1 

11-12 Все вместе (коллективная работа). 2 

13 Счастливый день в моей семье. 1 

14 Чудеса вокруг нас. 1 

15 Я хочу построить… 1 

16 Новый год. 1 

17 Что такое ЛЕГО (тематический урок – повторение). 1 

18 Я хочу построить… 1 

19 Зимний узор. Мозаика. 1 

20 Я конструктор – инженер. 1 

21 Автомобили. 1 

22 Военная техника. 1 

23 Весенний букет. Мозаика. 1 

24 Подарок маме. 1 

25 Насекомые. 1 

26 Динозавры. 1 

27 Космос. 1 

28 Космические корабли. 1 

29 Жители других планет. 1 

30 Коллективная работа по теме «Космос». 1 

31 Военная техника. 1 

32 Парад победы. 1 

33 Фантазируй! 1 

ИТОГО: 33 

2 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Знакомство с ЛЕГО – деталями. 1 

2 Диктант ЛЕГО. 1 

3 Мир ЛЕГО – фантазий. 1 

4 Фантазируем! 1 

5 ЛЕГО – сочинители. Загадки. 1 
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6 Путешествие во времени: деревянные дома. 1 

7 Путешествие во времени: замки. 1 

8 Путешествие во времени: дома сегодня. 1 

9 Путешествие во времени: дома будущего. 1 

10 Строим город (коллективная работа). 1 

11 7 чудес света. 1 

12 Зоопарк. 1 

13 Фантастические животные. 1 

14 Новый год. 1 

15 Диктант ЛЕГО. Работа со схемами. 1 

16 ЛЕГО – мозаика. 1 

17 Храмы. 1 

18 Знакомство с мелкими деталями ЛЕГО. 1 

19 Виды крепежей. Простые модели. 1 

20 Комические модели. Игра. 1 

21 Весна! Модели цветов. 1 

22 Подарок маме. 1 

23 Рассказы Носова. Сюжетно-ролевая игра. 1 

24 Рассказы Носова. Сюжетно-ролевая игра. 1 

25 Комические модели. 1 

26 Транспорт. 1 

27 Улицы города. 1 

28 Авиатехника. 1 

29 Авиатехника. 1 

30 Военная техника. 1 

31 Военная техника. 1 

32 Парад побед. 1 

33 Фантазируем! 1 

34 Фантазируем! 1 

ИТОГО: 34 

3 класс  

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Знакомство с ЛЕГО - конструктором. 1 

2 Знакомство с ЛЕГО – деталями. 1 

3 Работа по технологической карте (простые 

механизмы). 

1 

4 Применение простых механизмов. 1 

5 Равновесие. 1 

6 Ременная передача. 1 

7 Создание собственной модели с ременной передачей. 1 

8 Старинные автомобили. Групповая работа. 1 

9 Цепная передача. 1 

10 Военная техника. 1 
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11 Взаимодействие механизмов. 1 

12 Групповая работа: парк развлечений. 1 

13 Подъемные механизмы. 1 

14 Групповая работа: техника на службе у людей. 1 

15 Снегокаты. 1 

16 На фабрике. 1 

17 Погрузчики. 1 

18 Конвейеры. 1 

19 Краны. 1 

20 Штамповщик. 1 

21 Групповая работа: модель фабричного цеха. 1 

22 Бытовая техника: миксер. 1 

23 Бытовая техника: машина для отжима белья. 1 

24 Бытовая техника: стиральная машина. 1 

25 Групповая работа: уютный дом. 1 

26 Космос. 1 

27 Космическая техника. 1 

28 Групповая работа: изучаем космос. 1 

29 Модель космического корабля в будущем. 1 

30 ЛЕГО – викторина: Что? Где? Когда? 1 

31 Создание ЛЕГО – газеты: «Итоги года». 1 

32-34 Фантазируй! 3 

ИТОГО 34 

4 класс  

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Знакомство с ЛЕГО – деталями. 1 

2 Знакомство с ЛЕГО – деталями. 1 

3 Сила и энергия. 1 

4 Сохранение энергии. 1 

5 Преобразование энергии. 1 

6 Сборка модели по образцу. Объяснение принципа работы 

механизма. 

1 

7 Групповая работа: машина на аккумуляторе. 1 

8 Солнечная энергия. 1 

9 Автомобиль на солнечных батарейках. 1 

10 Солнечная энергия: теплица (групповая работа). 1 

11 Энергия ветра: ветряки. 1 

12 Энергия ветра: парусник (групповая работа). 1 

13 Энергия воды: водяная мельница. 1 

14 Энергия воды: водяная мельница. 1 

15 Альтернативные виды энергии на службе у людей 

(групповая работа). 

1 
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16 Альтернативные виды энергии на службе у людей 

(групповая работа). 

1 

17 ЛЕГО – мозаика: экологические знаки. 1 

18 Создание ЛЕГО – газеты: «Спасем мир!». 1 

19 Роботехника: умный дом (сборка модели). 1 

20 Роботехника: умный дом. 1 

21 Роботехника: роботы – насекомые (сборка модели). 1 

22 Роботехника: роботы – насекомые. 1 

23 Роботехника: автокар (сборка модели). 1 

24 Роботехника: автокар. Автопробег с препятствиями. 1 

25 Роботехника: модель робота (сборка модели). 1 

26 Роботехника: модель робота.  1 

27 Роботехника: шагающий робот(сборка модели). 1 

28 Роботехника: шагающий робот. 1 

29 Роботехника: сборка групповой модели. Защита работ. 1 

30 Создание ЛЕГО – газеты: «В мире роботов». 1 

31 Фантазируй! 1 

32-

34 

Фантазируй! 3 

ИТОГО: 34 

 

 


		2021-03-02T22:09:18+0800
	МКОУ "ЧЕХОВСКАЯ ООШ"




