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1. 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.  

2.Общая характеристика курса 

 

Введение государственных стандартов общего образования предполагает разработку 

новых педагогических технологий. Важнейшей отличительной особенностью стандартов 

нового поколения является их ориентация на результаты образования, причем они 

рассматриваются на основе системно - деятельностного подхода. Деятельность выступает 

как внешнее условие развития у ребенка познавательных процессов. То есть, чтобы 

ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. Образовательная задача 

заключается в создании условий, которые бы спровоцировали детское действие. Такие 

условия легко реализовать в образовательной среде LEGO. 

 

В основе курса внеурочной деятельности  «Лего-конструирование» лежит целостный 

образ окружающего мира, который преломляется через результат деятельности учащихся. 

Конструирование как развивающий курс является комплексным и интегративным по 

своей сути, он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. Занятия ЛЕГО главным образом направлены на развитие 

изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно 

связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в 

творческую деятельность. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, выражает свое отношение к выполненной работе, рассказывает о 

ходе выполнения задания, о назначении выполненного проекта. Тематический подход 

объединяет в одно целое задания из разных областей. Работая над тематической моделью, 

ученики не только пользуются знаниями, полученными на уроках математики, 

окружающего мира, изобразительного искусства, но и углубляют их: 

 

Математика – понятие пространства, изображение объемных фигур, выполнение расчетов 

и построение моделей, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами. 

 

Окружающий мир - изучение построек, природных сообществ; рассмотрение и анализ 

природных форм и конструкций; изучение природы как источника сырья с учѐтом 
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экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания. 

 

Родной язык – развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

 

Изобразительное искусство - использование художественных средств, моделирование с 

учетом художественных правил. 

3. Описание места учебного курса в учебном плане. 

 

Программа внеурочной деятельности «Лего – конструирование» рассчитана для 

обучающихся 4 класса ЗПР НОДА.  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Всего 34 

часа в год  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений младшие 

школьники осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, 

устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри 

конструкции. Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких 

и точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию. 

Обучающая среда ЛЕГО позволяет учащимся использовать и развивать навыки 

конкретного познания, строить новые знания на привычном фундаменте. В то же время 

новым для учащихся является работа над проектами. И хотя этапы работы над проектом 

отличаются от этапов, по которым идет работа над проектами в средней школе, но цели 

остаются теми же. В ходе работы над проектами дети начинают учиться работать с 

дополнительной литературой. Идет активная работа по обучению ребят анализу 

собранного материала и аргументации в правильности выбора данного материала. В ходе 

занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие 

его творческих способностей. Повышается мотивация к учению. Занятия ЛЕГО-

конструированием помогают в усвоении математических и логических задач, связанных с 

объемом и площадью, а также в усвоении других математических знаний, так как для 

создания проектов требуется провести простейшие расчеты и сделать чертежи. У 

учащихся, занимающихся ЛЕГО-конструированием, улучшается память, появляются 

положительные сдвиги в улучшении почерка (так как работа с мелкими деталями 

конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь становится более 

логической. 

5.  Личностные, метапредметные и предметные 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; 
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• 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. 

• 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. 

 

6. Содержание учебного курса:  

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. 
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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! 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

№ 

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 

16 Альтернативные виды энергии на службе у людей 

(групповая работа). 

1 

17 ЛЕГО – мозаика: экологические знаки. 1 
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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 

Виды учебной деятельности:  

Принимать участие в коллективном обсуждении, рассматривая детали конструктора, 

цвет деталей, их формы. Коллективно обсуждать технологию скрепления деталей: 

треугольника, прямоугольника, многоугольника, обосновывая выбор и чередование 

операций, заменять трудоемкие операции на более простые. Перечислять необходимый 

инструментарий, выделять правила безопасной работы. Осознанно выбирать для 

изготовления фигуры детали по форме и цвету. Самостоятельно размещать на рабочем 

месте материалы для работы. Читать графическую инструкционную карту, проверять 

соответствие размера, форм и цвета. Работать в паре. Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. Объяснять 

выбор действий для решения. Моделировать различное расположение фигур на 

плоскости. Анализировать свои действия и управлять ими.  

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

• Конструкторы ЛЕГО, технологические карты, книга с инструкциями; 

• Компьютер, проектор, экран 

• CD ПервоРоботLEGO “WeDo” 

Информационно-коммуникационные средства 

видеофильмы 

ЦОР 

Ресурсы Интернет 

. 
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Электронное учебное издание «Математика и конструирование»  

1. http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 

2. http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13 

3. http://robotclubchel.blogspot.com/ 

4. http://legomet.blogspot.com/ 

5. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 

6. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs 

7. http://www.lego.com/education/ 

8. http://www.wroboto.org/ 

9. http://www.roboclub.ru/ 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearning.9151394.ru%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D17
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdo.rkc-74.ru%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D13
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frobotclubchel.blogspot.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flegomet.blogspot.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F9151394.ru%2F%3Ffuseaction%3Dproj.lego
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F9151394.ru%2Findex.php%3Ffuseaction%3Dkonkurs.konkurs
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lego.com%2Feducation%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wroboto.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.roboclub.ru%2F
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