


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Рабочая программа по внеурочной деятельности «Лего-конструирование»  для 1класса –  составлена на основе ФГОС НОО.  

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который предъявляет серьезные требования к ним. Курс «Лего-

конструирование» является межпредметным модулем, где дети комплексно используют свои знания. Межпредметные занятия опираются на 

естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. 

  Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с учащимися разного возраста и по разным направлениям: 

         1. конструирование; 

         2. программирование; 

         3. моделирование физических процессов и явлений. 

          В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат деятельности учащихся. 

Конструирование как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути, он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. Занятия по ЛЕГО - конструированию 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, высказывает свое отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении 

выполненного проекта. 

 

Цели курса: 

1. саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность; 

2. введение школьников в сложную среду конструирования с использованием информационных технологий; 

3. организация занятости школьников во внеурочное время. 

 

Задачи курса: 

1. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

2. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

3. формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графический текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

4.  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; 



5. развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

6. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности (умения 

работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения и коллективного 

творчества) 

7. развитие индивидуальных способностей ребенка; 

8. развитие речи детей; 

9. повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора ЛЕГО. 

Актуальность программы 

          Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Простота в 

построении  модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце урока увидеть 

сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

          Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное 

конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по. Программой предусмотрено, чтобы каждое 

занятие было направлено на овладение основами, на приобщение детей к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

строится на 

единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил у 

школьников развиваются творческие начала. 

 

             На изучение курса по внеурочной деятельности ЛЕГО – конструирование  отводится 1 занятие в неделю: 33 занятия в 1 классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

             Настоящий курс предлагает использование образовательных конструкторов ЛЕГО и аппаратно-программного обеспечения как 

инструмента для обучения школьников конструированию, моделированию и компьютерному управлению на занятиях ЛЕГО - 

конструирования. 

             Работа с образовательными конструкторами ЛЕГО позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи 

и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей знания 

– от теории механики до психологии, – что является вполне естественным. 

            Для эффективности реализации программы занятий «Лего-конструирование» необходимо дидактическое обеспечение: 



      1. Лего-конструкторы. 

      2. Программное обеспечение «Роболаб». 

      3. Персональный компьютер. 

 

            ЛЕГО позволяет учащимся: 

      1. Совместно обучаться школьникам в рамках одной группы; 

      2. распределять обязанности в своей группе; 

      3. проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

      4. проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

      5. создавать модели реальных объектов и процессов; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения курса «Лего-конструирование» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Лего - конструирование» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 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; 

Регулятивные УУД: 



 уметь работать по предложенным инструкциям. 

 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; 

Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

Предметными результатами изучения курса «Лего-конструирование» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений: 

Знать: 

- простейшие основы механики; 

- виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- технологическую последовательность изготовления несложных конструкций. 

Уметь: 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Вид работы, проекта Количество 

часов 

1 История Лего. Кубики Лего. Что такое проект? 1 

2 Классификация кубиков Лего и их группировка. Виды деталей Лего. 1 

3 Животные и люди. Модели «Жираф», «Человечки». 1 

4 Дикие животные. Модели «Крокодил», «Лошадка». 1 

5 Домашние животные.  «Кот» и «Пес» 1 

6 Как построить дом? Из чего он состоит? 1 

7,8 Конструирование городского многоэтажного дома по замыслу (работа в 

парах). 

2 

9,10 Конструирование квартиры и ее комнаты. 2 

11,12 Конструирование предметов мебели для квартиры. 2 

13 Городской транспорт. Модель «Грузовой автомобиль». 1 

14 Безопасность в городе. Модель «Полицейский вертолет». 1 

15 Воздушный транспорт. Модель «Самолет». 1 

16,17 Мосты и их значение. Модель «Мост». 2 

18,19 Наша вселенная. Модель «Космический корабль» по замыслу 2 

20,21 Симметричное лего-моделирование. Моделирование бабочки. 2 

22 Устойчивость лего-моделей. Постройка пирамиды. 1 

23-

25 

Зоопарки мира. Модели «Верблюд», «Слон», «Жираф» 3 

26,27 Доисторические животные. Модель «Динозавр». 2 

28 Наш двор. Моделирование по замыслу «Детская площадка» 1 

29-

31 

 

Безопасность на улице. Моделирование по замыслу «Безопасная работа». 

Модель «Светофор». 

3 

32,33 Создание собственных моделей. Представление и защита проекта. 2 

 ИТОГО: 33 



 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Примерные программы начального образования. 

2. Проекты примерных (базисных) учебных программ по предметам начальной школы. 

3. Т. В. Безбородова «Первые шаги в геометрии», - М.:«Просвещение», 2009. 

4. С. И. Волкова «Конструирование», - М: «Просвещение», 2009 . 

5. Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с англ.-М.: Инт, 1998. 1. 

ЛЕГО-лаборатория (Control Lab):Справочное пособие, - М., ИНТ, 1998. –150 стр. 

6. 2. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab).Эксперименты с моделью вентилятора: Учебно- 

методическое пособие, - М., ИНТ, 1998. - 46 с. 

7. 3. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое пособие. – 

СПб, 2001, - 59 с. 

8. 4. LEGO Dacta: The educational division of Lego Group. 1998. – 39 pag. 

9. 5. LEGO Technic 1. Activity Centre. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 1990. – 143 pag. 

10. 6. LEGO Technic 1. Activity Centre. Useful Information. – LEGO Group, 1990.- 23 pag. 

11. 7. LEGO DACTA. Early Control Activities. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 1993. - 43 pag. 

12. 8. LEGO DACTA. Motorised Systems. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 1993. - 55 pag. 

13. 9. LEGO DACTA. Pneumatics Guide. – LEGO Group, 1997. - 35 pag. 

14. LEGO TECHNIC PNEUMATIC. Teacher’s Guide. – LEGO Group, 1992. - 23 pag. 

15. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с. 

16. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 463 с. 

17. Витезслав Гоушка «Дайте мне точку опоры…», - «Альбатрос», Изд-во литературы для детей 

и юношества, Прага, 1971. – 191 с. 

 
 
 


