
 



АННОТАЦИЯ 

«Легоконструирование» 

               . Программа курса внеурочной деятельности «Лего-конструирование» 

составлена на основе учебно-методического пособия под руководством Халамова В.Н. 

«Образовательная робототехника во внеурочной деятельности младших школьников в 

условиях введения ФГОС», разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. Образовательные конструкторы LEGO 

вводят учащихся в мир моделирования и конструирования, способствуют 

формированию общих навыков проектного мышления, исследовательской 

деятельности, группового обсуждения.   Конструирование – это интереснейшее и 

увлекательное занятие. Оно теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. В работе с младшими школьниками с учетом их 

возрастных особенностей можно использовать различные виды конструкторов. 

Использование конструктора LEGO в работе с детьми способствует 

совершенствованию остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, 

восприятия формы и габаритов  объектов, пространства. 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

               . Программа курса внеурочной деятельности «Лего-конструирование» 

составлена на основе учебно-методического пособия под руководством Халамова В.Н. 

«Образовательная робототехника во внеурочной деятельности младших школьников в 

условиях введения ФГОС», разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. Образовательные конструкторы LEGO 

вводят учащихся в мир моделирования и конструирования, способствуют 

формированию общих навыков проектного мышления, исследовательской 

деятельности, группового обсуждения.   Конструирование – это интереснейшее и 

увлекательное занятие. Оно теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. В работе с младшими школьниками с учетом их 

возрастных особенностей можно использовать различные виды конструкторов. 

Использование конструктора LEGO в работе с детьми способствует 

совершенствованию остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, 

восприятия формы и габаритов  объектов, пространства. 

Применение LEGO способствует: 

1) развитию у детей сенсорных представлений; 

2) развитию умения работать по предложенным инструкциям; 

3) развитию умения творчески подходить к решению задач; 

 4) развитию и совершенствованию высших психических функций 

(памяти, внимания, мышления, делается упор на развитие таких 



мыслительных процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение); 

 5) тренировке пальцев кистей рук, что очень важно для развития 

мелкой моторики руки; 

 6) сплочению детского коллектива, формированию чувства 

симпатии друг к другу, т.к. дети учатся совместно решать задачи, 

распределять роли, объяснять друг другу важность данного конструктивного 

решения; 

 7) развитию умения излагать мысли в чёткой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения. 

         Цель данного курса — обеспечить дополнительную возможность развития детей 

6-11 лет, их самовыражение в техническом творчестве. 

         Программа внеурочной деятельности по Легоконструированию основывается на 

принципах доступности, системности, коллективности, патриотической 

направленности, проектности, диалогичности.  

      Принцип доступности осуществляется путём такого распределения материала в 

течение учебного года и всего курса в целом, что младшие школьники на основе 

конструктора LEGO закрепляют и углубляют знания по изученным предметам, 

знакомятся с научными знаниями с учётом психофизических и возрастных 

особенностей. Связь занятий по Легоконструированию с изучаемыми предметами 

поможет усилить межпредметные связи, расширить сферу получаемой информации, 

подкрепить мотивацию обучения.  

      Принцип системности предусматривает изучение материала и построение всего 

курса от простого к сложному. С каждым годом изучения материал повторяется, но уже 

на новом, более высоком уровне. Благодаря многообразию типов конструктора LEGO 

возможно постепенное усложнение изделий и способа конструирования (начиная с 

показа по образцу за учителем, затем работа по схеме, составление по уже готовому 

образцу, к самостоятельному творческому конструированию). 

          Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей 

и их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся в 

конструировании, содержанием которого являются обмен эстетическими ценностями, 

опытом. Диалогичность требует искренности и взаимного понимания, признания и 

принятия.  

        Принцип патриотической направленности предусматривает 

обеспечение идентификации младших школьников себя с Россией, народами России, 

российской культурой, природой родного края. 

        Принцип коллективности предполагает воспитание и образование младшего 

школьника в детско-взрослых коллективах, даёт опыт жизни в обществе, опыт 

взаимодействия с окружающими. 

        Принцип проектности предусматривает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку младшего школьника к проектной деятельности, 

развёртываемой в логике замысел – реализация – рефлексия. В условиях 

информационного общества, в котором стремительно устаревают знания о мире, 

необходимо не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько 

научить их приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться 

приобретёнными знаниями для решения  новых познавательных и практических задач. 



При работе над проектом появляется возможность формирования у школьников 

компетентности разрешения проблем, а также освоение способов деятельности, 

составляющих коммуникативную и информационную компетентности. 

         Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основной цели: 

 развитие пространственного воображения, 

 развитие абстрактного и логического мышления, 

 развитие тонкой моторики пальцев, 

 развитие умения работать по предложенным инструкциям, 

 ознакомление с основными принципами механики, 

 развитие умения планировать свою деятельность и выполнять 

поставленную задачу до конца, 

 развитие умения общаться, доказывать свою точку зрения, 

оказывать взаимопомощь. 

         В процессе работы формируются навыки взаимодействия и развиваются 

творческие способности. 

        Программа способствует формированию положительной мотивации к обучению, 

активная включенность ребенка в процесс игры, создает основу формирования учебных 

навыков. 

        Учебное занятие состоит из 3-х частей, взаимосвязанных друг с 

другом: 

    Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления 

(длительность -10 минут). 

Цель первой части – развитие элементов логического мышления. 

Основными задачами являются: 

 Совершенствование навыков классификации. 

 Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные 

умозаключения на основе проведенного анализа. 

 Активизация памяти и внимания. 

 Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 

 Развитие комбинаторных способностей. 

 Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

    Вторая часть - собственно конструирование. 

Цель второй части - развитие способностей к наглядному моделированию. Основные 

задачи:  

 Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 

основные функциональные части, устанавливать связь между их назначением и 

строением. 

 Обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного 

проекта. 

 Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по 

собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. 

 Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и 

передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO. 

 Развитие речи и коммуникативных способностей. 



    Третья часть - обыгрывание построек, выставка работ. 

Формы организации занятий самые разные: конструирование по заданным схемам-

картам, по изображению, по замыслу. 

     Конструктор Лего WeDo позволяет учащимся работать в качестве юных 

исследователей, инженеров, математиков и даже писателей, предоставляя им 

инструкции, инструментарий и задания для межпредметных проектов. Учащиеся 

собирают и программируют действующие модели, а затем используют их для 

выполнения задач из курсов естественных наук, технологии, математики, развития 

речи. 

Конструктор Лего дает возможность экспериментировать и создавать собственный 

безграничный мир, чувствовать себя, с одной стороны, неотъемлемой частью 

коллектива, а с другой - беспрекословным лидером в созданной ситуации. 

   Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной: Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов (6-10 лет). 

Срок реализации программы – 1 год. 

Формы и режим занятий.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. 
 

 

 

 

 

 

                                 Календарно –тематический план занятий  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

 
1 -2 Введение ТБ. Виды деталей конструктора Лего. 

Способы скрепления деталей. 

Спонтанная игра. 

1  

 
3-4 Строительство модели загородного дома. 2  

5-6 Приусадебный участок загородного дома. 2  

7-8 Творческая работа 

«Сказочный домик». Конкурс работ. 

2  

9-10 Конструирование современного городского 

многоэтажного дома. 

2  

11-12 Конструирование квартиры. 2  

13-14 Творческая работа «Моя комната». Конструирование 

своей комнаты по замыслу. 

2   

15-16 Конструирование мостов. 2  

17-18 Спортивные сооружения. 2  

 



19-20 Парк отдыха. 

Конструирование качелей. 

2  

21-22 Парк отдыха. 

Конструирование карусели. 

2  

23-24 Творческая работа «Зона отдыха в моем городе» 2  

25-26 Архитектура. Историческая часть города. Башни. 2  

27-28 Историческая часть города. Крепости. Арки. Ворота. 2  

29-30 Строительство средневекового города по своему 

замыслу. 

2  

31-32 Творческая работа «Город моей мечты». Конкурс 

работ. 

2  

33-34 Новогодняя ёлка 2  

 

35-36 Виды городского транспорта. Легковой автомобиль. 2   

37-38 Виды городского транспорта. Грузовой автомобиль. 2   

39-40 Виды городского транспорта. Автобус. 2   

41-42 Виды военной техники. Конструирование военной 

техники по своему замыслу. 

2   

43-44 Водный транспорт. Катера и лодки. 2   

45-46 Водный транспорт. Теплоход. 2   

47-48 Воздушный транспорт. Самолет. 2   

49-50 Воздушный транспорт. Вертолет 2   

51-52 Освоение космоса. 

Космический корабль. 

2   

53-54 Освоение космоса. Спутник. 2   

55-56 Обитатели вселенной. Конструируем 

инопланетянина. 

2   

57-58 Творческая работа на тему «Космическое 

путешествие» 

2   

59-60 Защита творческих работ на тему «Космическое 

путешествие» 

2   



 Р.4Животные   

61-62 Из истории динозавров. 2   

63-64 Разнообразие диких 2   

65-66 Животные нашего края. 2   

67-68 Творческая работа 3   

 

   Планируемые результаты 

В результате изучения всего курса обучающийся получит возможность научиться: 

1. Иметь представление о свойствах деталей строительного материала; 

2. Ориентироваться в различных ситуациях; 

3. Иметь представление о технике, моделирование механизмов, знать способы 

крепления и уметь выполнять их; 

4. Получать опыт анализа конструкций и генерирования идей; 

5. Работать по предложенным инструкциям; 

6. Творчески подходить к решению задачи по модели; 

7. Знание основных принципов моделирования, конструирования; 

8. Излагать, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию, 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

9. Способность логически мыслить. 

Практическая ценность изучения Лего-конструирования и программирования Лего-

роботов в начальной школе выражается: 

Умение детей работать в паре; 

Овладение Лего-терминологией 

Желание открывать новое в мире науки и техники; 

Нестандартность и неоднозначность в решении поставленных задач; 

Желание детей помочь друг другу – развитие коммуникативных умений; 

Выявление детей с конструкторскими способностями – ни один другой предмет в 

школе не дает этого представления. 

1. Описание материально-технического обеспечения кружка 



Литература для учителя: 

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. Сборник. Программы начального образования УМК «Школа России». 

2. Рабочие программы по предметам начальной школы УМК «ШколаРоссии» 1,2 

классы. 

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

4. С. И. Волкова «Конструирование», - М: «Просвещение», 2010 . 10. Г.А. Селезнева 

10.Д.В. Григорьев, П.В. Степанов « Внеурочная деятельность школьников»- М., 

Просвещение, 2010 

11.Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — 

ПРЕСС», 2001. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

Конструкторы ЛЕГО, ЛЕГО ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ; 

Технологические карты, книги с инструкциями; 

Демонстрационный видео и фотоматериал, презентации; 

Компьютер, медиапроектор, экран 

 

 


