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Пояснительная записка. 

   

 

1. Обоснование необходимости разработки 

и внедрения предлагаемой программы в образовательный процесс. 

 

  Рабочая программа по внеурочной деятельности  (обще интеллектуальное направление) «ЛЕГО-

конструирование» для 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с использованием 

авторского издания Т. В. Лусс «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью ЛЕГО» . Программа « Лего –конструирование» предназначена для работы с 

учащимися 1 классов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья ( ОВЗ), и 

рассчитана на 1 год обучения.  

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который предъявляет серьезные 

требования к ним. Как добиться того, чтобы дети знания, полученные в школе, помогали детям в 

жизни. 

Курс «Лего - конструирование» для учащихся предназначен для того, чтобы положить начало 

формированию у них целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, 

механизмов и машин, их месте в окружающем мире, творческих способностей. Реализация данного 

курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к решению 

проблемных ситуаций – умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, 

выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их, расширить технический и 

математический словари ученика. 

Материал по курсу «Лего -конструирование» строится так, что требуются знания практически из 

всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 

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 (конструирование, программирование, моделирование физических 

процессов и явлений). 

 

Основное назначение данной программы 

Курс «ЛЕГО-конструирование» – позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, 

организовать их творческую и исследовательскую работу, позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни 

навыки. 

Актуальность и новизна данной программы 

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. Очень важными 

представляются 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. Неотъемлемой частью уроков 

является исследование, проводимое под руководством педагога и предусматривающее пошаговое 



4 

 

выполнение инструкций, в результате которого дети строят модель, используемую для получения и 

обработки данных. Однако, педагог не должен становится в данном случае не должен выполнять 

роль незыблемого лидера, а выполнять роль наставника.  

 

Курс «Лего» условно разделен на две части: 

основы механики и конструирования;  

основы автоматического управления.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных 

движений),развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы 

работы многих механизмов. 

 

Цель первой части курса заключается в том, чтобы перевести уровень общения ребят с техникой , 

познакомить с профессией инженера: изучение понятий конструкции и ее основных свойств 

(жесткости, прочности и устойчивости), элементов черчения. 

 

Вторая часть курса предполагает использование компьютеров и специальных интерфейсных блоков 

совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как средство 

управления моделью; его использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях составления программ 

управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. 

 

2. Цель и задачи программы. 

 

Цель программы:  - развитие начального  научно-технического мышления,   творчества   

обучающихся   посредством   образовательных конструкторов Лего. 

Задачи программы: 

- развивать образное мышление ребёнка, непроизвольную память; 

- развивать умение анализировать объекты; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

- закладывать основы бережного отношения к оборудованию; 

- закладывать основы коммуникативных отношений внутри микрогрупп и коллектива в целом; 

- формировать  умение самостоятельно решать поставленную задачу и искать собственное решение; 

- подготовка к участию в конкурсах и соревнованиях по лего-конструированию. 

Одной из задач реализации ФГОС   является формирование базовых компетентностей 

современного человека: информационной, коммуникативной, самоорганизации, самообразования. 

Главным отличием является ориентация образования на результат на основе системно-

деятельностного подхода. Деятельность – это первое условие развития у школьника 

познавательных процессов. То есть, чтобы ребенок развивался, необходимо его вовлечь в 

деятельность. Образовательная задача заключается в создании условий, которые бы 

спровоцировали детское действие. Такие условия легко реализовать в образовательной среде ЛЕГО. 

 

3. Отличительные особенности программы 
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Особенностью данной программы является развитие коммуникативных умений  в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими 

задачу. 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 занятия увидеть 

сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

 

4. Адресат программы. 

  

 Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью 

дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий 

и личностных  качеств школьника первого года обучения. 

5. Объем и сроки освоения программы  

 

Программа представляет собой систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся 1 

-4  классов. В первом классе 33 часа (одно занятие в неделю ). 

 

6. Формы обучения. 

Основная форма реализации программы — внеурочная деятельность . 

Дополнительные формы — интеграция в базовые учебные курсы. Программа представляет собой 

систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся 1 -4  классов. В первом классе 33 

часа (одно занятие в неделю ). 
Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания и 

упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для 

младших школьников. 
Основное время на занятиях занимает самостоятельное моделирование. Благодаря этому у детей 

формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения. 
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение выполненного задания. На этом этапе у 

детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при выполнении любых заданий. 
Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 
Занятия строятся по следующему плану. 

1. Вводная часть: организация детей, анализ модели, установление взаимосвязей. 
2. Основная часть: конструирование, 
3. Заключительная часть: рефлексия, итог занятия, выставка работ. 

        Программой предусмотрена реализация межпредметных связей: 
- математика: стандартные и нестандартные способы измерения расстояния, времени и массы, 

чтение показаний измерительных приборов, расчёты и обработка данных; 
- русский язык: обогащение словарного запаса новыми терминами; развитие монологической речи, 

умение излагать собственные мысли; 
- литературное чтение: подбор литературного материала по теме проекта; 
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 - окружающий мир: изучение объекта  с точки зрения существования его в окружающем мире, 

взаимосвязь с другими живыми и  неживыми объектами,  выделение существенных признаков; 
- технология: проектирование и конструирование модели, выбор деталей, необходимых для 

изготовления модели, соотнесение готовой модели с образцом, использование двухмерных 

чертежей в инструкциях для построения трехмерных моделей, приобретение навыка слаженной 

работы в команде; 
     

7. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

 

     Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно 

все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. 

         Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется проведение 

занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести как классный 

руководитель, так и любой другой учитель начальных классов.  

         Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Программа «Лего - конструирование» рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 

– 45 минут (в 1 классе).  Всего 33 часа. Занятия проводятся во второй половине дня после уроков. 

Количество учащихся в группе – до 15 человек. Набор свободный. 

 

8. Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

 

Личностные результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Лего - конструирование»  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. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Легоконструирование» 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. 
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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: 

Учащиеся должны научиться: 

- простейшим основам механики 

- видам конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижным соединениям деталей; 

- технологической последовательности изготовления несложных конструкций 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

 

Формы аттестации: 

1. Тест. 

2. Практическая работа. 

3. Контрольное упражнение. 

 

Формы отслеживания и проверки образовательных результатов: 

1. Экспресс-опрос. 

2. Расширенный опрос. 

3. Игровые методы оценивания. 

4. Наблюдение. 

5. Самооценка. 

6. Беседа (общая дискуссия, обсуждение, подведение итогов) и др. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

1. Проект 

2. Конкурсные работы 

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Технические средства обучения 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. 

3. Экспозиционный экран. Компьютер. 

4. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. Слайды, соответствующие 

содержанию обучения. 

 

Информационное обеспечение 

1. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

2. Печатная продукция: 

3. Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения). 

4. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

 

Кадровое обеспечение: Занятия проводятся учителем начальных классов высшей категории. 
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9. Учебный план 

 

/1 год обучения/ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела,  темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего  теор

етич

ески

х 

прак

ти 

ческ

их 

 

I Знакомство с ЛЕГО  
Знакомство с ЛЕГО.   

Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра. 

Путешествие по ЛЕГО-стране.  

Исследователи цвета. 

 Исследователи кирпичиков.  

Волшебные кирпичики. 

Исследователи формочек.  

Волшебные формочки. 

 

6 1,5 4,5 Тест 

II Поселок, в котором я живу 

Городской пейзаж.  

Сельский пейзаж. 

Сельскохозяйственные постройки.  

Школа, школьный двор. 

4 1,1 2,9 Тест 

III Транспорт  

Транспорт. 

Городской транспорт. 

Специальный, легковой, водный, воздушный. 

5 0,8 4,2 Контрольное 

упражнение 

IV Животные 

Животные.Разнообразие животных. 

Домашние  питомцы.Дикие животные. 

Животные лесов, пустынь, степей. 

3 0,4 2,6 Контрольное 

упражнение 

V Моделирование   

Вертушка. Волчок.Перекидные качели. Карета. 

Строительство домов. Плот. В мире 

фантастики.Подарок для мамы. 

 

8 1,8 6,2 Проект 

VI LEGO и сказки 

Русские народные сказки. 

 Сказки русских писателей.  

Сказки зарубежных писателей.  

Любимые сказочные герои.  

Лего-фестиваль. 

 

6 1,6 4,4 Проект 

VI

I 

Диагностика  1 0 1  
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Распределение учебно – тематического материала 1 года обучения 

 

 

№, РАЗДЕЛ Наименование разделов и тем Общее 

количес

тво 

часов 

 

В том 

числе 

 

 

теор

ети

ческ

их 

 

пра

кти 

ческ

их 

проектная 

деятельность 

О/Т Безопасность и правила охраны труда 

Вводное занятие.  

Вводный инструктаж по соблюдению 

обучающимися правил поведения  и о/т в 

период проведения занятий.  

1 0,5 0,5 - 

ПДД 

/5 мин в период 

первых семи 

занятий/ 

Правила поведения учащихся на улице и 

дороге. 

Безопасность пешеходов. 

Знаем ли мы правила дорожного движения. 

Проверка знаний правил дорожного 

движения. 

Основные понятия и термины ПДД. 

Предупредительные сигналы. 

Движение учащихся группами и в колонне. 

Перевозка людей. 

    

1 Вводное  занятие. Правила работы на уроках 

Лего- конструирование. Знакомство с Лего. 

1 0,2 0,8  

2 Знакомство с ЛЕГО продолжается. Лего – 
игра. 

1 0,2 0,8  

3 Путешествие по Лего- стране, 

исследование цвета. 

1 0,2 0,8  

4 Исследование кирпичиков. Волшебные 
кирпичики. 

1 0,3 0,7  

5 Исследователи формочек. Волшебные 
формочки. 

1 0,3 0,7  

6 Формочки и кирпичики 1 0,3 0,7  

7 Городской пейзаж 1 0,3 0,7  

8 Сельский пейзаж 1 0,2 0,8  

9 Сельскохозяйственные постройки 1 0,3 0,7  

10 Школа, школьный двор 1 0,3 0,7  

11 Транспорт 1 0,2 0,8  

12 Городской транспорт 1 0,2  0,8  

13 Специальный трвнспорт 1 0,2 0,8  

14 Водный транспорт 1 0,2 0,8  

15 Воздушный транспорт .Космические модели 1 - 1  

16 Животные. Разнообразие животных. 1 - 1  

17 Домашние питомцы 1 0,2 0,8  

18 Дикие животные. 1  0,2 0,8  
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19 Вертушка 1 0,2 0,8  

20 Волчок 1  0,2 0,8  

21 Перекидные качели 1 0,2 0,8  

22 Карета 1 0,2 0,8  

23 Лего –подарок для мамы 1 - 1 проект 

24 Строительство домов 1 0,2 0,8  

25 Плот. 1 0,2 0,8  

26 В мире фантастики. Фигурки 

фантастических существ 

1 - 1 проект 

27 Русские народные сказки 1 0,2 0,8  

28 Сказки русских писателей 1 0,2 0,8  

29 Сказки зарубежных писателей 1 0,2 0,8  

30 Любимые сказочные герои 1 - 1 проект 

31 Изготовление моделей к лего -фестивалю 1 - 1 проект 

32 Лего -  фестиваль 1 1   

33 Диагностика 1 - 1  

 ИТОГО: 33 ч    

 

 

 

10. Содержание учебного плана 

 

Содержание тем учебного курса 1 года обучения 

 

 

№ 

 

Название 

темы 

/  раздела 

Тема 

Теория 

 

Практика 

 

1 

 

Вводное занятие. 

Вводный инструктаж 

по соблюдению 

обучающимися правил 

поведения  и о/т в 

период проведения 

занятий. 

 

Вводный инструктаж с 

обучающимися по вопросам 

соблюдения правил пожарной 

безопасности, поведения в ЧС, 

охраны труда, техники 

безопасности в период проведения 

занятия в кружке дополнит.  

образования. 

 

2 Раздел 1. 
Знакомств
о с ЛЕГО 
6 ч. 

Знакомство с ЛЕГО. 

ЛЕГО-игра. 
Беседа педагога. 
Безопасность 

пешеходов. 
 

Представление о ЛЕГО-

конструкторе, деталях, входящих в 

набор « Первые механизмы» 

 

3  Путешествие по ЛЕГО-

стране. Знаем ли мы 

правила дорожного 

движения. 

 

Продолжение знакомства детей с 

ЛЕГО деталями, с цветом ЛЕГО 

элементов 

Выполняют 

практическую работу 
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4  Исследователи цвета. 

Проверка знаний правил 

дорожного движения. 

 

Формирование 

представления о цветовой 

палитре конструкций 

 

Практическая работа 

5  Исследователи 

кирпичиков. 

Волшебные кирпичики. 

Основные понятия и 

термины ПДД. 

 

Знакомство с понятием 

«кирпичики» и техникой арт-

технологии. 

Конструирование 

зданий из кирпичиков 

ЛЕГО 

6  Исследователи 

формочек. Волшебные 

формочки. 

Предупредительные 

сигналы. 
 

Знакомство с понятием 

«формочки» и техникой арт-

технологии. 

Создание волшебных 

формочек из ЛЕГО-

конструктора. 

7 Раздел 2. 

Поселок, в 

котором я 

живу! 4 ч. 

Городской пейзаж. 

Движение учащихся 

группами и в колонне. 

Беседа о поселке, где я живу.  Составление макета 

городского пейзажа. 

8  Сельский пейзаж. 

Перевозка людей. 

Беседа о различии городского 

пейзажа от сельского 

Составление макета 

сельского пейзажа. 

9  Сельскохозяйственные 

постройки. 

Беседа «Для чего нужны 

сельскохозяйственные 

постройки?»  

Коллективное создание 

макета 

10  Школа. Школьный 

двор 

Беседа о школе и школьном дворе Конструирование 

здания школы 

11 Раздел 3. 
Транспорт
. 5 ч. 

Транспорт Показ иллюстраций и презентаций 

различных видов транспорта 

Конструирование 

детьми разных видов 

транспорта. Улица 

полна неожиданностей 

12  Городской транспорт Информация о городском 

транспорте. 

Выполнение модели 

городского транспорта. 

13  Специальный 

транспорт 

Информация о специальном 

транспорте. 

Создание 

коллективного проекта 

«Специальный 

транспорт» 

14  Водный транспорт Информация о водном транспорте. Выполнение модели 

водного транспорта 

15  Воздушный транспорт, 
космические модели 

Информация о воздушном 

транспорте 

Выполнение 

космических моделей 

транспорта 

16 Раздел 4. 

Животны

е. 3 ч. 

Животные. 

Разнообразие 

животных 

Просмотр информационного 

ролика «В мире животных». 

Выполнение макета 

любого животного 
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17  Домашние питомцы Знакомство с информацией о 

домашних животных 

Выполнение 

конструирования 

домашнего питомца 

18  Дикие животные Знакомство с дикими животными Работа в парах «Мой 

зоопарк». 

 

19 Раздел 5. 

Моделиро

вание. 8 ч. 

Вертушка Знакомство с моделью «умной 

вертушки» 

Сборка умной 

вертушки из деталей 

конструктора 

20  Волчок Знакомство с правилами 

практической работы. 

Следуя подробным 

пошаговым 

инструкциям, 

самостоятельно собрать 

модель волчка 

21  Перекидные качели Игра «Волшебный мешочек» 

(знакомство с деталями 

перекидных качелей) 

Сборка перекидных 

качелей по картинке 

22  Карета История появления карет Сборка кареты из 

деталей ЛЕГО 

23  ЛЕГО-подарок для 

мамы 

Просмотр презентаций идеи 

подарков для мамы.  

Обсуждение 

увиденного, 

составление ЛЕГО-

подарка 

24  Строительство домов Просмотр видеороликов 

последовательности строительства 

дома 

Практическая работа 

25  Плот Знакомство с моделью и 

устройством плота 

Создание модели плота 

26  В мире фантастики. 
Фигурки 
фантастических 
существ. 

Просмотр видеороликов о 

знаменитых героях фантастики 

Коллективная работа – 

проект «Эра 

фантастики» 

27 Раздел 6. 
ЛЕГО и 
сказки 6 ч. 

Русские народные 
сказки 

Просмотр русской народной 

сказки 

Практическая работа  

28  Сказки русских 
писателей 

- Практическая работа 

29  Сказки зарубежных 
писателей 

- Практическая работа 

30  Любимые сказочные 

герои 

Беседа на тему «Любимые 

сказочные герои» 

Сборка сказочного 

героя из конструктора 

ЛЕГО 
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31  Изготовление моделей 
к проведению ЛЕГО-
фестиваля 

Просмотр видеороликов  Творческая 

коллективная 

проектная работа 

32  ЛЕГО-фестиваль - Создание 

коллективного  проекта  

33  Диагностика Диагностическая анкета Подведение итогов 

 

 

11. Методическое обеспечение программы 

 

В реализации программы используются различные виды деятельности младших школьников: 

игровой, познавательной, развлекательной (досуговое общение), проблемно- ценностного общения, 

социального и художественно-досугового творчества. 

         При проведении внеурочных занятий используются следующие формы и методы организации 

деятельности младших школьников: беседа, диалог, дискуссия; дидактические и сюжетно-ролевые 

игры; конкурсы, викторины, турниры, проектные работы и др. 

         Совместная работа детей и родителей — важное направление работы  программы. Основная 

часть заданий программы направлена на вовлечение родителей в ее реализацию. Взрослым 

предлагается поделиться своими воспоминаниями и опытом общения с домашними животными, 

принять участие в подготовке заданий и т.д. 

Предлагаемые формы реализации программы создают условия не только для восприятия и усвоения 

знаний, но и побуждают школьников высказывать свои оценки и суждения, анализировать ситуации 

с использованием нравственных, эстетических категорий, с интересом и вниманием относиться к 

мнениям и оценочным суждениям других людей. 

 

Основные методы и технологии: 

1. Технология  разноуровневого обучения; 

2. Развивающее обучение; 

3. Технология  обучения в сотрудничестве; 

4. Коммуникативная технология. 

5. Информационно-коммуникационная технология; 

6. Здоровье сберегающая технология. 

 

Формы организации учебного занятия 

           

1. Беседы; 

2. Практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 

сказок. 

3. Игры; 

4. Анализ и просмотр текстов; 

5. Самостоятельная работа (индивидуальная и групповая). 
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Педагогические технологии 

 

название 

технологии 

цель формы и методы 

использования 

результат 

использования 

Информационно-

коммуникационная 

технология. Автор: 

Роберт И.В. 

Формирование  

навыков и  

умений  

информационно-

поисковой 

деятельности; 

вовлечение 

каждого 

учащегося в 

активный 

познавательный 

процесс. 

ИКТ в работе используются в 

качестве: 

1. Средства обучения, 

совершенствующего процесс 

преподавания. 

2. Средства развития личности 

обучаемого. 

3. Средства коммуникации в 

целях распространения 

современных педагогических 

технологий. 

4. Средства контроля, 

коррекции результатов 

учебной деятельности. 

5. Средства организации 

интеллектуального досуга и 

развивающих игр. 

Данная технология 

способствует: 

- активизации процесса 

обучения алгоритма 

действий школьников; 

- достижению целей 

занятий с помощью 

современных 

электронных учебных 

материалов; 

- развитию 

информационного 

мышления; 

- даёт возможность 

использовать 

разнообразные формы 

наглядности: таблицы, 

схемы, иллюстрации, 

видео и аудио 

информации. 

Личностно-

ориентированная 

технология. Автор: 

Якиманская И.С. 

Формирование 

внутренней 

мотивации к 

учению через 

организацию 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

учащегося. 

 

 

Порядок применения 

личностно-ориентированной 

технологии:  

1. Сообщение темы, цели и 

порядка организации 

деятельности. 

2. Создание положительного 

эмоционального настроя на 

работу у всех ребят в ходе 

занятия. 

3. Обсуждение в конце занятия 

того,  что понравилось (не 

понравилось) и почему, что 

хотелось бы выполнить еще 

раз, что сделать по-другому. 

Использование 

личностно-

ориентированной 

технологии позволяет 

создать  на занятии для 

ученика благоприятные  

условия. Выполняя 

разноуровневые 

задания (по степени 

трудности, по объему), 

у учащихся повысилась 

самооценка; 

прибавилось 

самостоятельности.  

Игровая 

технология. 

 Автор: Й. Хейзинг 

Создавать 

учебные ситуа-

ции, 

имитирующие 

систему 

общественных 

отношений и 

способствующих 

усвоению 

общественного 

опыта, 

социализации и 

самореализации 

1.Ставится дидактическая цель 

учащимся в форме игровой 

задачи. 

2.Выполняется учебная 

деятельность, которая 

подчиняется правилам игры. 

3.Материал используется в 

качестве средства игры. 

4.В деятельность вводится 

элемент соревнования, 

который переводит 

дидактическую задачу в 

игровую. 

Использование  в 

работе игровых 

технологий 

способствовало: 

1.Повышению качества 

знаний у учащихся. 

2. Приобретены  

навыки совместной 

коллективной 

деятельности 

3. Накапливаются 

культурные традиции. 

4.Снижение  
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учащихся в игре. 

Сделать процесс 

занятия 

познавательным. 

5.Анализ, обсуждение и 

оценка результатов игры. 

утомляемости детей. 

5. Освоены  правила 

поведения и роли. 

Технология 

проблемного 

обучения на основе 

теории Дьюи. Дж. 

Развитие 

творческих  и 

мыслительных 

способностей 

обучающихся 

через создание  

проблемных 

ситуаций и 

активизацию их 

самостоятельной 

деятельности 

Этапы: 

-постановка проблемного 

вопроса; 

- проблемное задание; 

- создание проблемной 

ситуации; 

-осознание сущности 

затруднения, проблемы; 

- выдвижение гипотез по 

решению проблемы (поиск 

решений проблемы); 

-доказательство или 

опровержение высказанного в 

гипотезе предположения 

(обоснование выбранного 

варианта решения проблемы); 

- проверка правильности 

решения проблемы; 

- выводы по решению 

проблемы. 

- развитие интеллекта; 

- развитие 

коммуникативных 

способностей детей; 

- развитие умения 

видеть проблему 

(противоречие), 

задавать вопросы; 

- создание обстановки 

увлеченности, 

раздумий, поиска; 

- повышение 

мотивации; 

- формирование 

творческой личности, 

способной логически 

мыслить, находить 

решение в разных 

проблемных ситуациях; 

- развитие способности 

к самоанализу, 

саморазвитию, 

самоконтролю.  

Проектно - 

исследовательская  

технология. 

Авторы: Селевко 

Г.К., Бычков А.В., 

Землянская Е.Н. 

Развитие 

познавательных, 

творческих 

интересов 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свою 

деятельность. 

1.Поисковый этап:  

- поиск и анализ проблемы; 

- выбор темы проекта; 

- планирование проектной 

деятельности по этапам;  

- сбор, изучение и обработка 

информации по теме проекта; 

2. Конструктивный этап: 

- поиск оптимального решения 

задачи проекта; 

- исследование вариантов 

конструкции с учетом 

требований дизайна; 

- составление конструкторской 

и технологической 

документации. 

3. Технологический этап: 

- составление плана 

практической реализации 

проекта, подбор необходимых 

материалов, инструмента и 

оборудования. 

4. Защита проекта. 

5. Заключительный этап: 

- оценка качества выполнения 

В результате 

использования метода 

проектов в практике 

обучающиеся умеют:  

-самостоятельно 

принимать решения; 

-ставить задачи и 

задавать вопросы; 

-работать в команде; 

-находят 

нестандартные, 

оригинальные решения 

проблемы; 

-способны привлечь, 

заинтересовать 

выбранной темой 

окружающих. 

Увеличилось  число 

желающих заниматься 

проектной 

деятельностью. 
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проекта; 

- анализ результатов 

выполненного проекта; 

- изучение возможностей 

использования результатов 

проектирования. 

     

 

Алгоритм учебного занятия 

Структура проведения занятия и его этапов: 

1. постановка цели занятия  

2. основные лексические единицы 

3. планируемый результат 

4. личностные УУД 

5. познавательные УУД 

6. коммуникативные УУД 

7. регулятивные УУД 

8. технология 

9. обучающие структуры 

10. тип занятия 

11. применяемые ресурсы 

12. межпредметная связь 

13. организация пространства 

14. ход занятия: 

15.  
a) I блок: самоопределение к деятельности и актуализация знаний ( до 10 мин.) 

a) Организационный момент 

b) Постановка цели занятия 

c) Фонетическая разминка 

d) Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии 

e) Выявление места и причины затруднения 

f) Построение проекта выхода из затруднений. Постановка учебной задачи 

II блок: операционно – познавательная часть (до 30 мин) 

a) Первое восприятие и усвоение нового теоретического материала 

b) Применение теоретическихположений в условиях выполнение упражнений 

c) Динамическая пауза 

d) Самостоятельная работа. Самоаназиз и самоконтроль 

e) Обобщение усвоенного и включение его в систему ранее усвоенных ЗУН и 

УУД. 

III блок: рефлексивно – оценочный (до 5 мин) 

a) Подведение итогов 

b) Заключительная часть. 

 

 

Дидактические материалы 

Средства обучения (ЭОР, ТСО, наглядные средства обучения). 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает: 

-  учебные материалы иллюстративного характера (опорные  схемы,  грамматические таблицы, 

ассоциограммы  и др.); 
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- инструментарий диагностики уровня обученности  (средства текущего, тематического и итогового 

контроля усвоения обучающимися содержания  образования); 

- варианты разноуровневых и творческих  заданий; 

Методическое обеспечение программы: 
Интернет-ресурсы: 

1. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 
2. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs 
3. http://www.lego.com/education/ 
4. http://www.wroboto.org/ 
5. http://www.roboclub.ru/ 
6. http://robosport.ru/ 
7. http://lego.rkc-74.ru/  
8. http://legoclab.pbwiki.com/ 
9. http://www.int-edu.ru/ 

Информационное обеспечение: 
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://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://9151394.ru/?fuseaction%3Dproj.lego&sa=D&ust=1464866796798000&usg=AFQjCNE8VwBKNi6bKDeBq5XbgHwSq9tosw
https://www.google.com/url?q=http://9151394.ru/index.php?fuseaction%3Dkonkurs.konkurs&sa=D&ust=1464866796799000&usg=AFQjCNHzkBNKxsi5pn5PheevBBrd-ij38g
https://www.google.com/url?q=http://www.lego.com/education/&sa=D&ust=1464866796799000&usg=AFQjCNGr7Os1f_sc1TDOFCwtQk1k2NuWIg
https://www.google.com/url?q=http://www.wroboto.org/&sa=D&ust=1464866796799000&usg=AFQjCNH4_LTSms6KcMeIj9y9giAxyNBpAA
https://www.google.com/url?q=http://www.roboclub.ru/&sa=D&ust=1464866796800000&usg=AFQjCNHE6UWIc4JT5kcWmtRb4oOeOT5skw
https://www.google.com/url?q=http://robosport.ru/&sa=D&ust=1464866796800000&usg=AFQjCNFhUtgaETGqjM-bnOS_E0s3xgCjyw
https://www.google.com/url?q=http://lego.rkc-74.ru/&sa=D&ust=1464866796800000&usg=AFQjCNF7YDXSOyV117LCZrc9yNhxhXglbw
https://www.google.com/url?q=http://legoclab.pbwiki.com/&sa=D&ust=1464866796801000&usg=AFQjCNHmMzDrsoX8mCp68xhC7ECodw3zcA
https://www.google.com/url?q=http://learning.9151394.ru/course/view.php?id%3D17&sa=D&ust=1464866796803000&usg=AFQjCNGEbhAM8AJpoNsiDHggXjjCPOp-Ng
https://www.google.com/url?q=http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id%3D13&sa=D&ust=1464866796803000&usg=AFQjCNFlWZFQ08hAgDyn5pOej-h4QBH30g
https://www.google.com/url?q=http://robotclubchel.blogspot.com/&sa=D&ust=1464866796804000&usg=AFQjCNENuMLryXbD8NRbdJkKGYEzmaIRlw
https://www.google.com/url?q=http://legomet.blogspot.com/&sa=D&ust=1464866796804000&usg=AFQjCNHf0bT-XVAr3V6hXHNio6fy4G6ilw
https://www.google.com/url?q=http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/&sa=D&ust=1464866796805000&usg=AFQjCNFCx01Ee6LK74yKiRkTSwssamu4Qw
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12. Список литературы 
 

 Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

 образовательного процесса: 

 

1.  Т. В. Лусс «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью 

ЛЕГО» - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 
2. А.С.Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г.Шевалдина «Уроки Лего – конструирования в школе». 

Методическое пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 
3. Н.А.Криволапова «Организация профориентационной работы в образовательных учреждениях 

Курганской области». – Курган, Институт повышения квалификации и ипереподготовки работников 

образования Курганской области, 2009. 
4. «Использование Лего – технологий в образовательной деятельности». Методическое пособие 

Министерства образования и науки Челябинской области. Региональный  координационный центр 

Челябинской области (РКЦ), Челябинск, 2011. 
5. «Сборник лучших творческих Лего – проектов»».  Министерство образования и науки 

Челябинской области. Региональный  координационный центр Челябинской области (РКЦ), 

Челябинск, 2011. 
6. «Современные технологии в образовательном процессе». Сборник  статей. Министерство 

образования и науки Челябинской области. Региональный  координационный центр Челябинской 

области (РКЦ), Челябинск, 2011. 
 

 

 Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе. 

1. Авторизованный перевод изданий компании LEGO® Education: «Первые механизмы» (набор 

конструктора 9656); 
2. Авторизованный перевод изданий компании LEGO® Education «Машины, механизмы и 

конструкции с электроприводом» (набор конструктора 9645 или 9630). 
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13. Календарный учебный график. 
 

Утверждаю: 

Директор 

 МОУ «Первомайская СОШ» 

       

______________М.М.Цыганова 

« 30  » августа  2018 г. 
 

 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лего-конструирование» 

(базовый уровень) 

год обучения: 1 

группа:  №  

 

№ чи

сло 

меся

ц 
Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

1 07 09 13.35 – 14.20 Лекция 1 Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по 

соблюдению обучающимися 

правил поведения  и о/т в 
период проведения занятий. 

Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

2 14 09 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Знакомство с ЛЕГО. 

ЛЕГО-игра. 

Беседа педагога. 
Безопасность пешеходов. 

Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

3 21 09 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Знаем ли мы правила 

дорожного движения. 

Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

4 28 09 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Исследователи цвета. Проверка 

знаний правил дорожного 
движения. 

Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

5 05 10 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Исследователи кирпичиков. 
Волшебные кирпичики. 

Основные понятия и термины 

ПДД. 

Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

6 12 10 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Исследователи формочек. 
Волшебные формочки. 

Предупредительные сигналы. 

Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Тест 

7 19 10 13.35 – 14.20 Лекция+ 
практичес

кое 

занятие 

1 Городской пейзаж. 

Движение учащихся группами и 

в колонне. 

Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Контрольн
ое 

упражнеие 

8 26 10 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Сельский пейзаж. Перевозка 

людей. 

Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

9 2 11 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

1 Сельскохозяйственные 
постройки. 

Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 
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занятие 

10 9 11 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Школа. Школьный двор Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

11 16 11 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Транспорт Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

12 30 11 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 
занятие 

1 Городской транспорт Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

13 07 12 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Специальный транспорт Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

14 14 12 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Водный транспорт Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

15 21 12 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Воздушный транспорт, 

космические модели 

Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Тест 

16 28 12 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес
кое 

занятие 

1 Животные. Разнообразие 

животных 

Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Контрольн
ое 

упражнеие 

17 11 01 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Домашние питомцы Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

18 18 01 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Дикие животные Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Контрольн
ое 

упражнеие 

19 25 01 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Вертушка Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

20 1 02 13.35 – 14.20 Лекция+ 
практичес

кое 

занятие 

1 Волчок Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

21 8 02 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Перекидные качели Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 

устный 

22 15 02 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Карета Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

23 22 02 13.35 – 14.20 Проект 1 ЛЕГО-подарок для мамы Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Проект 

24 1 03 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Строительство домов Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

25 15 03 13.35 – 14.20 Лекция+ 1 Плот Кабинет № 5 

 МОУ 
Опрос 
устный 
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практичес

кое 

занятие 

«Первомайская 

СОШ» 

26 22 03 13.35 – 14.20 Проект 1 В мире фантастики. Фигурки 

фантастических существ. 

Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Проект 

27 29 03 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Русские народные сказки Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

28 05 04 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Сказки русских писателей Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

29 19 04 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Сказки зарубежных писателей Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

30 26 04 13.35 – 14.20 Проект 1 Любимые сказочные герои Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Проект 

31 10 05 13.35 – 14.20 Проект 1 Изготовление моделей к 

проведению ЛЕГО-фестиваля 

Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Проект 

32 17 05 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 ЛЕГО-фестиваль Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Опрос 
устный 

33 24 05 13.35 – 14.20 Лекция+ 

практичес

кое 

занятие 

1 Диагностика Кабинет № 5 

 МОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Методическое обеспечение программы:

