


2 

 

Пояснительная записка 

 

Программа «Лего- Творчество» разработана на основе нормативно-правовой  базы: 

 Закон  Российской Федерации «Об образовании» (в действующей    редакции);  

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован  в  Минюсте  России  22  декабря  2009 г.,  регистрационный  номер 17785)  с  

изменениями  (утверждены  приказом Минобрнауки  России  от  26  ноября 2010  г.  № 1241,  

зарегистрированы  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г., регистрационный номер 19707);  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части 

минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы  в 

Минюсте  России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер 19682);  

 СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993);  

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного  образования СанПиН  

2.4.4.1251-03»  (утверждены  постановлением  Главного  государственного санитарного  врача  

Российской  Федерации  от  3  апреля  2003  г.  №  27,зарегистрированы в Минюсте России 27 

мая 2003 г., регистрационный номер 4594;  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от  28  

декабря  2010  г.  №  2106, зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование); 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (гигиенические требования).  

Актуальность программы: 

Сегодня к детям предъявляют более высокие требования в школах, да и сама жизнь обрушивает 

на подрастающее поколение массу новой информации. Поэтому творческие способности 

чрезвычайно важны во взрослой жизни. Какую бы область себе ни выбрал ребенок, чем бы он 

ни занимался, творческий подход к вопросу поможет найти нужное решение.  

Творчество – актуальная потребность детства, обусловленная возрастными, 

психологическими особенностями, синкретизмом (целостностью восприятия), двигательной 

гиперактивностью и интересом к деятельному контакту с действительностью. 

Программа «ЛЕГО - Творчество» предусматривает широкий спектр наиболее близких и 

естественных для ребенка-школьника видов деятельности: игра, общение со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирование, предметная и познавательная деятельность, а также 

взаимодействие с различными сферами культуры (изобразительное искусство,  детская 

литература, окружающий мир). Именно в этих видах деятельности при условии освоения 

ребенком позиции субъекта происходит интенсивное, интеллектуальное, эмоционально-

личностное развитие и совершается естественное вызревание таких перспективных 

новообразований как произвольность поведения, способность к логическому мышлению, 

самоконтролю, творческому воображению, что составляет важнейшую базу для начала  

систематического обучения в школе.  
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Использование ЛЕГО конструкторов в образовательной работе с детьми выступает 

оптимальным средством формирования навыков конструктивно-игровой деятельности и 

критерием психофизического развития детей младшего школьного возраста, в том числе 

становления таких важных компонентов деятельности, как умение ставить цель, подбирать 

средства для её достижения, прилагать усилия для точного соответствия полученного 

результата с замыслом. 

Задатки творческой деятельности присущи любому человеку, нужно лишь суметь их 

раскрыть и развить, поэтому педагогическая целесообразность данной программы заключается 

в раскрытии у младших школьников конструктивных навыков, воображения, расширения 

кругозора, создания условий, в которых дети могут проявить свои как индивидуальные 

способности, так и способности при участии в коллективной работе.  

           Цель программы: приобщение детей к техническому творчеству, развитие 

познавательного, творческого пространственного мышления и воображения, конструкторских 

умений и навыков, в процессе ЛЕГО  конструирования. 

            Задачи программы: 

- воспитание творческой, активной личности; 

- воспитание аккуратности, трудолюбия; 

- воспитание уважения к товарищу; 

- формирование и развитие качеств личности: терпение, усидчивость, сосредоточенность . 

Образовательная программа «ЛЕГО творчество» отличается от других программ тем, что 

основной задачей ставит задачу формирования потребности ребенка в познании, что является 

необходимым условием полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в 

формировании детской личности.  

Специфическое отличие данной программы от других программ – в усилении внимания 

средствам обучения, формированию у младших школьников способов решения познавательных 

и творческих задач. На родительском собрании в мае месяце родителям были предложены 

варианты внеурочной деятельности, среди них Лего - Творчество. Родители заинтересовались 

новым видом внеурочной деятельности и многие из них проголосовали за эту внеурочную 

деятельность. У многих обучающихся класса не развито воображение, они не умеют 

фантазировать, отсутствует пространственное представление.  

Новые образовательные подходы сочетают традиционные методики и современные 

информационные технологии. Конструкторы ЛЕГО, развивают у детей творческий и 

исследовательские навыки, пространственные представления, некоторые физические 

закономерности, овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 

ручной умелости, а также позволяет детям в форме познавательной игры развивать 

необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

Программа способствует формированию положительной мотивации к обучению, активной 

включенности ребенка в процесс игры. 

В результате такого обучения у детей формируется самостоятельное творческое 

конструирование. Его показатели: умение создавать новые оригинальные замыслы, находить 

нестандартные решения, используя существенные изменения известных операций и 

разнообразное их комбинирование, часто приводящее к изобретению детьми новых способов: 

подбирать материал по цвету, форме, величине в определенном сочетании, соответствующем 

замыслу.  

Формы проведения занятий: 

1.Занятие-игра. 

2. Сказка. 

3.Конкурс. 

4.Творческая  работа. 

5. Подвижные и дидактические игры. 

 

 



4 

 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения курса. 

Личностными результатами изучения курса «ЛЕГО-Творчество» является  формирование 

следующих умений:  

 - оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных      

ощущений, 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; 

Метапредметными результатами изучения курса «ЛЕГО - Творчество» 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. 

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   являются формирование следующих умений: 

 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

 - выделять существенные признаки предметов 

 - обобщать, делать несложные выводы. 

 - определять последовательность своих действий. 

Содержание программы: 

Вводное занятие (1 час) Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса.  

Исследование деталей LEGO (4 часа) 

Исследователи цвета, формы. Симметричность LEGO моделей. Моделирование бабочки 

Баланс конструкций. Виды крепежа. Отработка вариантов скреплений формочек и  кирпичиков. 

Устойчивость LEGO моделей. Постройка пирамид.  Закрепить навык соединения деталей,  

расположения деталей в рядах в порядке убывания, развитие ассоциативного мышления, 

развивать умение делать прочную, устойчивую постройку, развивать умение слушать 

инструкцию педагога,  познакомить с видами и историей пирамид. 

Тема: Екатеринбургский зоопарк (1 час) 

Теория: заочное путешествие в зоопарк. 

Практика: 

Обучение анализу образца, выделению основных частей животных, развитие конструктивного 

воображения детей, рассказать о зоопарке, назвать животных. 

Тема: Наш двор. 

Теория: рассказы о своём дворе. 

Практика: Развитие фантазии и воображения детей, закрепление навыков построения 

устойчивых и симметричных моделей, обучение созданию сюжетной композиции; воспитывать 

бережное отношение к труду людей. 

Тема: Транспорт. Постройка моделей специальных машин. Транспортные средства 

оперативных служб. 

Грузовой и легковой транспорт. Постройка старинных машин. Железнодорожный транспорт (5 

часов). 



5 

 

Теория: познакомить учащихся с историей возникновения первого транспорта и некоторыми 

его видами. 

Практика: Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение созданию сюжетной 

композиции. Показать детям технику «мозаики» из LEGO. 

Тема: Улица полна неожиданностей. 

Теория:  вспомнить основные правила дорожного движения. 

Практика: Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение созданию сюжетной 

композиции. 

Тема: Сельский пейзаж. Домашние и дикие птицы (2 часа) 

Теория: Вспомнить, что такое пейзаж. Просмотр сельских пейзажей на картинах известных 

художников. Закрепить знания. полученные на уроках Окружающего мира о диких и домашних 

птицах. 

Практика: Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления . 

Тема: Динозавры. 

Теория:  познакомить учащихся с видами динозавров ,эпохой обитания  их на Земле. 

Практика: Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления .  

Тема: Персонажи  любимых книг. 

Теория: Рассказ о своём персонаже. Обосновать свой выбор. 

Практика:  Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение умению планировать 

работу на основе анализа особенностей образов сказочных героев; освоение навыков передачи 

характерных черт героев средствами конструктора LEGO . 

Тема: Животные в литературных произведениях. 

Теория: рассказы о любимых  героях - животных в литературных произведениях. 

Практика: Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение умению планировать 

работу по созданию сюжетной композиции; освоение навыков передачи характерных черт 

животных средствами конструктора LEGO.  

Тема: Русские народные сказки (4 часа). 

Теория: Любимые народные сказки. Любимые сказочные герои. Сказки зарубежных писателей. 

Обосновать выбор. 

Практика: Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления.  

Тема: Военная техника. Наша Армия сильна (2 часа) 

Теория: Знакомство с некоторыми видами современной  военной техники и техники времён 

Отечественной войны. 

Практика: Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение конструированию  

гусениц танка.  

Темы: Высотные и одноэтажные дома. Мой дом. Моя улица. Достопримечательности  нашего 

посёлка (3 часа). 

Теория: Сравнение домов по этажности. Рассказ о родном доме. Любимые уголки посёлка.  

Практика: Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, закрепить знания учащихся о 

родном посёлке, его достопримечательностях. 

Тема:  В мире фантастики.  Фигурки фантастических существ.   Космические корабли 

Фантазируй  (4 часа) 

Теория: Что такое фантастика? Рассказ о первых полётах спутников и космических кораблей.  
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 Практика:  Развитие фантазии и воображения детей,  развитие  умения   передавать форму 

объекта средствами конструктора; закрепление навыков скрепления,   обучение умению 

планировать работу.  

Тема: Подарки любимым мамам. Любимые цветы. 

Теория: Техника сборки цветов. 

Практика: Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; показать детям технику «мозаики» из LEGO. 

Тема: Москва – столица нашей Родины. Крепости и башни. 

Теория: Знакомство с историей строительства Москвы.  Достопримечательности  нашей  

столицы. 

Практика: Развитие фантазии, воображения и создать при помощи ЛЕГО по картинкам 

Достопримечательности современной Москвы и крепости и башни старинного города.  

 

                                   Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п/п 

 

Дата Тема. теория практика 

1 6.09 Знакомство с ЛЕГО 0,5 0,5 

2 13.09 Исследователи цвета, формы. 0,5 0,5 

3 20.09 Симметричность LEGO моделей. 

Моделирование бабочки 

0,3 0,5 

4 27.09 Баланс конструкций. Виды крепежа 

Отработка вариантов скреплений формочек и 

кирпичиков. 

0,5 0,5 

5 4.10 Устойчивость LEGO моделей. Постройка 

пирамид. 

0,3 0,7 

6 11.10 Екатеринбургский зоопарк 0,3 0,7 

7 18.10 Наш двор 0,2 0,8 

8 25.10 Постройка моделей специальных машин  0,4 0,6 

9 8.11 Улица полна неожиданностей 0,3 0,7 

10 15.11 Сельский пейзаж. 0,4 0,6 

11 22.11  Динозавры 0,3 0,7 

12 29.11  Персонажи любимых книг. 0,3 0,7 

13  6.12  Животные в литературных произведениях 0,3 0,7 

14 13.12 Русские народные сказки. 0,3 0,7 

15 20.12 Русские народные сказки 0,3 0,7 

16 27.12  Военная техника. Наша Армия сильна 0,4 0,6 

17  Высотные и одноэтажные дома. 0,3 0,7 

18  Подарки любимым мамам. 0,2 0,8 

19   Моя улица. Мой дом. 0,3 0,7 

20   Достопримечательности нашего посёлка. 0,3 0,7 

21  Транспортные средства оперативных служб 0,3 0,7 

22  Грузовой и легковой транспорт 0,3 0,7 

23  Крепости и башни 0,3 0,7 

24  Домашние и дикие птицы 0,3 0,7 

25  Постройка старинных машин. 0,4 0,6 

26  В мире фантастики. Фигурки фантастических 

существ. 

0,4 0,6 



7 

 

27  Железнодорожный транспорт 0,3 0,7 

28  Космические корабли. 0,3 0,7 

29  Любимые сказочные герои . 0,3 0,7 

30  Москва – столица нашей Родины. 0,4 0,6 

31  Русские народные сказки. 0,2 0,8 

32  Сказки зарубежных  писателей. 0,3 0,7 

33  Изготовление моделей к проведению ЛЕГО 

фестиваля. 

0,2 0,8 

34   Итоговый урок. Фантазируй! 0,2 0,8 

  итого 9,9 24,1 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 программы. 

 Литература для учителя 

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».   

3.Методическое пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011г. 

                       Технические средства обучения 

 1.Наборы конструктора LEGO 45100 «Построй свою историю» 

 2.Мультимедийный проектор 

 3.Демонстрационный экран; 

 4.Магнитная доска; 

 5.интерактивная доска. 

Интернет-ресурсы: 

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

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

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

 

 
 

http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego
http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs
http://www.lego.com/education/

