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Пояснительная записка. 

Статус документа. 

Нормативно правовая база. 

В качестве нормативного основания для проектирования моделей организации 

внеурочной деятельности Министерством образования и науки было подготовлено письмо 

от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

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. Программа курса «Лего-Творчество» соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования. Жизнь современных детей 

протекает в быстро меняющемся мире, который предъявляет серьезные требования к ним. 

Как добиться того, чтобы знания, полученные в школе, помогали детям в жизни. Одним из 

вариантов помощи являются занятия, где дети комплексно используют свои знания. 

Программа курса помогает и учит учащихся 3 класса работать в группах, создавать историю 

работы и  представлять их.  

Материал по курсу «Лего-Творчество» в начальной школе строится так, что 

требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до 
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математики и естественных наук. Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с 

учащимися разного возраста и по разным направлениям (конструирование, 

программирование, моделирование физических процессов и явлений). Дети с удовольствием 

посещают занятия, участвуют и побеждают в различных конкурсах.  

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, 

точности световосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, 

восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что 

похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, 

длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают 

образное мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных 

положениях, мысленно менять их взаимное расположение. В процессе занятий идет работа 

над развитием интеллекта воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса.  

Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного мышления. 

Ученики учатся работать с предложенными инструкциями, формируются умения 

сотрудничать с партнером, работать в коллективе. 

Общая характеристика  

Цель и задачи. 

Саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе освоения мира через 

его собственную творческую предметную деятельность: 

 развитие навыков конструирования; 

 развитие логического мышления; 

 мотивация к изучению наук естественно–научного цикла: окружающего мира, 

краеведения, физики, информатики, математики; 

 знакомство детей со способами взаимодействия при работе над  

совместным проектом в больших и малых группах. 

Целью использования «Лего-Творчество» в системе внеурочной деятельности 

является овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой 

моторики, координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных 

свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), навык взаимодействия в группе.   

Основные задачи курса: 

 ознакомление с основными принципами архитектурного строительства и 

механики; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности;  

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических – текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных);  

 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;  

 развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в 
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команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков межличностного 

общения и коллективного творчества); 

 развитие индивидуальных способностей ребенка;   

 развитие речи детей;   

 повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора ЛЕГО. 

Отличительные особенности организации внеурочной деятельности 

 Материал каждого занятия рассчитан на 30 минут. 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.  

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. 

Методическая основа курса – деятельный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной творческой деятельности детей, начиная с первого класса.   

 

Режим занятий: 

Настоящая программа учебного курса предназначена для обучающихся 3  «А» класса 

МБОУ «СОШ №14» (возраст – 9 – 10 лет), которые впервые будут знакомиться с LEGO – 

технологиями. Занятия проводятся в группах (4-5человек) , 1 раз в неделю по  

понедельникам с 17-00. 30 минут. 

 

Формы  занятий 

Основные приемы работы с учащимися:  

 беседа; 

 ролевая игра; 

 познавательная игра; 

 задание по образцу; 

 по технологическим картам (с использованием инструкции); 

 творческое моделирование (создание модели-рисунка); 

 викторина; 

 проект. 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по 

замыслу. Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема). При конструировании по условиям — 

образца нет, задаются только условия, которым постройка должна соответствовать 

(например, домик для собачки должен быть маленьким, а для лошадки — большим). 

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних 

ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который 

имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает 

творческие способности.  

Деятельность обучающихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера – проектов.   
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Лего-Творчество» 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 своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.  

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; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, 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 своем 

«изобретении»; 

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности.  

Предметными результатами изучения курса «Лего-Творчество» являются: 

 использование приобретѐнных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

 умения выполнять и устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

Содержание программы 

*Инструктаж ТБ. Интерфейс программы «LEGO Education StoryStarter Conteur 

d’histores LEGO Education». Знакомство с программой, расписанием занятий, инструктаж по 

технике безопасности.  

 *Виды деталей конструктора Лего. Строительные плиты. Рабочее место, 

конструктор, разнообразие деталей, возможности конструктора (демонстрация). 

Практическая часть: использование строительных кирпичей в зависимости от их размеров.   
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*Способы скрепления деталей. Спонтанная игра. Строительство модели загородного 

дома. Исследователи цвета и формы. Использование различных деталей в соответствии с 

заданным цветом и формой.  

*Приусадебный участок загородного дома. Продолжение знакомства детей с 

конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-деталей, похожих на кирпичики, и вариантами их 

скреплений. 

*Творческая работа «Сказочный домик». Первоначальное представление работы на 

бумаге. Конкурс работ. Развитие речи.  

*Конструирование современного городского многоэтажного дома. Создание модели 

дома. Отработка умения слушать инструкцию педагога и давать инструкции друг другу. 

*Конструирование квартиры. Выработка навыка различия деталей в коробке, 

классификации деталей. Игра  «Назови детали интерьера дома».  

*Творческая работа «Моя комната». Моделирование на бумаге..  

*Конструирование своей комнаты по замыслу. Анализ необходимых для построения 

деталей, обсуждение конструкций.  

*Конструирование мостов. Создание проекта модели, обсуждение в группе. 

Представление работы.  

*Спортивные сооружения. Выбор  сооружение, обоснование его. Сбор и 

представление от группы. 

*Парк отдыха.  Выбор вида качелей, конструирование  и представление работы. 

*Парк отдыха. Выбор вида каруселей, конструирование  и представление работы. 

*Творческая работа «Зона отдыха в моем поселке». Моделирование проекта на 

бумаге, сбор из деталей конструктора и представление работы. 

*Архитектура. Историческая часть города. Башни. Упражнения детей в строительстве 

самой высокой и прочной башни.  

*Историческая часть города. Крепости. Арки. Ворота. 

*Особенности средневекового строительства. Строительство средневекового города 

по своему замыслу. 

*Творческая работа «Город моей мечты». Конкурс работ. Понятие «проект». Детали 

проекта. Этапы его выполнения. Практическая часть: конструирование проекта (здание, 

ближайшая инфраструктура, растения, транспорт). Словесная презентация проекта.  

*Новогодняя елка. Занятие-конкурс. 

*Виды городского транспорта. ПДД. Практическая часть: показ иллюстраций. Работа 

по технологическим картам.  

*Виды военной техники. Знакомство с видами военной техники. Выбор и создание  

модели. 

*Конструирование военной техники по своему замыслу. Создание проекта в группе. 

Сбор из деталей конструктора. 

*Водный транспорт. Работа по технологическим картам.  

*Воздушный транспорт. Работа по технологическим картам.  

*Освоение космоса. Составление различных узоров, с помощью мелких и крупных 

деталей конструктора на плите.   

*Обитатели вселенной. Конструируем инопланетянина. Подготовка    

*Творческая работа на тему "Космическое путешествие". 

*Защита творческих работ на тему "Космическое путешествие" 

*Из истории динозавров. Знакомство с историей и видами динозавров. Создание 

проекта на бумаге. 

*Конструирование динозавра.  

*Разнообразие диких животных. Виды диких животных их среда обитания. 

*Конструирование оленя. Презентация и сравнение работ. 

*Животные нашего края. Коллективная Лего–игра.  
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*Конструирование животных по своему замыслу. Создание проекта на бумаге 

собственного животного, сбор из деталей конструктора.  

*Творческая работа  «Самое необычное животное».  Конкурс работ. Подведение 

итогов за прошедший год обучения. 

Учебно-тематическое планирование занятий 

 

№ п/п 

 

Дата  Тема 

Количество часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

1 05.09 Инструктаж ТБ. Интерфейс программы LEGO 

Digital Designe.  Виды деталей конструктора 

Лего. 

1 0,5 0,5 

2  12.09 Способы скрепления деталей. Строительство  

модели загородного дома. 

1 0 1 

3 19.09 Приусадебный участок загородного дома. 1 0 1 

4 26.09 Творческая работа «Сказочный домик». 

Конкурс работ. 

1 0 1 

5 03.10 Конструирование современного  

городского многоэтажного дома. 

1 0,5 0,5 

6 10.10 Конструирование квартиры. 1 0 1 

7 17.10 Творческая работа «Моя комната».  

Конструирование своей комнаты по замыслу. 

1 0 1 

8 24.10 Конструирование мостов. 1 0,5 0,5 

9 07.11 Спортивные сооружения. 1 0,5 0,5 

10 14.11 Парк отдыха. Конструирование  

качелей. 

1 0,5 0,5 

11 21.11 Парк отдыха. Конструирование  

карусели. 

1 0,5 0,5 

12 28.11 Творческая работа «Зона отдыха в моем 

поселке» 

1 0 1 

13 05.12 Архитектура. Историческая часть  

города. Башни. 

1 0,5 0,5 

14 12.12 Историческая часть города. Крепости. Арки. 

Ворота. 

1 0,5 0,5 

15 19.12 Особенности средневекового строительства. 

Строительство средневекового города по 

своему замыслу. 

1 0,5 0,5 

16 26.12 Творческая работа «Город моей мечты». 

Конкурс работ. 

1 0 1 

17  Новогодняя елка 1 0 1 

18 – 

20 

 Виды городского транспорта. 3 1 2 

21  Виды военной техники.  

Конструирование военной техники по своему 

замыслу. 

1 0,5 0,5 

22, 23  Водный и воздушный транспорт. 2 0,5 1,5 

24, 25  Освоение космоса. 2 0,5 1,5 

26, 27   Обитатели вселенной. Конструируем 

инопланетянина. 

2 0,5 1,5 

28, 29  Творческая работа на тему "Космическое 

путешествие". 

2 0 2 
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30  Защита творческих работ на тему  

"Космическое путешествие" 

1 0 1 

31  Из истории динозавров.  

Конструирование динозавра. 

1 0,5 0,5 

32  Разнообразие диких животных.  

Конструирование оленя. 

1 0,5 0,5 

33  Животные нашего края.  

Конструирование животных по своему 

замыслу. 

1 0 1 

34  Творческая работа  «Самое необычное 

животное».  Конкурс  

работ. 

1 0 1 

 ИТОГО 34 8,5 25,5 
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Информационно - методическое обеспечение программы 

 

1. Конструкторы  «LEGO Education StoryStarter Conteur d’histores LEGO 

Education». 

 

Перечень литературы для учителя: 

 

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

2.  Рабочие программы по предметам начальной школы УМК «Школа России» 1-4 

классы.  

3 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система 

заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  ( и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 

– е изд. – М.: Просвещение, 2010.  

4 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов  (и др); под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е 

изд. – М.: Просвещение, 2010. 

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

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

2001.  

 

 

 

Технические средства: 

1. Классная доска  

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Ноутбук 

 


