
 



2 

 

Пояснительная записка 

 

1.Статус документа. 

    Программа курса внеурочной деятельности «ЛЕГО творчество»  соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.   

Рабочая программа «Лего – творчество» составлена с учетом реализации межпредметных 

связей по разделам: развитие речи, развитие математических представлений, ознакомление с 

окружающим миром. Программа направлена на развитие логического мышления и 

конструкторских навыков, способствует многостороннему развитию личности ребенка  и 

побуждает получать знания дальше,  учитывает психологические, индивидуальные и 

возрастные особенности детей, нуждающихся в коррекции и развитии мелкой моторики, 

эмоционально – волевой сфере высших психических функций. 

 

Нормативно-правовая база организации внеурочной деятельности  

 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   

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. Дети с удовольствием посещают занятия, участвуют и 

побеждают в различных конкурсах. 
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       Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

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

точности цветовосприятия, 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. Ребята учатся работать с 

предложенными инструкциями,    формируются  умения сотрудничать с партнером,   

работать в коллективе. 

 востребованность развития широкого кругозора обучающихся и формирования основ 

инженерного мышления; 

 отсутствие предмета в школьных программах начального образования, 

обеспечивающего формирование у обучающихся конструкторских навыков и опыта 

программирования. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд приобщить детей к творчеству. 

 

 

Общая характеристика программы 

Использование Лего-конструкторов в учебной деятельности повышает мотивацию 

учащихся к обучению, т.к. при этом 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 деталей. 

Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с учащимися разного возраста и по 

разным направлениям. Дети с удовольствием посещают уроки, участвуют и побеждают в 

различных конкурсах. Лего-конструирование – это современное средство обучения детей. 

Дальнейшее внедрение разнообразных Лего-конструкторов в  учебную деятельность детей 

разного возраста способствует многостороннему развитию личности ребенка  и побуждает 

получать знания дальше. Урок по Лего-конструированию может вести учитель не только 

информатики, но и физики, технологии, а также и совсем не педагог, а обычный инженер. 

Главное – Лего должно быть интересно самому учителю, тогда и с детьми очень легко и 

увлекательно работать  

 

       Целью 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.  

      Основными задачами являются: 

- обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 

-развивать творческие способности и логическое мышление детей;  

-развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой  замысел;  

- развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 
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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 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.   

   Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных областей. Работая над 

тематической моделью, ученики   не только пользуются знаниями, полученными на уроках 

математики, окружающего мира,  изобразительного искусства, но и углубляют их:  

Математика – понятие пространства, изображение  объемных фигур,  выполнение 

расчетов и построение моделей, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами; 

Окружающий мир -  изучение построек, природных сообществ; рассмотрение и анализ 

природных форм и конструкций;  изучение природы как источника сырья с учётом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания. 

Литературное чтение, русский язык – развитие устной речи в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).  

Технология (труд) -  использование художественных средств, моделирование с учетом 

художественных и технологических правил.  

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

продуктивной творческой деятельности детей, начиная с первого класса.  

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

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

обобщающего характера – проектов.  

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Оцениваются  

освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия.  

Отличительными особенностями и новизной программы является то, что данная программа 

составлена с учетом интересов и потребностей детей и родителей обучающихся 2 а класса. 

Особенностью коллектива 2 а класса является не умение работать в коллективе, а в ходе 

занятий по «Лего творчеству» повышается коммуникативная активность каждого 

ребенка, кроме того происходит развитие его творческих способностей, и повышается 

мотивация к учению. Еще многие обучающиеся нашего класса испытывают трудности на 

уроках математики при решении задач, так как у них слабо развито логическое мышление. А 

занятия ЛЕГО-конструированием помогают в усвоении математических и логических задач, 

связанных с объемом и площадью, а также в усвоении других математических знаний, так 

как для создания проектов требуется провести простейшие расчеты и сделать чертежи. У 

обучающихся, занимающихся ЛЕГО-конструированием, улучшается память, появляются 

положительные сдвиги в улучшении почерка (так как работа с мелкими деталями 

конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь становится более логической. 

Занятия конструированием, программированием, исследованиями, а также общение в 

процессе работы способствуют разностороннему развитию обучающихся.  

Целевая аудитория 

Настоящая программа учебного курса предназначена для обучающихся 2 «А» класса 

МБОУ «СОШ №14» (возраст – 8 – 9 лет). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35-40 минут. 



5 

 

Сроки реализации 

Данная программа будет реализовываться в течение 1 года, 2016 – 2017 учебного 

года. Организация работы по программе «ЛЕГО творчество» во 2 классе рассчитана на 34 

часа: 1 час в неделю, 34 учебных недели.  

Формы и режим занятий 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий:  

1. игра; 

2. беседа; 

3. свободные уроки; 

4. выставки; 

5. соревнования; 

6. защита проектов. 

  Занятия проводятся 1 раз в неделю, по средам в 17.00. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения курса «ЛЕГО творчество» во 2 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 

Метапредметные результаты 

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.  

Предметные результаты 

Знать: 

-  простейшие основы легоконструирования и 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. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

Организация  выставки лучших работ. Представлений собственных моделей. Защита 

проектных работ. 

 

Содержание программы 

Знакомство с ЛЕГО. Симметричность LEGO моделей. Моделирование бабочки. 

Познакомить детей с конструктором ЛЕГО. 

 Основные детали LEGO построй свою историю, способы крепления, формировать чувство 

симметрии и умение правильно чередовать цвет в моделях, ознакомить учащихся с 

различными видами бабочек. 

«Устойчивость LEGO моделей. Постройка пирамид» 

Закрепить навык соединения деталей, обучение учащихся расположению 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. 

Московский зоопарк 

Обучение анализу образца, выделению основных частей животных, развитие 

конструктивного воображения детей, рассказать о Московском зоопарке, вспомнить 

названия животных. 

Наш двор 

Развитие фантазии и воображения детей, закрепление навыков построения устойчивых и 

симметричных моделей, обучение созданию сюжетной композиции; воспитывать бережное 

отношение к труду людей. 

Постройка моделей старинных машин 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение созданию сюжетной 

композиции, познакомить учащихся с историей возникновения первого транспорта и 

некоторыми его видами. 

Улица полна неожиданностей 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение созданию сюжетной 

композиции, вспомнить основные правила дорожного движения. 

Новогодние игрушки. Фантазируй! 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления . 

Динозавры 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, познакомить учащихся с видами 

динозавров и их образом жизни. 

«Персонажи любимых книг» 

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. 

Животные в литературных произведениях 

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. Познакомить учащихся с произведением Б. 

Житкова «Храбрый утенок». 

Военная техника (к 23 февраля) 
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Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение конструированию 

гусениц танка. 

Космические корабли 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, познакомить учащихся с видами 

космических кораблей. 

Подарки любимым (к 8 марта). Весенние цветы 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

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

Твой поселок. Твоя улица. 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, , рассказать о поселке в котором 

мы живем. 

Главная улица города 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, закрепить знания учащихся о 

городе. 

Достопримечательности города 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, закрепить знания учащихся о 

городе. 

Итоговый урок. Фантазируй! 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение умению планировать 

работу. 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

дата  

Тема занятия 

кол-во часов 

всего теория практика 

1 

 

 Знакомство с ЛЕГО 

Симметричность LEGO моделей. 

Моделирование бабочки 

2 0,3 

 

1,7 

 

2  «Устойчивость LEGO моделей. 

Постройка пирамид» 

2 0,3 1,7 

3  Московский зоопарк 2 0,3 1,7 

4  Наш двор 2 0,3 

 

1,7 

 

5  Постройка моделей старинных машин 

 

2 0,3 

 

1,7 

 

6  Улица полна неожиданностей 2 0,3 

 

1,7 

 

7  Новогодние игрушки. Фантазируй! 

 

2 0,3 

 

1,7 

 

8   Динозавры 

 

2  2 

9   «Персонажи любимых книг» 

 

2  2 
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10   Животные в литературных 

произведениях 

 

2 0,3 

 

1,7 

 

11  Военная техника (к 23 февраля) 2 0,3 

 

1,7 

 

12   Космические корабли 

 

2 0,3 

 

1,7 

 

13  Подарки любимым (к 8 марта). 

Весенние цветы 

2 0,3 

 

1,7 

 

14  Твой поселок. Твоя улица. 

 

2 0,3 

 

1,7 

 

15   Главная улица города 

 

2 0,3 

 

1,7 

 

16   Достопримечательности города 2 0,3 

 

1,7 

 

17   Итоговый урок. Фантазируй! 

 

2 0,3 

 

1,7 

 

  ИТОГО 34 8,5 25,5 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения внеурочной 

деятельности  

 

Техническое обеспечение. 

1. Лего- Наборы конструктораLEGO45100 «Построй свою историю» 

 

Литература:  

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

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

классы. 

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

4. С. И. Волкова «Конструирование», - М: «Просвещение», 2010 . 

5. Г.А. Селезнева. Сборник материалов для руководителей ЦРИ. Игры. ЗОУДОУ 

г.Москвы.- М.:2007. 

 

Учебно-методические средства обучения 
1.Учебно-наглядные пособия: 

 схемы, образцы и модели; 
 иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов;  
 мультимедиаобъекты по темам курса; 
 фотографии. 

2. Оборудование: 
 тематические наборы конструктора Лего; 
 компьютер; 

Электронно-программное обеспечение: 
 специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные 

программы); 
Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор,  
 компьютер с учебным программным обеспечением; 
 демонстрационный экран; 
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 магнитная доска; 
 цифровой фотоаппарат; 

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://legomet.blogspot.com/  
4. http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/ 

 
 
 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F9151394.ru%2F%3Ffuseaction%3Dproj.lego&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_cJ5Rrko2XHKbTUvGNOAoK7ZHiw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F9151394.ru%2Findex.php%3Ffuseaction%3Dkonkurs.konkurs&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEoTciiMxv3nRZq_u0WhY56wfT-5Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lego.com%2Feducation%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEmtsso37p4E37Ld47UCfzoxjI8KQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wroboto.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8hRNKSv6_XIzW59E8qz7s3b-lRQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.roboclub.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcnHC6wxCHf-ADdEjmRWF09R-18w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frobosport.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfJfANcyiyRe0K_hlYygMIlzTLAw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flego.rkc-74.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZhQ1SerfxvjksnJ4EtRZd5QuiAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flegoclab.pbwiki.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8L80yx3RmedKnflVpgrKXd7RCgg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flearning.9151394.ru%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D17&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKEFRdEMVrxpbR2M14YUBF3pIsQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdo.rkc-74.ru%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D13&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFc3Bs5DEn_GsaWmoPgb98xnMG1qA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flegomet.blogspot.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpAi3JCf8fEmSYOZ0u3UsqCZG1jg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhttpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrngvp90nWVZTQeHKLOCsfUQaTuQ

