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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  

 Игра – важнейший спутник детства. LEGO позволяет детям учиться, играя и обучаться в 

игре. Конструкторами Lego, которая охватывает почти все возраста детей, обучающихся в 

различных образовательных учреждениях. Дети в начальной школе, используя наборы Lego 

Wedo, могут не только создавать различные конструкции, но и создавать для них 

простейшие программы, выполняя которые конструктор становится не просто стационарной 

игрушкой, а настоящим исполнителем, который управляется человеком. И уже от фантазии 
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учащихся будет зависеть, какие задачи научится выполнять их «игрушка», в каких ситуациях 

она сможет превратиться в помощника человека.       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.  

Общая характеристика программы:  

Программа составлена таким образом, что на первых уроках дети учатся  работать по 

готовым конструкциям. При отсутствии у многих детей  практического опыта  необходим 

первый этап обучения, на котором происходит знакомство с различными видами соединения 

деталей, вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать друг с другом в 

единой команде.  

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;  

 - 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; 

    Цель данного курса: развитие познавательных способностей обучающихся  на основе 

системы развивающих занятий по моделированию из конструктора Legо,  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: 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

- формирование навыков творческого мышления; 
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- ознакомление с окружающей действительностью; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

обучающихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;  

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности; 

- формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать 

особенности предметов средствами конструктора LEGO. 

   Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений.   

Целевая аудитория 

Настоящая программа учебного курса предназначена для обучающихся 1 «А» класса 

МБОУ «СОШ №14» (возраст – 7-8 лет).  

Данная программа будет реализовываться в течении 2016 – 2017 учебного года, 

рассчитана на 33 часа. 

 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий:  

1. игра; 

2. беседа; 

3. свободные уроки; 

4. выставки; 

5. соревнования; 

6. защита проектов. 

  Планируемые результаты освоения курса 

 В результате изучения данного курса у обучающихся должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка 

и общих интересов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 

Метапредметные результаты 

 развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий; 

 повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся и их 

познавательной мотивированности; 

 приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности; 

 умение предъявлять результат своей работы; возможность использовать полученные 

знания в жизни; 

 умение самостоятельно конструировать свои знания; ориентироваться в 

информационном пространстве; 

 формирование социально адекватных способов поведения;  
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 формирование умения работать с информацией; 

 формирование способности к организации деятельности и управлению ею.  

Предметные результаты 

учащиеся должны  знать: 

-        название деталей конструктора Лего, точно дифференцировать их по форме, размеру и 

цвету, различать строительные детали по назначению или предъявленному образцу; 

- терминологию словарика основных терминов; 

уметь: 

-        самостоятельно изготовить по образцу изделие, аналогичное изделиям, 

предусмотренным программой; 

- преобразовывать постройки по разным параметрам, комбинировать детали по цвету, форме, 

величине. 

Ожидаемые результаты  

В рамках данного курса обучающиеся научатся: 

1) выполнять проекты различной сложности посредством образовательных конструкторов;  

2) совместно обучаться и работать в рамках одной группы; распределять обязанности в своей 

группе; 

3) решать поставленную задачу и искать собственное решение;  

4) проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;  

5) создавать модели реальных объектов и процессов.  
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. 

Познакомить детей с конструктором ЛЕГО. 

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

симметрии и умение правильно чередовать цвет в моделях. Закрепить навык соединения 

деталей, обучение обучающихся расположению деталей в рядах в порядке убывания, 

развитие ассоциативного мышления, развивать умение делать прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение слушать инструкцию педагога. 

Знакомство с ЛЕГО продолжается. Спонтанная игра.  

Развивать умение находить нужную деталь по форме, цвету, размеру.  Обучение анализу 

образа. Развивать умение использовать  детали в процессе производства объекта. Учиться 

работать коллективно. Строим схему предложения. 

Путешествие по ЛЕГОстране. Исследователи цвета. Знакомство с деталями конструктора, 

формировать умение правильно использовать цвет в моделях. 

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 

Исследователи кирпичиков. Различие формы, размера, цвета. Рассмотреть способы 

соединения 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение созданию сюжетной 

композиции, вспомнить основные правила дорожного движения. 

Волшебные формочки 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления . 

Формочки и кирпичики 
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Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму предмета, 

использовать разнообразные цветовые решения, закрепить навыки соединения.  

Деревенский пейзаж 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение умению планировать 

работу на основе анализа особенностей объекта; освоение навыков передачи характерных 

черт объектов средствами конструктора LEGO. 

Проект Село, в котором я живу 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение умению планировать 

работу по созданию сюжетной композиции;  

Проект школьный двор 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объектов 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение конструированию 

построек. 

Транспорт 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, познакомить учащихся с видами 

транспорта. 

Городской транспорт 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; рассказать о видах городского транспорта.  

Грузовой транспорт. 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, , рассмотреть виды грузового 

транспорта. 

Легковой транспорт 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, закрепить знания учащихся о 

легковом транспорте. 

Специальный транспорт 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, закрепить знания учащихся о 

специальных видах транспорта. 

Итоговый урок. Воздушный транспорт 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обучение умению планировать 

работу. Рассмотреть виды воздушного транспорта. 

Календарно – тематическое планирование 
 

 
№ 
п/п 

 
Дата 

 
Тема занятия 

 
Количество часов 

всего теория практика 

1. 7.09 
14.09 

Знакомство с ЛЕГО 2 0,5 1,5 

2. 21.09 
28.09 

Знакомство  с ЛЕГО продолжается 

(Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра) 

2 0,5 1,5 

3. 5.10 
12.10 

Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Исследователи цвета. 

2 0,3 1,7 

4. 19.10 
26.10 

Исследователи кирпичиков 2 0,3 1,7 

5. 2.11 Волшебные кирпичики 2 0,3 1,7 
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9.11 

6. 16.11 

23.11 
Исследователи формочек 2 0,5 1,5 

7. 30.11 
7.12 

Волшебные формочки 2 0,3 1,7 

8. 14.12 
21.12 

Формочки и кирпичики 2 0,3 1,7 

9. 28.12 Деревенский пейзаж 2 0,3 1,7 

10.  Проект «Село, в котором я живу" 2 0,3 1,7 

11.  Проект «Школьный двор» 2 0,3 1,7 

12.  Транспорт 2 0,3 1,7 

13.  Городской транспорт 2 0,3 1,7 

14.  Грузовой транспорт 2 0,3 1,7 

15.  Легковой транспорт 
  

2 0,3 1,7 

16.  Специальный транспорт 2 0,3 1,7 

17.  Воздушный транспорт 1 0,3 0,7 

  итого 33 5,5 27,5 

 

 

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); 
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