
1 
 

 

 

 



2 
 

                                                     Пояснительная записка 

      Рабочая программа  разработана на основе  авторской программы курса внеурочной 

деятельности «Легоконструирование», составлена на основе учебно-методического 

пособия под руководством Халамова В.Н. «Образовательная робототехника во 

внеурочной деятельности младших школьников в условиях введения ФГОС», / А. С. 

Злаказов, Г. А. Горшков, С. Г. Шевалдина; под науч. ред. В. В. Садырина, В. Н. Халамова. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011; образовательная робототехника в начальной 

школе: учебно-методическое пособие 

/ Т. Ф. Мирошина, Л. Е. Соловьева, А. Ю. Могилева, Л. П. Перфильева; под рук. 

В. Н. Халамова.; Взгляд, 2011. 

 

Рабочая программа реализуется через кружок «Легоконструирование»  

«Образовательная робототехника во внеурочной деятельности младших школьников в 

условиях введения ФГОС», / А. С. Злаказов, Г. А. Горшков, С. Г. Шевалдина; под науч. 

ред. В. В. Садырина, В. Н. Халамова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться    

1 час в неделю, 34 часов  в год. 
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                 Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты 

Обучающийся  научится: 

 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; 

 формировать свою внутреннюю позицию на основе положительного отношения к 

школе; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Интересоваться конструированием  и созданием различных обьектов; 

 положительной мотивации к изучению различных приемов;  

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится : 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения поставленной 

задачи, выбирать наиболее рациональный способ;. 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы; 

 работать по предложенным инструкциям; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

 объяснять, какие  приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности; 

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся научится:  

 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.; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их 

образы 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

 работать в паре и в коллективе;  

 рассказывать о постройке. 

 работать над проектом в команде 

 эффективно распределять обязанности 

 выражать собственное эмоциональное отношение к сделанному; 

 слышать, точно реагировать на реплики; 

 учитывать мнения других в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения. 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам. 

 

Предметные результаты 

 

 Обучающийся научится:  

 создавать индивидуальные работы; 

 простейшим основам механики 

 создавать различные виды конструкций 

 технологической последовательности изготовления несложных конструкций 

основных принципов механики 

моделировать и исследовать процессы; 

 

 Обучающийся получит возможность научиться            

 планировать свою работу; 

  договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

  анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположения 

частей; 

  использовать различные техники и способы создания обьектов из конструктора; 
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  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. 

 работать по предложенным инструкциям. 

 творчески подходить к решению задачи 

 довести решение задачи до работающей модели. 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 

 

  

Формы деятельности: 

 практические и теоретические занятия (кружок);  

 работа по индивидуальным планам,  

 комбинированные занятия,   

 практические занятия,  

 беседа,  

 задания по образцу,  

 самостоятельная работа,  

 создание творческих проектов,  

 беседы,  

 проектирование,  

 выставки,  

 соревнования. 

 

Виды деятельности: 

 игровая,  

 познавательная,  

 досугово-развлекательная,  

 техническое-творчество. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

                                                  Знакомство с ЛЕГО (6ч) 

Знакомство с ЛЕГО.  Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра. Путешествие по ЛЕГО-

стране. Исследователи цвета. Исследователи кирпичиков. Волшебные кирпичики. 

Исследователи формочек. Волшебные формочки. 

 

                                            Поселок, в котором я живу (4ч) 

Городской пейзаж. Сельский пейзаж. Сельскохозяйственные постройки. Школа, 

школьный двор.  (Интеграция «Краеведения» и ЛЕГО») 

                                            Транспорт (5ч) 

Транспорт. Городской транспорт. Специальный, легковой, водный, воздушный. 

проект «Транспорт» (интеграция ПДД и ЛЕГО) 

 

                                         Животные  (3ч) 

Животные. Разнообразие животных. Домашние  питомцы. Дикие животные. Животные 

лесов, пустынь, степей. (Интеграция курса «Краеведение» и ЛЕГО»). 

 

                                    Моделирование  (8ч) 

Вертушка. Волчок. Перекидные качели. Карета. Строительство домов. Плот. В мире 

фантастики. Подарок для мамы. 

                                    LEGO и сказки  (6ч) 

Русские народные сказки. Сказки русских писателей. Сказки зарубежных писателей. 

Любимые сказочные герои. Лего-фестиваль. 

 (Интеграция «Литературное чтение» и ЛЕГО) 

 

                             Диагностика (2ч) 

Обобщение полученных знаний, умений, навыков. 
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                             Раздел 3.  Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

           

          

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество часов 

на изучение 

1 Знакомство с Лего . 6 

2 Поселок в котором я живу 4 

3 Транспорт 5 

4 Животные 3 

5 Моделирование . 8 

6 

7 

Лего и сказки 

Диагностика 

6 

2 

 Всего 34 
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                                                                                                    Приложение 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Раздел, тема урока Дата 

По плану 

 

Дата по    

факту 

Примечание 

 Раздел 1.  

Знакомство ЛЕГО. 

   

1 Вводное занятие. Правила работы на 

уроках Лего-конструирования. 

Знакомство с ЛЕГО. Диагностика. 

.   

2 Знакомство  с ЛЕГО продолжается 

(Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-

игра) 

   

3 Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Исследователи цвета. 

   

4 Исследователи кирпичиков. 

Волшебные кирпичики. 

   

5 Исследователи формочек. Волшебные 

формочки. 

   

6 Формочки и кирпичики.    

 Поселок в котором я живу    

7 Городской пейзаж.    

8 Сельский  пейзаж.    

9 Сельскохозяйственные постройки.    

10 Школа, школьный двор.    

 Транспорт    

11 Транспорт.    

12 Городской транспорт.    

13 Специальный транспорт.    

14 Водный транспорт.    

15 Воздушный транспорт, космические 

модели. 

   

 Животные    

16 Животные. Разнообразие животных.    

17 Домашние питомцы.    

18 Дикие животные. Животные пустынь, 

степей, лесов. 

   

 Моделирование    

19 Вертушка.    

20 Волчок.    

21 Перекидные качели.    

22 Карета.    

23 ЛЕГО-подарок для мамы.    

24 Строительство домов.     
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25 Плот.    

26 В мире фантастики. Фигурки 

фантастических существ. 

   

 Лего и сказки    

27 Русские народные сказки.    

28 Сказки русских писателей.    

29 Сказки зарубежных писателей.    

30 Любимые сказочные герои .    

31 Изготовление моделей к проведению 

лего-фестиваля. 

   

32 Лего-фестиваль.    

 Диагностика    

33 Диагностика    

34 Диагностика    
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СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________.2019г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________Ю.В. Юдовская  

 ____.____.2019г.  


