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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 

 

Программа  представляет собой  систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся 1,2,3,4 классов. В первом и втором классах  34 ззанятия (0,5 ч в 

неделю начиная с октября месяца), третий и четвертый классы – 68 занятий (2  ч в 

неделю) Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Цель данного курса: 

 развитие познавательных способностей учащихся  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. 

 

Содержание курса: 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач и 

расширение кругозора учащихся.  Данный курс построен на основе интеграции с 

окружающим миром и литературным чтением. Учащиеся ещё раз знакомятся с темами по 

окружающему миру, литературному чтению и уже на новой ступени развития, с 

постановкой новых учебных задач выполняют работу по моделированию. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия  и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. Это 

стимулирует развитие познавательных интересов школьников, стремления к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. Предметное 

содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 
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универсальных учебных действий, развитие логического мышления, пространственного 

воображения. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями товарищей, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп). 

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; 

- ознакомление с окружающей действительностью; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

- 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. 

 

 

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: 



5 

 

 

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.; 

 

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; 
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 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; 

  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. 

 

  

Методы стимулирования и мотивации деятельности 

1.Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: 

познавательные задачи, учебные дискуссии, опора на неожиданность, создание ситуации 

новизны, ситуации гарантированного успеха и т.д. 

2.Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, ответственности, 

настойчивости: убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение. 
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Контроль и оценка планируемых результатов. 

 В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности) 
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Содержание учебного плана Программы 1-2 класс 

 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. 

Содержание учебного плана Программы 3-4 класс 

 Вводный урок  (1 ч.) 

Техника безопасности при работе с компьютером. 

 Модели с элементами вращения (12ч.) 

 Колесо. Ось. 

    Поступательное движение конструкции за счет вращения колёс. 

 Конструирование по образцу и схеме. 

 Модель« Тягач с прицепом» 

 Творческий проект «Тележка» 

 Защита проекта «Тележка» 

 Блоки и шкивы. Применение блоков для изменения силы. 

 Конструирование по образцу и схеме. 

 Модель «Подъемный кран» 

 Конструирование по технологической карте. Модель «Эскалатор» 

 Ременная передача. Модель «Крутящий столик» 

 Ременная передача. Модель «Крутящийся стульчик» 
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 Творческие проекты (6ч) 

Творческий проект «Живые картинки». 

Защита творческого проекта «Живые картинки». 

Творческий проект «Автомобиль будущего» 

 Защита проекта «Автомобиль будущего» 

 Транспорт (9ч.) 

  Сбор моделей по представлению. 

  Конструирование по технологической карте. 

  Модель гоночного автомобиля 

  Космические корабли 

  Конструирование по технологической карте. 

  Колесо обозрения 

  Строительство по замыслу детей (6 ч.) 

  Составление схем собственных моделей. 

  Конструирование собственных моделей. 

  Строительство по замыслу детей 

  Модель дома «Дом на колесах» 

  Игры с конструктором «Лего» 

 

Тематическое планирование в 1 -2 классе 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Знакомство с LEGО. 8 1 7 Опрос 

2 Поселок, в котором я 

живу. 

4 1 3 Выставка моделей 

3 Транспорт. 5 1 4 Мастер-класс 

4 Животные. 3 1 2 Выставка моделей 

5 Моделирование. 8 1 7 Изготовление модели 

по заданной схеме 

6 LEGO и сказки. 5 1 4 Групповой проект 

7 Диагностика. 1   Представление и 

защита проекта и 

модели 

 

Тематическое планирование в 3-4 классе 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводный урок   1   Опрос 

2 Модели с элементами 

вращения 

12   Выставка моделей 

3 Творческие проекты.  6   Защита творческих 

проектов 

4 Транспорт 9   Изготовление модели 

по технологической 

карте 
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5 Строительство по замыслу 

детей 

6   Групповой проект 

Представление и 

защита проекта и 

модели 

      

      

 

Методическое обеспечение программы 

Формы деятельности: 

 практические и теоретические занятия;  

 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. 

 

Материальные ресурсы:  

1. Наборы  Лего - конструкторов:  

- набор LEGO «Создай свою историю» 

- основной набор LEGO Education WeDO
TM

  

-9585 Ресурсный набор LEGO Education WeDo 
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Список литературы 

 

 

1. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. 

LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл.  

2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.:Наука, 2010, 195 стр. 

3. Программное обеспечение ROBOLAB 2.9. 

4.      Интернет-ресурсы 
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Приложение 1 

Календарно учебный график 1-2 классы 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Знакомство с ЛЕГО. 

1 Вводное занятие. Правила работы 

на уроках ЛЕГО-конструирования. 

Диагностика. 

04.09   

2 Знакомство  с ЛЕГО продолжается 

(Спонтанная индивидуальная 

ЛЕГО-игра) 

11.09   

3 Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Исследователи цвета. 

18.09   

4-5 Исследователи кирпичиков. 

Волшебные кирпичики. 

25.09   

6-7 Исследователи формочек. 

Волшебные формочки. 

02.10   

8 Формочки и кирпичики. 16.10   

Поселок, в котором я живу. 

9 Городской пейзаж. 23.10   

10 Сельский  пейзаж. 30.11   

11 Сельскохозяйственные постройки. 06.11   

12 Школа, школьный двор. 13.11   

Транспорт. 

13 Транспорт. 27.11   

14 Городской транспорт. 04.12   

15 Специальный транспорт. 11.12   

16 Водный транспорт. 18.12   

17 Воздушный транспорт, 

космические модели. 

25.12   

Животные. 

18 Животные. Разнообразие 

животных. 

8.01   

19 Домашние питомцы. 15.01   

20 Дикие животные. Животные 

пустынь, степей, лесов. 

22.01   

Моделирование. 

21 Вертушка. 29.01   

22 Волчок. 05.02   

23 Перекидные качели. 12.02   

24 Карета. 26.02   

25 ЛЕГО-подарок для мамы. 05.03   

26 Строительство домов. 12.03   

27 Плот. 19.03   

28 В мире фантастики. Фигурки 

фантастических существ. 

26.03   

LEGO и сказки. 
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29 Русские народные сказки. 02.04   

30 Сказки русских писателей. 16.04   

31-

32 

Сказки зарубежных писателей. 

Любимые сказочные герои. 

23.04   

33 Изготовление моделей к 

проведению лего-фестиваля. ЛЕГО 

- фестиваль. 

14.05   

Диагностика. 

34 Проведение диагностики. 21.05   

 

 

 

Календарно учебный график 3-4 классы  

№ 

п/п 
Раздел, тема занятий 

Плановые 

сроки 

прохождени

е темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

                               Вводный урок  1 ч. 

1 
Техника безопасности при работе с 

компьютером. 
 

  

                        Модели с элементами вращения 12 ч. 

2 Колесо. Ось.    

3 

Поступательное движение 

конструкции за счет вращения 

колёс.. 

 
  

4 
Конструирование по образцу и 

схеме. 
 

  

5 Модель« Тягач с прицепом»    

    6 Творческий проект «Тележка»    

7 Защита проекта «Тележка»    

8 
Блоки и шкивы. Применение блоков 

для изменения силы. 
 

  

9 
Конструирование по образцу и 

схеме. 
 

  

10 Модель «Подъемный кран»    

11 

Конструирование по 

технологической карте. Модель 

«Эскалатор» 

 
  

12 
Ременная передача. Модель 

«Крутящий столик» 
 

  

13 
Ременная передача. Модель 

«Крутящийся стульчик» 
 

  

                             Творческие проекты. 6ч. 

14 Творческий проект «Живые 

картинки». 
 

  

15 Творческий проект «Живые 

картинки». 
 

  

16 Защита творческого проекта 

«Живые картинки». 
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17 Творческий проект «Автомобиль 

будущего» 
 

  

18 Творческий проект «Автомобиль 

будущего» 
 

  

19 Защита проекта «Автомобиль 

будущего» 
 

  

                                 Транспорт    9ч.                                                 

20 Сбор моделей по представлению    

21 
Конструирование по 

технологической карте. 
 

  

22 Модель гоночного автомобиля    

23 Модель гоночного автомобиля    

24 
Конструирование по 

технологической карте 
 

  

25 Космические корабли    

26 Космические корабли    

27 Колесо обозрения    

28 Колесо обозрения    

                      Строительство по замыслу детей 6ч.                                           

29 Составление схем собственных 

моделей 

   

30 Конструирование собственных 

моделей. 

   

31 Строительство по замыслу детей 

 

   

32 Модель дома «Дом на колесах»    

33 Игры с конструктором «Лего».    

34 Игры с конструктором «Лего».    


