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1. Пояснительная записка 

        Дополнительная общеразвивающая программа "Легоконструирование"  

разработана для обучающихся 3-4 классов МКОУ "Замзорская СОШ", предназначена 

для организации и проведения уроков художественного  направления.  

Программа дополнительного образования «Легоконструирование» соответствует 

требованиям ФГОС. Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, 

который предъявляет серьезные требования к ним.  

Программа дополнительного образования «Легоконструирование» является 

межпредметным модулем, где дети комплексно используют свои знания. Занятия 

опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. 

Разнообразие конструкторов ЛЕГО позволяет заниматься с учащимися разного возраста 

и по разным направлениям: 

1. Конструирование; 

2. Программирование; 

3. Моделирование физических процессов и явлений. 

В основе программы 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 по Легоконструированию 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. Новизна программы состоит в работе  

 с образовательными конструкторами LEGO, позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания – от теории механики до психологии, – что является вполне 

естественным. 



 Характеристика учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач кружка, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение кружка. 

Срок реализации: 1 год 

Объем учебного времени: 68 часов в год 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная работа, 

направленная на совершенствование изобразительных          способностей, умений и 

навыков. 

Работа в парах, направленная на сотрудничество. 

Коллективная работа, направленная на сплочение. 

Цель программы кружка "Легоконструирование" -саморазвитие и развитие 

личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность, введение школьников в сложную среду конструирования с 

использованием информационных технологий. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 Обучающие:                                                                                                                                        

- способствовать формированию знания и умения ориентироваться в технике чтения 

элементарных схем; 

- создавать условия для овладения основами конструирования; 

- содействовать формированию знаний о счете, форме, пропорции, симметрии, понятии 

части и целого.                                                                                                                                                                        

Развивающие                                                                                                                                                                          

-развитие умения работать по предложенным схемам и инструкциям; 

-развитие умения творчески подходить к решению задачи; 

-развитие умения довести решение задачи до работающей модели;  

-развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности; 

 отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

-развитие умения работать над проектом в команде и эффективно распределять  

обязанности                                                                                                                                      

Воспитательные     



Создать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного 

творчества, содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности, 

содействовать формированию умения составлять план действий и применять его для 

решения практических задач, осуществлять анализ и оценку проделанной работы. 

Материально-техническое оборудование 

1. Конструкторы «LEGO» 

2. Программное обеспечение Перворобот LEGO WeDo. 

3. Персональный компьютер. 
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3. Календарный учебный график 
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4. Содержание программы  

     Содержание программы учитывает психологические и физиологические особенности 

учащихся   9-10 лет и особенности организации образовательного процесса. 

Знакомство с ЛЕГО (9ч) 

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

ЛЕГО-стране. Исследователи цвета.  ЛЕГО-геометрия. Исследователи кирпичиков. 

Волшебные кирпичики. Исследователи формочек. Волшебные формочки. 

Город, в котором я живу (10ч) 

Городской пейзаж. Сельский пейзаж. Постройки различного назначения. Школа, 

школьный двор.                                                                                                               

Геометрическая мозаика (3ч)                                                                                                                     

Виды мозаики. Составление геометрических узоров. Геометрические фигуры.                                

Район, в котором я живу (4ч)                                                                                                                        

Нижнеудинский район – мой район. Достопримечательности Нижнеудинского района. 

Транспорт (12ч) 

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

железнодорожный. 

Животные (9ч) 

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

лесов, пустынь, степей. 

Моделирование (11 ч) Изготовление модели «Голодный аллигатор» 

Изготовление модели «Обезьянка – барабанщица»  

Изготовление модели «Порхающая птица» 

Изготовление модели «Рычащий лев» 

Изготовление модели «Умная вертушка» 

Изготовление модели «Непотопляемый парусник» 

Изготовление модели «Спасение самолета» 

Изготовление модели «Спасение от великана» 

ЛЕГО и сказки  (9 ч) 

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

Любимые сказочные герои. Лего-фестиваль. 

Диагностика (1ч)  

 



5. Тематическое планирование 

 

Номер 

занятия 

Раздел Тема занятия  Кол-

во 

часов 

 1. Знакомство с ЛЕГО  9 ч. 

1  Знакомство с конструктором. 

Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-

игра. История возникновения ЛЕГО. 

 1 

2-3  Путешествие по ЛЕГО-стране.  2 

4  Исследователи цвета  1 

5  ЛЕГО-геометрия  1 

6-7  Исследователи кирпичиков. 

Волшебные кирпичики 

 2 

8-9  Исследователи формочек. 

Волшебные формочки. 

 2 

 2. Город, в котором я живу 10 ч. 

10-11  Городской пейзаж  2 

12-13  Сельский пейзаж  2 

14   Постройки различного назначения  1 

15-16  Школа, школьный двор.  2 

17  Дом моей мечты  1 

18  Замок  1 

19  Сказочный городок.  1 

 3. Геметрическая мозаика 3ч.   

20  Виды мозаики.  1 

21  Составление геометрических узоров.  1 

22  Геометрические фигуры.  1 

      4. Район, в котором я живу 4 ч. 

23-24  Нижнеудинский район – мой район.  2 

25-26  Достопримечательности 

Нижнеудинского района. 

 2 

      5. Транспорт 12 ч. 

27-28  Транспорт  2 



29-30  Городской транспорт  2 

31  Специальный транспорт  1 

32  Легковой транспорт  1 

33-34  Водный транспорт  2 

35-36  Воздушный транспорт  2 

37-38  Железнодорожный транспорт  2 

 6. Животные 9 ч. 

39-40  Животные. Разнообразие животных  2 

41-42  Домашние питомцы.  2 

43-44  Дикие животные  2 

45-46  Животные лесов, пустынь, степей.  2 

47  Древние животные.Динозавры  1 

 7. Моделирование 11 ч. 

48  Изготовление модели «Голодный 

аллигатор 

 1 

49  
Изготовление модели «Обезьянка – 

барабанщица»  

 1 

50  
Изготовление модели «Порхающая 

птица» 

 1 

51  
Изготовление модели «Рычащий 

лев» 

 1 

52  
Изготовление модели «Умная 

вертушка» 

 1 

53-54  
Изготовление модели 

«Непотопляемый парусник» 

 2 

55-56  
Изготовление модели «Спасение 

самолета» 

 2 

57-58  Изготовление модели «Спасение от 

великана» 

 2 

 8. ЛЕГО и сказки 9 ч. 

59-60  Русские народные сказки  2 

61-62  Сказки русских писателей  2 

63-64  Сказки зарубежных писателей  2 

65  Любимые сказочные герои  1 

66  ЛЕГО-фестиваль  1 



67  Подведение итогов.Выставка работ.  1 

 9. Диагностика (1ч)    

68  Диагностика.  1 

 Итого   68 ч. 

 

6. Планируемые результаты обучения                                                                                       

Обучающиеся узнают историю возникновения конструктора «LEGO», освоят 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не 

столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами искусства 

может каждый, по-настоящему желающий этого ребенок. 

В конце обучения  

ученик будет знать: 

- Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 

- Различные приёмы работы с конструктором ЛЕГО; 

ученик научится: 

- Работать в группе; 

- Решать задачи практического содержания; 

- Моделировать и исследовать процессы; 

- Переходить от обучения к учению; 

ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- Совместно обучаться школьникам в рамках одной бригады; 

- Распределять обязанности в своей бригаде; 

- Проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

- Проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

- Создавать модели реальных объектов и процессов; 

ученик способен проявлять следующие отношения: 

- Проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 

- Слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- Предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- Понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному 

труду и учебе. 



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

продуктивной творческой деятельности детей.  

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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «ЛЕГО-конструирование» 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 

Метапредметными результатами изучения курса «ЛЕГО-конструирование» 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 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. 

Предметными результатами изучения курса «ЛЕГО-конструирование» является 

формирование следующих знаний и умений:  

Знать: 

-простейшие основы 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. 

  терминологию деталей конструктора «LEGO»; 

 Освоят основные приемы и  принципы  конструирования ; 

 Научатся  создавать  модели по образцу, условиям, замыслу; 

Метапредметные: 

 Обучающиеся проявят интерес к занятиям с  «LEGO» – конструктором; 

 Сформированы творческие способности через занятия с конструктором  «LEGO»; 

 Способны работать над проектом в команде, эффективно распределять  

обязанности; 

Личностные: 

 Обучающиеся научатся  доводить  начатое дело до конца; 

 Получат опыт коллективного общения при конструировании  моделей; 

 Примут участие в соревнованиях и мероприятиях различного уровня. 

7. Оценочные материалы  

 Диагностическое задание №1: «Дом моей мечты» 

Задача: выявить умение ребенка конструировать объекты с учетом их функционального 

назначения. 

Материал: набор конструктора, фигурки людей. 

Инструкция к проведению: 

Ребенку предлагается построить  дом его мечты, чтобы были стены, крыша, окна и 

другие дополнительные детали. 



Диагностическое задание №2: « Детская площадка», построй по схеме  

Задача: выявить умение ребенка строить по схеме. 

Материал: набор  конструктора, графическая модель 3 – 4 объектов. 

Инструкция к проведению: 

Ребенку предлагается рассмотреть расчлененную графическую модель детской 

площадки с 3 объектами: домик, карусель, качели. Назвать изображенные на схеме 

предметы, указать их функцию. Затем ребенку предлагается отобрать нужные 

строительные детали для сооружения и возвести постройки по графической модели. 

Диагностическое задание №3:  

«Подбери строительные детали для постройки по замыслу»  

 Задача: выявить способности ребенка использовать знакомые схемы (на которой 

представлены  части будущей постройки) при подборе строительных деталей для 

заданной постройки. 

Материал: картинки с изображением разных предметов, набор конструктора. 

Инструкция к проведению: 

Ребенку предлагается вспомнить любимые игрушки, рассказать о них и отобрать 

нужные строительные детали для ее постройки. 

 

8. Методические   материалы                                                                                                                          

Использование LEGO - конструкторов в образовательной деятельности повышает 

мотивацию ребёнка к обучению, так как при этом требуются знания практически 

из всех образовательных областей.  

Основными формами конструктивной деятельности являются:  

образовательная, индивидуальная, самостоятельная, досуговая, сотворчество взрослых и 

детей. Эффективность обучения зависит и от организации конструктивной 

деятельности, проводимой с применением следующих методов:  

 Объяснительно-иллюстративный- предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

 Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей и 

т.д.); 

 Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

детьми; 



 Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная 

деятельность); 

 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

 Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

 Поисковый– самостоятельное решение проблем; 

 Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, решение ее 

самим педагогом, соучастие ребёнка при решении.  

 Метод проектов - технология организации образовательных ситуаций, в которых 

ребёнок ставит и решает собственные задачи, и технология сопровождения 

самостоятельной деятельности детей. 

Как правило, конструирование завершается игровой деятельностью. Дети 

используют работы в сюжетно-ролевых играх, в играх-театрализациях. 

Таким образом, последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых и 

экспериментальных действий дети развивают свои конструкторские навыки, логическое 

мышление, у них формируется умение пользоваться схемами, инструкциями, 

чертежами. 

 


