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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы  

Образовательная программа «Лего – конструирование» имеет техниче-

скую направленность. В ходе реализации происходит формирование и систе-

матизация знаний, развитие творческих способностей, воспитание личности с 

активной жизненной позицией, способной самостоятельно ставить перед со-

бой задачи и решать их, находя оригинальные способы решения. 

Актуальность программы 

Темпы развития технического прогресса в мире требуют все больше под-

кованных технически, умеющих креативно мыслить кадров в области инже-

нерной промышленности. 

 Лего - конструирование больше, чем другие виды деятельности, подго-

тавливает почву для развития технических способностей детей и как следствие 

- развития инженерного мышления. 

Лего - конструирование объединяет в себе элементы игры с эксперимен-

тированием, а, следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятель-

ность школьников, развивает конструкторские способности и техническое 

мышление, воображение и навыки общения, способствует интерпретации и са-

мовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уро-

вень развитие познавательной активности школьников. 

Использование Лего - конструктора является великолепным средством 

для интеллектуального развития детей, обеспечивающее интеграцию различ-

ных видов деятельности. Программа носит интегрированный характер и стро-

ится на основе деятельностного подхода в обучении. 

Отличительные особенности программы 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса различ-

ного дополнительного материала. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами, на приобщение детей к активной познавательной и твор-

ческой работе. Процесс обучения строится на единстве активных и увлека-

тельных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения 

знаний, законов и правил у школьников развиваются творческие начала. 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся начальной школы. 

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы 1 год. Общее количество часов по про-

грамме – 36.  

Формы обучения: занятия проводятся очно по группам. 

Особенности организации образовательного процесса 

Рабочая программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская про-

грамма «Умная PROлдёнка» и является бесплатной для обучающихся. Учеб-

ная группа формируется из числа обучающихся начальной школы МАОУ 

«Свободненская СОШ». 
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

 Общее количество часов по программе – 36. Количество часов и занятий 

в неделю – 1. Продолжительность занятий – 40 минут. 

Педагогическая целесообразность  
Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантази-

рование служат для достижения этого. 

Цель – развитие познавательных способностей обучающихся на основе 

лего – конструирования. 

Задачи:  

Предметные: 

- формировать у обучающихся интерес к моделированию и конструирова-

нию, стимулировать детское техническое творчество; 

- обучать конструированию по образцу, условиям, заданной схеме, по за-

данной теме, по замыслу. 

Метапредметные:  
- развивать мелкую моторику рук; 

- формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности;  

- развивать пространственное и техническое мышление (творческое реше-

ние поставленных задач, изобретательность, поиск нового и оригинального). 

Личностные: 

- научить взаимодействию детей при работе в паре, коллективе;  

- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

Принципы отбора содержания 

В основе содержания программы лежит целостный образ окружающего 

мира, который преломляется через результат деятельности учащихся.  

Занятия по лего - конструированию главным образом направлены на раз-

витие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти 

направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие дру-

гого, 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 зада-

ния, о назначении выполненного проекта. 

Работая над тематической моделью, ученики   не только пользуются зна-

ниями, полученными на уроках математики, окружающего мира, изобрази-

тельного искусства, но и углубляют их: 

Математика – понятие пространства, изображение объемных фигур, вы-

полнение расчетов и построение моделей, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами; 
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Окружающий мир -  изучение построек, природных сообществ; рассмот-

рение и анализ природных форм и конструкций; изучение природы как источ-

ника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как со-

здателя материально-культурной среды обитания. 

Родной язык – развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуж-

дения результатов практической деятельности (описание конструкции изде-

лия, материалов; повествование о ходе действий и построении плана деятель-

ности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обосно-

ваниях, формулировании выводов). 

Изобразительное искусство -  использование художественных средств, 

моделирование с учетом художественных правил. 

Основные формы и методы 

- формирование и совершенствование умений и навыков (изучение но-

вого материала, практика); 

- обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, творче-

ская работа, дискуссия); 

- контроль и проверка умений и навыков (опрос, тест, самостоятельная 

работа); 

- комбинированные занятия; 

- создание ситуаций творческого поиска; 

- стимулирование (поощрение, выставление баллов). 

Планируемые результаты 

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 ситуа-

циях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие 

или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отно-

шение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы  

- интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять 

полученные знания при проектировании и сборке конструкций, познаватель-

ная активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 

- интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять 

полученные знания при проектировании и сборке конструкций, познаватель-

ная активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 

Метапредметными результатами изучения курса «Лего - конструирова-

ние» является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Познавательные УУД: 

- определять, различать и называть детали конструктора, 

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чер-

тежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему. 
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- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного. 

- 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 

- уметь создавать инструкции. 

- умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отста-

ивать 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 обя-

занности. 

- Предметными результатами изучения курса «Лего - конструирование» 

является формирование следующих УУД: о деталях LEGO-конструктора и 

способах их соединений; 

- об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения 

веса; 

- о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдель-

ных элементов; 

- о связи между формой конструкции и ее функциями. 

- сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализиро-

вать предмет, выделять его характерные особенности, основные части, уста-

навливать связь между их назначением и строением. 

- совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

- сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

Дети будут иметь представления: 

- о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 

- об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения 

веса; 

- о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдель-

ных элементов; 

- о связи между формой конструкции и ее функциями. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Контроль уровня освоения материала учащимися осуществляется по ре-

зультатам выполнения практических заданий на каждом занятии. Критерии 



6 

 

оценки результативности определяются на основании содержания образова-

тельной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы аттеста-

ции/ контроля 

Всего Теория 
Прак-

тика 

Самостоятель-

ная 

подготовка 

 

1 Введение в про-

грамму, знакомство с 

деталями, способом 

крепления, прави-

лами. 

2 1 1 - Наблюдение, бе-

седа, дидактиче-

ская игра 

2 Мир вокруг нас (го-

род, городские со-

оружения). 

6 1 4 1 Наблюдение, бе-

седа, изучение по-

строек, дидактиче-

ская игра 

3 Дома, здания. 3 1 1 1 Наблюдение,   

изучение построек 

4 Мир животных. 6 1 4 2 Наблюдение, бе-

седа, изучение по-

строек 

5 Мир растений. 5 1 3 1 Наблюдение, зада-

ние. изучение по-

строек 

6 Человек. Профессии. 3 1 1 1 Наблюдение, изу-

чение построек 

7 Техника. 3 1 1 1 Наблюдение,  изу-

чение построек 

8 Предметы вокруг 

нас. 

6 1 3 2 Наблюдение , изу-

чение построек, 

беседа, 

9 Конструирование  по 

замыслу. 

1 - 1 1 Конструирование 

по замыслу 

10 Выставка.  1 - 1 - Диагностическое 

обследование   

Итого: 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(36 часов, 1 час в неделю) 

 

Тема 1. Введение в тему программы «Лего – конструирование». Знаком-

ство с «Лего – конструктором». 

Теория: Ознакомительное занятие «Лего- конструктор», знакомство с дета-

лями, способом крепления, правилами работы с конструктором. 

Практика: «Найди такую же», «Назови и построй», «Продолжи ряд». 

Тема 2. «LEGO азбука». 



7 

 

Теория: Продолжать знакомить детей с различными способами крепления де-

талей Лего. 

Практика: «Принеси и покажи», «Собери нужные детали», «Найди такую же 

деталь по карточке». 

Тема 3. Мир вокруг нас. «Башня».  

Теория: учить строить модель башни из лего - конструктора по словесной ин-

струкции взрослого. 

Практика: дети конструируют по условиям, заданным взрослым; «Таинствен-

ный мешочек», «Башня». 

Тема 4. Мир вокруг нас. «Мост». 

Теория: Дать понятие что такое симметрия; учить конструировать по схеме 

Практика: конструирование по схеме; «Отгадай». 

Тема 5. Мир вокруг нас. «Забор» (постройка ограды). 

Теория: Понимать, что такое алгоритм, ритм, ритмический рисунок. 

Практика: «Цепочка деталей»; конструирование по схеме из лего-конструк-

тора.  

Тема 6. Мир вокруг нас. «Беседка». 

Теория: Учить детей конструировать беседку из лего - конструктора по схеме, 

предложенной взрослым. 

Практика: конструирование по схеме; «Выложи вторую половину узора». 

Тема 7. Мир вокруг нас. «Качели – карусели». 

Теория: Учить детей конструировать (качели, карусели - по выбору) по схе-

мам, предложенным взрослым и обсуждать последовательность работы. 

Практика: конструирование по схеме; «Составь узор». 

Тема 8. Мир вокруг нас. «Светофор». 

Теория: Учить анализировать условия функционирования будущей конструк-

ции, устанавливать последовательность и на основе этого создавать образ объ-

екта (светофор). 

Практика: дети конструируют по условиям, заданным взрослым; «Запомни 

сигнальные маячки». 

Тема 9. Дома, здания. «Дом одноэтажный». 

Теория: Дать представление об архитектуре, кто такие архитекторы, чем за-

нимаются. Учить работать по модели при конструировании дома. 

Практика: конструирование по образцу; «Собери модель по памяти». 

Тема 10. Дома, здания. «Дом многоэтажный». 

Теория: Продолжать учить детей рассматривать предметы и образцы (одно-

этажные и многоэтажные дома) анализировать готовые постройки; выделять в 

разных конструкциях существенные признаки, группировать их по сходству 

основных признаков, понимать, что различия признаков по форме, размеру за-

висят от назначения предметов; учить планировать этапы создания постройки 

при конструировании по модели. 

Практика: конструирование многоэтажного дома из лего - конструктора; 

«Есть у тебя или нет?». 

Тема 11. Дома, здания. «Улицы города». 
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Теория: Учить детей создавать объекты по заданной теме; воспитывать уме-

ние проявлять творчество и изобретательность в работе; учить планировать 

этапы создания постройки. Продолжать учить детей работать коллективно. 

Развивать конструктивное воображение, мышление, память, внимание. 

Практика: дети конструируют по условиям, заданным взрослым; «Кто быст-

рее»; «Отгадай». 

Тема 12. Мир животных. «Воробей». 

Теория: учить создавать модель птицы по образцу, предложенному взрослым 

и словесным инструкциям. 

Практика: конструирование по образцу из лего - конструктора; «Принеси и 

покажи». 

Тема 13. Мир животных. «Птицы в лесу». 

Теория: учить работать по схеме; передавать особенности строения тела 

птицы средствами лего - конструктора. 

Практика: конструирование по схеме из лего - конструктора; «Собери модель 

по памяти». 

Тема 14. Мир животных. «Кот». 

Теория: учить работать по схеме; передавать характерные черты животныог 

(кота) средствами лего - конструктора. 

Практика: конструирование по схеме из лего - конструктора; «Рыба, зверь, 

птица». 

Тема 15. Мир животных. «Ферма». 

Теория: Продолжать учить детей создавать замыслы конкретных построек, 

выбирают материал и способы их выполнения воспитывать умение проявлять 

творчество и изобретательность в работе; учить планировать этапы создания 

постройки. 

Практика: конструирование по теме из лего - конструктора; «Что за фи-

гура?». 

Тема 16. Мир животных. «Лиса и Волк». 

Теория: учить передавать характерные черты сказочных героев средствами 

лего - конструктора. 

Практика: конструирование по схеме из лего - конструктора; «Собери на ско-

рость». 

Тема 17. Мир животных. «Зоопарк». (дикие животные) 

Теория: Учить планировать этапы создания постройки при конструировании 

схеме, предложенной взрослым, продолжать учить детей работать коллек-

тивно. 

Практика: конструирование по схеме из лего - конструктора; «Рыба, зверь, 

птица», обыгрывание постройки. 

Тема 18. Мир растений. «Дерево». 

Теория: Учить детей конструировать дерево по образцу модели и словесным 

рекомендациям. 

Практика: «Запомни расположение», конструирование по образцу из лего -

конструктора. 



9 

 

Тема 19. Мир растений. «Парк». 

Теория: Продолжать учить детей конструировать деревья по схеме, предло-

женной взрослым и строить схему будущей конструкции. 

Практика: «Что за фигура?»; конструирование по схеме. 

Тема 20. Мир растений. «Елочки». 

Теория: Учить детей конструировать модель дерева (елочки) из лего -кон-

структора по образцу и словесным рекомендациям. 

Практика: «Найди деталь по описании?»; конструирование по образцу. 

Тема 21. Мир растений. «Цветы». 

Теория: конструирование модели цветка по образцу из лего - конструктора; 

Практика: «Собери модель по памяти»; конструирование по образцу.  

Тема 22. Мир растений. «Сад». 

Теория: Учить конструировать деревья по условиям задаваемым взрослым, 

сюжетом игры. 

Практика: «Кто быстрее»; дети конструируют по условиям, заданным взрос-

лым. 

Тема 23. Человек. Профессии. «Человечек». 

6.2 Человечек 

Теория: продолжать учить детей конструировать фигуру человека по образцу 

и словесным рекомендациям. 

Практика: «Запомни расположение»; конструирование по образцу. 

Тема 24. Человек. Профессии. «Девочка и мальчик». 

Теория: Учить конструировать модели фигур детей передавая отличительные 

особенности по условиям задаваемым взрослым, сюжетом игры. 

Практика: «Чудесный мешочек» 

Тема 25. Человек. Профессии. «Космонавт». 

Теория: Учить детей конструировать по схеме, предложенной взрослым 

Практика: «Собери модель по памяти»; конструирование фигуры космонавта 

по схеме из лего – конструктора.  

Тема 26. Техника. «Машина». 

Теория: продолжать учить детей конструировать по образцу и словесным ре-

комендациям. 

Практика: «Собери на скорость»; конструирование по образцу машины из 

лего - конструктора. 

Тема 27. Техника. «Танк». 

Теория: Продолжать учить детей конструировать по схеме, предложенной 

взрослым и строить схему будущей конструкции. 

Практика: «Назови и построй»; конструирование по схеме модели машины 

из лего - конструктора;  

Тема 28. Техника. «Самолёт». 

Теория: Продолжать учить детей конструировать модель самолета по образцу 

и словесным рекомендациям. 

Практика: «Запомни расположение»; конструирование по образцу из лего-

конструктора. 
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Тема 29. Предметы вокруг нас. «Флаг». 

Теория: Продолжать учить детей конструировать по схеме, предложенной 

взрослым 

Практика: «Моделирование по схеме»; «Что за фигура?»; конструирование 

по схеме образа флага из лего - конструктора;  

Тема 30. Предметы вокруг нас. «Колодец». 

Теория: Развивать способность выделять в реальных предметах их функцио-

нальные части. Учить анализировать образец. 

Практика: «Построй, не открывая глаз»; конструирование колодца по об-

разцу. 

Тема 31. Предметы вокруг нас. «Мебель». 

Теория: учить детей конструировать по схеме различную мебель. 

Практика: «Моделирование по схеме»; конструирование по схеме. 

Тема 32. Предметы вокруг нас. «Наша квартира». 

Теория: учить заранее обдумывать содержание будущей постройки согласно 

заданной теме, давать общее описание. 

Практика: «Расположи детали на плате», «Чья команда быстрее построит»; 

конструирование на большой платформе макета квартиры из лего –конструк-

тора. 

Тема 33. Предметы вокруг нас. «Дизайн квартиры». 

Теория: продолжать учить детей создавать объекты по заданной теме; воспи-

тывать умение проявлять творчество и изобретательность в работе; учить пла-

нировать этапы создания постройки. Продолжать учить детей работать кол-

лективно. Развивать конструктивное воображение, мышление, память, внима-

ние. 

Практика: «Чья команда быстрее построит»; конструирование предметов 

быта для дизайна квартиры (вазы, светильники, кашпо и .т.д. по замыслу де-

тей) 

Тема 34. Предметы вокруг нас. «Торт». 

Теория: Учить детей создавать объекты по заданной теме; воспитывать уме-

ние проявлять творчество и изобретательность в работе; Развивать конструк-

тивное воображение, мышление, память, внимание. 

Практика: «Собери нужные детали»; конструирование торта (из лего –кон-

структора. 

Тема 35. Конструирование по замыслу.  
Теория: Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать содержа-

ние будущей постройки, называть её тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность 

Умение самостоятельно отбирать материал и способ конструирования. 

Практика: «Построй, не открывая глаз»; «Что изменилось?»; «Есть у тебя или 

нет?»; конструирование по собственному замыслу. 

Тема 36. Выставка детских работ. 

 

Календарный учебный график 
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№ 

п/п 

Ме-

сяц  

Число Время 

 проведе-

ния 

 занятия 

Форма прове-

дения заня-

тия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема занятия 

Место 

проведе-

ния 

Форма 

кон-

троля 

1.  
се

н
тя

б
р
ь 

2 13.00-

13.40 

игровая 1 Введение в 

тему про-

граммы «Лего – 

конструирова-

ние». Знаком-

ство с «Лего – 

конструкто-

ром». 

Учебный 

кабинет 

№5 

Наблю-

дение 

беседа, 

игра  

2.  9 13.00-

13.40 

игровая 1 «LEGO азбука». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

3.  16 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по усло-

виям 

1 «Башня». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

4.  23 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Мост». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

5.  30 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Забор» (по-

стройка 

ограды). 

Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

6.  

о
к
тя

б
р
ь 

7 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Беседка». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

7.  14 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Качели – кару-

сели». 

Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

8.  21 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Светофор». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

9.  28 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Дом одноэтаж-

ный». 

Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

10.  

н
о
я
б

р
ь 

11 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Дом много-

этажный 

Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

11.  18 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Улицы го-

рода». 

Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

12.  25 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Воробей». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 
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13.  

д
ек

аб
р
ь
 

2 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Птицы в лесу». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

14.  9 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Кот» Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

15.  16 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Ферма». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

16.  23 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Лиса и волк». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

17.  30 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Зоопарк». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

18.  

я
н

в
ар

ь
 

13 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Дерево». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

19.  20 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Парк». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

20.  27 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Ёлочки». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

21.  

ф
ев

р
ал

ь
 

3 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Цветы». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

22.  10 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Сад». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

23.  17 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Человечек». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

24.  24 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Девочка и 

мальчик». 

Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 
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25.  

м
ар

т 

3 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Космонавт». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

26.  7 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Машина». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

27.  10 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Танк». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

28.  17 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Самолёт». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

29.  31 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Флаг». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

30.  

ап
р
ел

ь
 

7 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Колодец». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

31.  14 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по усло-

вию 

1 «Мебель». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

32.  21 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Наша квар-

тира». 

Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

33.  28 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по усло-

вию 

1 «Дизайн квар-

тиры». 

Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

34.  

м
ай

 

5 13.00-

13.40 

конструирова-

ние по схеме 

1 «Торт». Учебный 

кабинет 

№5 

Беседа, 

игра 

35.  12 13.00-

13.40 

игровая 1 Конструкция по 

замыслу. 

Учебный 

кабинет 

№5 

Конкурс  

36.  19 13.00-

13.40 

игровая 1 Выставка твор-

ческих работ. 

Учебный 

кабинет 

№5 

Выставка  

 

Организационно – педагогические условия реализации программы 
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Материально-техническое и информационное обеспечение реализа-

ции программы:   

- мультимедийный проектор;  

- экран 

- ноутбук 

- принтер 

- магнитофон 

- фотоаппарат 

- комплекты конструкторов LEGO  

 

Наглядные пособия:  

- схемы построек; 

- схемы пошагового конструирования; 

- тематические альбомы; 

- наглядные образцы конструкторских поделок. 

 

Информационное обеспечение: 

- учебные мультфильмы, фильмы 

- презентации 

- интернет источники 

- литература 

Список литературы 

 

Литература для педагога 

 

1. Шайдурова В.Н. Развитие ребенка в конструктивной деятельности: 

справочное пособие/В.Н. Шайдурова - М.: Т. Ц. Сфера, 2018. 

2. Комарова Л.Г. Строим из Лего (моделирование логических отношений 

объектов реального мира средствами конструктора Лего): методическое посо-

бие/Л.Г. Комарова – М.: Линка-Пресс, 2018. 

3. Конструирование в условиях введения ФГОС: пособие для педагогов. -

ИПЦ «Маска»- 2019. 

4. Бедфорд «Большая книга Лего». Издательство Манн, Иванов и Фербер, 

2017. 

5. Мельникова, О.В. Лего - конструирование. 7-10 лет. Программа, заня-

тия. 32 конструкторские модели. ФГОС / О.В. Мельникова. - М.: Учитель, 

2018. 

6. С. И. Волкова «Конструирование», - М: «Просвещение», 2009. 

7. Уроки Лего –конструирования в школе», А.С. Злаказов, Г.А. Горшков, 

2018. 
 

Литература для обучающихся и родителей 

 

1. LEGO. Книга идей. / Пер.: Аревшатян А. А. Ред.: Волченко Ю. С. – М., 

2019. 
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2. Аллан Бедфорд. Большая книга LEGO. М., 2020. 

3. Аллан Бедфорд. LEGO. Секретная инструкция. – М., 2021. 

4. Дэниел Липковиц LEGO книга игр. Оживи свои модели. М., 2021. 

 

Интернет –ресурсы 

 

1. https://education.lego.com/ru-ru/  

2. https://legourok.ru/ 

3. http://www.lego.com/ru-ru / 

4. http://www.robotclub.ru/club.php 

 

https://education.lego.com/ru-ru/
https://legourok.ru/
http://www.lego.com/ru-ru /
http://www.robotclub.ru/club.php
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