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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Лего – конструирование» для 4 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Примерных программ внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование. В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. 

Смирнов и др.; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2018 г. 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные 

и творческие люди, способные к саморазвитию. Инновационные процессы в 

системе образования требуют новой организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения учащихся, а также 

творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые 

стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, 

требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное 

значение отведено конструированию. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в школе 

является создание 3D-моделей из LEGO-конструкторов, которые 

обеспечивают сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, 

получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане 

формирования умения и навыков исследовательского поведения. LEGO –

конструирование способствует формированию умению учиться, добиваться 

результата, получать новые знания об окружающем мире, закладывает 

первые предпосылки учебной деятельности. 

Вид программы - модифицированная. 

Цель программы - создание благоприятных условий для развития у 

учащихся первоначальных конструкторских умений на основе LEGO – 

конструирования. 

Задачи программы: 
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- развитие у обучающихся интереса к моделированию и конструированию, 

стимулирование детского технического творчества; 

- обучение конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу; 

- формирование учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, 

доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

- совершенствование коммуникативных навыков у детей при работе в паре, 

коллективе;  

- развитие мелкой моторики рук, общее речевое развитие и развитие 

умственных способностей. 

Возрастная группа обучающихся- 4 класс. 

Объём часов, отпущенных на занятия- 34 часа, 1 час в неделю. 

Содержание программы 

Введение. Вводное занятие. Знакомство с Лего. Техника безопасности 

при работе с конструктором. 

Строительство и фантазия. Спонтанная индивидуальная Лего – игра 

детей или знакомство с Лего продолжается.  Путешествие по Лего – стране. 

Исследователи цвета и формы. Исследователи кирпичиков. «Скреплялки». 

Волшебные кирпичики. Строим стены.  Исследуем устойчивость. Модель 

«Пирамида» (плоская).  Модель «Пирамида». Моделируем башню.  

«Легофантазия». Раз, два, три, четыре, пять или строим цифры. Школа. 

Строим парту, стол, стул. Моделируем класс. Кровать, шкаф. Моделируем 

комнату. Зимние узоры. Снежинки. Новогодняя елка. 

Животные. Модели животных. Собака. Жираф. Слон. Верблюд. 

Крокодил. Змея. Коллективная работа «Зоопарк». 

Транспорт. Транспорт. Виды транспорта. Улица полна 

неожиданностей. Светофор. Дорога. Наша улица. Совместный проект: 

здания, дороги. Космос. Модель космического корабля. База отдыха 

космонавтов. Спутники. «Легофантазия». 
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Симметрия. Симметричность LEGO- моделей. Моделирование 

бабочки. Весенний букет. Лего - подарок для мамы. А, Б, В, … или строим 

буквы. Фантазируй! Выдумывай! Строй! Творческий проект «Ярмарка 

моделей».                                    

Учебно- тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия 

1.  Вводное занятие. Знакомство с Лего. Техника безопасности при 

работе с конструктором. 

2.  Спонтанная индивидуальная Лего – игра детей или знакомство с 

Лего продолжается.   

3.  Путешествие по Лего – стране. Исследователи цвета и формы.   

4.  Исследователи кирпичиков. «Скреплялки». 

5.  Волшебные кирпичики. Строим стены.   

6.  Исследуем устойчивость. 

7.  Модель «Пирамида» (плоская).  

8.  Модель «Пирамида». 

9.  Моделируем башню.  

10.  «Легофантазия». 

11.  Раз, два, три, четыре, пять или строим цифры. 

12.  Школа. Строим парту, стол, стул.  

13.  Моделируем класс. 

14.  Кровать, шкаф.  

15.  Моделируем комнату.  

16.  Зимние узоры. Снежинки.  

17.  Новогодняя елка.  

18.  Модели животных. Собака. Жираф.   

19.  Модели животных. Слон. Верблюд.  

20.  Модели животных. Крокодил. Змея.  

21.  Коллективная работа «Зоопарк». 
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22.  Транспорт. Виды транспорта.  

23.  Улица полна неожиданностей. Светофор. Дорога.  

24.  Наша улица. Совместный проект: здания, дороги.  

25.  Космос. Модель космического корабля.  

26.  Космос. База отдыха космонавтов.  

27.  Спутники. «Легофантазия».  

28.  День космонавтики. Роботы в космосе.  

29.  Симметричность LEGO- моделей.  

30.  Моделирование бабочки. 

31.  Весенний букет. Лего - подарок для мамы.  

32.  А, Б, В, … или строим буквы.  

33.  Фантазируй! Выдумывай! Строй!  

34.  Творческий проект «Ярмарка моделей». 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 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; 

 интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение 

применять полученные знания при проектировании и сборке 

конструкций, познавательная активность, воображение, фантазия и 

творческая инициатива; 

 интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение 

применять полученные знания при проектировании и сборке 
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конструкций, познавательная активность, воображение, фантазия и 

творческая инициатива. 

Метапредметные результаты 

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; 

 уметь создавать инструкции; 

 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. 

Предметные результаты 

 формирование следующих ууд: о деталях LEGO-конструктора и 

способах их соединений; 

 об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения 

веса; 
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 о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее 

отдельных элементов; 

 о связи между формой конструкции и ее функциями. 
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