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Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Легоконструирования» составлена 

на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (статья 48); 

 Федеральный закон от 29.10.2010. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. №1643 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373" Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего 

образования"; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2-11 № 

19993); 

 Письмо Министерства образования и науки №03-296 от 12 мая 2011 г. 

«Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Светлолобовской СОШ №6. 

Цели и задачи 

Цель: Организация занятости школьников во внеурочное время для 

всестороннего развития личности учащихся. 

Задачи: 

• развитие творческих способностей и логического мышления детей; 

• развитие образного, технического мышления и умения выражать свой 

замысел; 

• развитие умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

• развитие умения творчески подходить к решению задачи. 

Планируемые результаты  

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 результате работы с конструктором обучающиеся 

будут уметь: 

- применять  на  практике  конструкторские,  инженерные  и  вычислительные 

навыки. 

Личностными результатами изучения курса «Легоконструирование» в 1–4 

классах 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; 

 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; 

У ученика будут сформированы: 

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах деятельности; 

 мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 

 компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача 

информации); 

 способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем 

развитии, выстраивать свою образовательную траекторию; 

 механизм самостоятельного поиска и обработки новых знаний в 

повседневной практике взаимодействия с миром; 

 внутренний субъективный мир личности с учетом уникальности, 

ценности психологических возможностей каждого ребенка. 

Метапредметными результатами изучения курса «Легоконструирование» 

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 «Легоконструирование» в 1 – 4 

классе является формирование следующих знаний и умений: Знать: 

 простейшие основы механики; 

 виды конструкций одно детальные и много детальные, неподвижное и 

подвижное 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. 

 

Содержание программы учебного курса 

В основу данной программы положены принципы формирования у 

обучающихся первичного познавательного интереса к физической науке, 

понимания целостного образа окружающего мира, который преломляется через 

результат деятельности обучающихся. 

Программа «Легоконструирование» опирается на естественный интерес к 

разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие современных 

конструкторов позволяет заниматься с учащимися разного возраста и по разным 

направлениям: 

1. Конструирование 

2. Программирование 

3. Моделирование физических процессов и явлений 

Курс «Легоконструирование» является комплексным интегративным по своей 

сути, он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 



Занятия по конструированию главным образом направлены на развитие 

конструкторских, а также изобразительных, словесных, 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. 

Настоящий курс предлагает использование образовательных конструкторов 

LEGO и аппаратно-программного обеспечения как инструмента для обучения 

школьников конструированию, моделированию и компьютерному управлению 

на занятиях «Легоконструирование». 

 

Наименование 

раздела 

Количество часов Ожидаемые результаты 

1 ступень 

(1 класс) – 

Простые кирпичики Lego – 

 (все выполняется на 

плоскости) 

18 часов 

-расширять и обогащать 

практический опыт детей в 

процессе конструирования; 

- использовать специальные 

способы и приемы с помощью 

наглядных моделей и схем; 

- учить определять 

изображенный на схеме предмет, 

указывать его 

функцию; 

2 ступень 

 (2 класс) - 

Простые механизмы– 

 (Выполняется на 

плоскости и в объеме) 

19 часов 

 

- формировать умение строить  по 

схеме; 

- учить сооружать постройки с 

перекрытиями, делать 

постройку прочной, точно соединять 

детали между собой; 

- конструировать по замыслу, 

заранее обдумывать содержание 

будущей 

постройки, называть ее тему, давать 

ее общее описание; 

- развивать творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 



3 ступень 

(3 класс) – 

Механизмы и 

конструкции Lego 

(Выполняется в объеме) 

19 часов 

-учить заранее обдумывать 

назначение будущей постройки, 

намечать цель деятельности; 

- учить сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушек, 

для которых она 

предназначается; 

4 ступень 

(4 класс)- 

Механизмы и 

конструкции Lego 

(Выполняется в объеме) 

19 часов 

- закреплять умение анализировать 

конструктивную 

и графические модели- 

сравнивать полученную 

постройку с задуманной; 

- развивать способность к 

контролю за качеством и 

результатом работы. 

 

Основные формы и приемы работы с учащимися: 

• Беседа 

• Ролевая игра 

• Познавательная игра 

• Задание по образцу (с использованием инструкции) 

• Творческое моделирование (создание модели-рисунка) 

• Викторина 

• Проект 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

• Дидактический материал 

• Конструкторы Лего



Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 
№ п/п Тема урока Сроки Планируемые результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Формы организации и 

образовательного 

процесса, 

материально- 

техническое 

оснащение 

План Факт Личностные Метапредметные Предметные 

1. Знакомство с   -Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов. 

- Отношение к 

школе, учению и 

поведение в 

процессе учебной 

деятельности. 

- Развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей. 

-Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения и 

доброжелательност 

и, взаимопомощи и 

-Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействий; 

повышение 

степени 

самостоятельнос 

ти, 

инициативности 

учащихся и их 

познавательной 

мотивирован 

ности; 

-Приобретение 

детьми опыта 

исследовательск 

о-творческой 

деятельности; 

умение 

предъявлять 

результат своей 

работы; - 

Возможность 

Математика 

Работа с числами, 

и выполнение 

вычислений, 

расчётов для 

конструировани я 

и моделирования; 

 

Работа с 

геометрическим и 

фигурами. 

 

Окружающий 

мир Природные 

формы лежат в 

основе идей 

изготовления 

многих 

конструкций и 

воплощаются в 

готовых 

изделиях. 

 
ИЗО 
В целях 

гармонизации 

 Беседа 

 конструктором.  

 Правила  

 поведения и  

 техника  

 безопасности  

2. 

 

Геометрические 

фигуры, цифры, 

буквы. 

Конструирование по 

выбору 

  Развитие 

фантазии, 

творчества, 

памяти и 

внимания 

Развитие 

конструкторск 

их навыков 

детей; 

Упражнение в 

сооружении 

прочных 

построек; 

Упражнение в 

различении и 

назывании 

основных 

геометрических 

фигур. 

Творческое 

моделирование 

(создание модели- 

рисунка), Конструктор 

Лего 

3. Подвижные 

конструкции 

  Задание по образцу, 

Конструкторы ЛЕГО 

   



4. Домашние 

животные. 

Конструирование 

модели животного 

  сопереживания; 
-Проявление 
положительных 

качеств личности и 

управление своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях; 

-Проявление 

дисциплинированн 

ости, трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных 
целей; 

-Оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 
нахождение с ними 
общего языка и 
общих интересов; 
-развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

использовать 
полученные 
знания в жизни; 

умение 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания; 

ориентироваться 

в 

информационно 

м пространстве; 

-Формирование 

социально 
адекватных 
способов 
поведения; 
формирование 

умения работать 

с информацией; 

-Формирование 

способности к 
организации 
деятельности и 
управлению ею. 

форм и 

конструкций 

используются 

средства 

художественной 

выразительности 

, с учетом 

художественных 

правил. 

 
Технология 

Приобретают 

навыки 

культуры труда, 

соблюдают 

порядок на 

рабочем месте, 

распределяют 

время и силы 

при 

изготовлении 

моделей, 

планируют свою 

деятельность. 

 
Развитие речи 

Развитие устной 

речи и 

 
 

Развитие 

фантазии , 

творчества, 

памяти и 

внимания 

Задание по образцу ( с 

использованием 

инструкции) 

Конструкторы ЛЕГО 

5. Подарок мечты   (по 

заданным 

параметрам) 

  

6. Моделирование 

города из 

будущего. 

Проект. 

  

 

 

 

 

7. Ракета, 

космический 

корабль. 

Конструировани е 

по схеме 

  Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействи 

й 

Викторина 

Конструкторы ЛЕГО 

8. Автомобиль 

будущего. 

Конструировани е 

автомобиля 

   
 

Развитие 

фантазии , 

творчества, 

памяти и 

внимания 

Творческое 

моделирование, 

Конструкторы ЛЕГО 

9. Конструирование 

по рисунку. 

Корабль 

  



10. Военный парад. 

Конструировани е 

военной техники 

  освоение 

социальной роли 

обучающего 

обогащение 

словарного 

запаса учащихся 

в процессе 

знакомства с 

деталями 

конструктора, 

приемами 

работы с ним, 

анализа заданий 

и обсуждения 

результатов 

практической 

деятельности, 

построение 

логических 

высказываний в 

рассуждениях, 

формулирование 

выводов. 

Развитие 

внимания, 

наблюдательно 

сти; 

Изучение 

соотношения 

изображенного 

на карточке с 

постройками 

Задание по образцу ( с 

использованием 

инструкции) 

Конструкторы ЛЕГО 

11. Изучаем мир 

профессий. Кем 

работает моя 

мама 

   

 

 

Развитие 

фантазии, 

творчества, 

памяти и 

внимания 

Познавательная игра, 

Викторина, 

Конструкторы ЛЕГО 

12. Конструирование 

робота 

  

13. Ремонт. 

Конструировани е 

инструментов для 

ремонта создание 

на 

плоскости. 

  Ролевая игра, 

Конструкторы ЛЕГО 

14. ПДД. 

Перекрёсток. 

Дорожные знаки 

       

Задание по образцу , 

Конструкторы ЛЕГО 

15. Леденцы   



16. Летний сад. 

Создание модели 

цветка 

  Повторение 

правил 

дорожного 

движения; 

Закрепление 

умений 

анализировать 

строение 

предмета, 

выделять 

основные его 

части. 

17. Моё будущее. Кем 

буду я 

  Закрепление 

умений 

анализировать 

строение 

предмета, 

выделять 

основные его 

части. 

Творческое 

моделирование , 

Конструкторы ЛЕГО 

18 Итоговое занятие. 

Подведение 

результатов 

  Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействи 
й; 

Выставка работ 

(конструирование 

любого изделия за 

прошедший курс) 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 2 класс 
 

№ п/п Тема урока Сроки Планируемые результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Формы организации и 

образовательного 

процесса, 

материально- 

техническое 

оснащение 

План Факт Личностные Метапредметные Предметные 

1. Знакомство с   - Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов. 

- Отношение к 

школе, учению и 

поведение в 

процессе учебной 

деятельности. 

- Развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей. 

-Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения и 

обучающего 

-Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействий; 

повышение 

степени 

самостоятельнос 

ти, 

инициативности 

учащихся и их 

познавательной 

мотивирован 

ности; 

-Приобретение 

детьми опыта 

исследовательск 

о-творческой 

деятельности; 

умение 

предъявлять 

результат своей 

Математика 

Работа с 

числами, и 

выполнение 

вычислений, 

расчётов для 

конструировани 

я и 

моделирования; 

 

Работа с 

геометрическим 

и фигурами. 

 

Окружающий 

мир Природные 

формы лежат в 

основе идей 

изготовления 

многих 

конструкций и 

воплощаются в 

Развитие речи 

Развитие устной 

речи и 

обогащение 

словарного 

 Беседа 

 конструктором.  

 Правила  

 поведения и  

 техника  

 безопасности  

2. Домашние 

животные. 

Конструирование 

модели 

животного 

  Развитие 

фантазии, 

творчества, 

памяти и 

внимания 

Задание по образцу (с 

использованием 

инструкции) 

Конструкторы ЛЕГО 

3. Подарок мечты (по 

заданным 

параметрам) 

 

  

4. Обитатели океана.    

5. «Красноярский 

край» 

Проект 

  Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействи 

Проект Конструкторы 

ЛЕГО 



запаса учащихся 

в процессе 

знакомства с 

деталями 

конструктора, 

приемами работы 

с ним, анализа 

заданий и 

обсуждения 

результатов 

практической 

деятельности, 

построение 

логических 

высказываний в 

рассуждениях, 

формулирование 

выводов. 

й;  

6. Замок, королевский 

сад. 

   Творческое 

моделирование , 

Конструкторы ЛЕГО 

7. Олимпийские игры 

Конструирование 

спортивного 

инвентаря Проект 

  Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе групповых 

взаимодействий 

Викторина 

Конструкторы ЛЕГО 

8. Космический 

корабль, спутник. 

Конструирование по 

схеме 

  Развитие 

внимания, 

наблюдательнос

ти; 

Изучение 

соотношения 

изображенного на 

карточке с 

постройками 

Познавательная игра, 

Задание по образцу, 

Конструкторы ЛЕГО 

9. Солнечная 

система. Проект 

  Развитие фантазии , 

творчества, памяти 

и внимания 

Творческое 

моделирование, 

Конструкторы ЛЕГО 10. Автомобиль 

будущего. 

Конструирование 

автомобиля 

  

11. Любимое блюдо 

своими руками. 

  

12. Конструирование по 

рисунку. 

Ледокол 

  Развитие внимания, 

наблюдательно сти; 

Изучение 

соотношения 

Задание по образцу ( с 

использованием 

инструкции) 

Конструкторы ЛЕГО 



13. Военный парад. 

Конструирование 

военной техники 

  изображенного на 

карточке с 

постройками 

 

14. Изучаем мир 

профессий. 

«Кем буду работать 

я!» 

  Ролевая игра, 

Конструкторы ЛЕГО 

15. Конструирование 

робота 

  Задание по образцу , 

Конструкторы ЛЕГО 

16. Ремонт. 

Конструирование 

инструментов для 

ремонта 

  

17 Дизайнерская 

одежда 

  

18 Поезд. Проект.   Проект, 

Конструкторы ЛЕГО 

19 Итоговое занятие. 

Подведение 

результатов 

  Выставка работ 

(конструировани е любого 

изделия за прошедши 

курс) 



 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 
 

№ п/п Тема урока Сроки Планируемые результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Формы организации и 

образовательного 

процесса, 

материально- 

техническое 

оснащение 

План Факт Личностные Метапредметные Предметные 

1. Знакомство с   - Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов. 

- Отношение к 

школе, учению и 

поведение в 

процессе учебной 

деятельности. 

- Развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей. 

-Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения и 

доброжелательност

и, взаимопомощи и 

-Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействий; 

повышение 

степени 

самостоятельнос 

ти, 

инициативности 

учащихся и их 

познавательной 

мотивирован 

ности; 

-Приобретение 

детьми опыта 

исследовательск 

о-творческой 

деятельности; 

умение 

предъявлять 

результат своей 

работы; - 

Математика 

Работа с 

числами, и 

выполнение 

вычислений, 

расчётов для 

конструировани 

я и 

моделирования; 

 

Работа с 

геометрическим 

и фигурами. 

 

Окружающий 

мир Природные 

формы лежат в 

основе идей 

изготовления 

многих 

конструкций и 

воплощаются в 

готовых 

изделиях. 

 

ИЗО 

Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействий 

Беседа 

 конструктором.  

 Правила  

 поведения и  

 техника  

 безопасности  

2. Буквы 

Свои имена и 

фамилии 

  Познавательная игра, 

Конструкторы ЛЕГО 

   

3. Подвижные 

конструкции 

  Задание по образцу, 

Конструкторы ЛЕГО 

Возможность 



сопереживания; использовать 

полученные 

знания в жизни; 

умение 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания; 

ориентироваться 

в 

информационно 

м пространстве; 

-Формирование 

социально 

адекватных 

способов 

поведения; 

формирование 

умения работать 

с информацией; 

-Формирование 

способности к 

организации 

деятельности и 

управлению ею. 

В целях 

гармонизации 

форм и 

конструкций 

используются 

средства 

художественной 

выразительности 

, с учетом 

художественных 

правил. 

 

Технология 

Приобретают 

навыки культуры 

труда, 

соблюдают 

порядок на 

рабочем месте, 

распределяют 

время и силы при 

изготовлении 

моделей, 

планируют свою 

деятельность. 

 

Развитие речи 

Развитие устной 

речи и 

обогащение 

словарного 

запаса учащихся 

в процессе 

-Проявление 

положительных 

4. Домашние 

животные. 

Конструирование 

по инструкции, в 

объёме 

  дисциплинированно

сти, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

Развитие 

фантазии, 

творчества, 

памяти и 

внимания 

Задание по образцу ( с 

использованием 

инструкции) 

Конструкторы ЛЕГО 

5. Отряд пингвинов   Творческое 

моделирование, 

Конструкторы ЛЕГО 

6. Олимпийские игры 

в Древней Греции 

Проект 

  Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействий 

Викторина 

Конструкторы ЛЕГО 

7. Солнечная 

система. Проект 

  Развитие 

фантазии, 

творчества, 

памяти и 

внимания 

Творческое 

моделирование, 

Конструкторы ЛЕГО 8. Лего-театр\ 

Лего-фильм 

  

9. Любимое блюдо   

10. Военный парад. 

Конструирование е 

военной техники 

  

11. Конструирование 

драгоценных 

камней. Алмаз. 

   

Задание по образцу , 

Конструкторы ЛЕГО 

12. Попугаи 

«неразлучники» 

  



13. Конструирование 

знаков зодиака 

  знакомства с 

деталями 

конструктора, 

приемами работы 

с ним, анализа 

заданий и 

обсуждения 

результатов 

практической 

деятельности, 

построение 

логических 

высказываний в 

рассуждениях, 

формулирование 

выводов. 

Закрепление 

умений 

анализировать 

строение 

предмета, 

выделять 

основные его 

части. 

 

 

 

Творческое 

моделирование , 

Конструкторы ЛЕГО 

14. Букет на праздник   

15. Пасхальные яйца   Задание по образцу, 

Конструкторы ЛЕГО 

16. Создание модели 

бабочки (с 

подвижными 

крыльями) 

  Творческое 

моделирование , 

Конструкторы ЛЕГО 

17. «Золотой ключик»   Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействи 

й; 

18. Праздничный торт    

 

Развитие 

фантазии , 

творчества, 

памяти и 

внимания 

Задание по образцу, 

Викторина, 

Конструкторы ЛЕГО 

19 Итоговое занятие. 

Подведение 

результатов 

      Выставка 

работ(конструировани 

е любого изделия за 

прошедши курс) 



 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 
 

№ п/п Тема урока Сроки Планируемые результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Формы организации и 

образовательного 

процесса, материально- 

техническое 

оснащение 

План Факт Личностные Метапредметные Предметные 

1. Знакомство с 

конструктором. 

Правила поведения 

и техника 

безопасности 

  - Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов. 

- Отношение к 

школе, учению и 

поведение в 

процессе учебной 

деятельности. 

- Развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей. 

-Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

уважения и 

доброжелательност 

-Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействий; 

повышение 

степени 

самостоятельнос 

ти, 

инициативности 

учащихся и их 

познавательной 

мотивирован 

ности; 

-Приобретение 

детьми опыта 

исследовательск 

о-творческой 

деятельности; 

умение 

предъявлять 

результат своей 

работы; - 

Математика 

Работа с 

числами, и 

выполнение 

вычислений, 

расчётов для 

конструировани 

я и 

моделирования; 

 

Работа с 

геометрическим 

и фигурами. 

 

Окружающий 

мир Природные 

формы лежат в 

основе идей 

изготовления 

многих 

конструкций и 

воплощаются в 

готовых 

 Беседа 



    и, взаимопомощи и 

сопереживания; 

-Проявление 

положительных 

качеств личности и 

управление своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях; 

-Проявление 

дисциплинированн 

ости, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

-Оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

нахождение с ними 

общего языка и 

общих интересов; 

-развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения, принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающего 

Возможность 

использовать 

полученные 

знания в жизни; 

умение 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания; 

ориентироваться 

в 

информационно 

м пространстве; 

-Формирование 

социально 

адекватных 

способов 

поведения; 

формирование 

умения работать 

с информацией; 

-Формирование 

способности к 

организации 

деятельности и 

управлению ею. 

изделиях. 

 

ИЗО 

В целях 

гармонизации 

форм и 

конструкций 

используются 

средства 

художественной 

выразительности 

, с учетом 

художественных 

правил. 

 

Технология 

Приобретают 

навыки культуры 

труда, 

соблюдают 

порядок на 

рабочем месте, 

распределяют 

время и силы при 

изготовлении 

моделей, 

планируют свою 

деятельность. 

 

Развитие речи 

Развитие устной 

основные 

геометрические  

фигуры 

 

2. Конструирование 

современной 

школы. 

  Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействий

; 

Творческое 

моделирование, 

Конструкторы ЛЕГО 

3. Неодомашненные 

животные. 

Конструирование 

по инструкции. 

  Развитие 

фантазии, 

творчества, 

памяти и 

внимания 

Задание по образцу ( с 

использованием 

инструкции) 

Конструкторы ЛЕГО 

4. Ферма. Проект   

5. Развитые города 

России 

Проект 

  Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействи 

й; 

Проект Конструкторы 

ЛЕГО 

6. «Античные 

Олимпийские игры» 

Проект 

  Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействи 

й 

Викторина Конструкторы 

ЛЕГО 



7. Солнечная 

система. Проект 

  Развитие 

фантазии, 

творчества, 

памяти и 

внимания 

Творческое 

моделирование, 

Конструкторы ЛЕГО 8. Лего-театр   

9. Конструирование 

по рисунку. 

Парусный флот 

  Развитие 

внимания, 

наблюдательно 

сти; 

Изучение 

соотношения 

изображенного 

на карточке с 

постройками 

Задание по образцу ( с 

использованием 

инструкции) 

Конструкторы ЛЕГО 

10. Конструирование 

воздушного 

транспорта. 

  Развитие 

фантазии, 

творчества, 

памяти и 

внимания 

Познавательная игра, 

Викторина, Конструкторы 

ЛЕГО 

11. Военный парад. 

Конструирование 

военной 

техники 

  

  

12. Конструирование 

драгоценных 

камней. 

Изумруд. 

   

Задание по образцу , 

Конструкторы ЛЕГО 

13. Конструирование 

воздушных шаров. 

  Закрепление 

умений 

анализировать 

строение 

предмета, 

выделять 

основные его 

части. 

Творческое 

моделирование , 

Конструкторы ЛЕГО 



14. Пасхальные яйца.   Развитие 

фантазии , 

творчества, 

памяти и 

внимания 

Творческое 

моделирование, 

Конструкторы ЛЕГО 

15. «Золотой ключик»   Развитие 

фантазии, 

творчества, 

памяти и 

внимания 

Задание по образцу, 

Викторина, Конструкторы 

ЛЕГО 

16. Вещи, которые еще 

не изобрели 

  

17. Праздничный 

стол. 

     Развитие 

социальных 

навыков 

школьников в 

процессе 

групповых 

взаимодействий

; 

Проект, Конструкторы 

ЛЕГО 

18. Создание планеты 

«Земля» 

  

19 Итоговое занятие. 

Подведение 

результатов 

      Выставка 

работ(конструировани е 

любого изделия за 

прошедши курс) 

 


	Пояснительная записка

