
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Цель программы:  - развитие начального  научно-технического мышления,   творчества   

обучающихся   посредством   образовательных конструкторов Лего.  

Задачи программы: 

- развивать образное мышление ребѐнка, непроизвольную память; 

- развивать умение анализировать объекты; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

- закладывать основы бережного отношения к оборудованию; 

- закладывать основы коммуникативных отношений внутри микрогрупп и коллектива в 

целом; 

- формировать  умение самостоятельно решать поставленную задачу и искать собственное 

решение; 

- подготовка к участию в конкурсах и соревнованиях по лего-конструированию. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 В результате изучения данного курса у обучающихся должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, 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 обуча¬ющего; 

  

Метапредметные результаты 

• развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий; 

• повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся и их 

познавательной мотивированности; 

• приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности; 

• умение предъявлять результат своей работы; возможность использовать 

полученные знания в жизни; 

• умение самостоятельно конструировать свои знания; ориентироваться в 

информационном пространстве; 

• формирование социально адекватных способов поведения; 

• формирование умения работать с информацией; 

• формирование способности к организации деятельности и управлению ею. 

 

Предметные результаты 

К концу 1 класса учащиеся должны  знать:- название деталей конструктора Лего, 

точно дифференцировать их по форме, размеру и цвету, различать строительные детали 

по назначению или предъявленному образцу; 

- терминологию словарика основных терминов; 



уметь:- самостоятельно изготовить по образцу изделие, аналогичное изделиям, 

предусмотренным программой; 

- преобразовывать постройки по разным параметрам, комбинировать детали по цвету, 

форме, величине. 

 

Ожидаемые результаты  

В рамках данного курса обучающиеся научатся: 

1) выполнять проекты различной сложности посредством образовательных 

конструкторов;  

2) совместно обучаться и работать в рамках одной группы; распределять обязанности в 

своей группе; 

3) решать поставленную задачу и искать собственное решение; 

4) проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

5) создавать модели реальных объектов и процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

 

 

 

 

Тема занятия 

Дата  

Основное содержание 

 

Знакомство с ЛЕГО (5ч) 

1 Правила работы на 

уроках Лего-

конструирования. 

Знакомство с ЛЕГО.  

 

  Инструктаж по ТБ. Знакомство с ЛЕГО. 

Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра. 

Определения уровня развития детей, их творческих 

способностей. 

2 Знакомство  с ЛЕГО 

продолжается 

 

  Продолжение знакомства детей с конструктором ЛЕГО. 

Названия деталей конструктора Lego. 

Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра детей  

3 Путешествие по 

ЛЕГО-стране. 

Исследователи цвета 

 

 Знакомство детей с конструктором ЛЕГО ДУПЛА, с 

ЛЕГО-деталями, с цветом ЛЕГО-элементов:  

Называть детали конструктора Lego, точно 

дифференцировать их по форме, размеру и цвету, 

различать строительные детали по назначению или 

предъявленному образцу. 

4 Исследователи 

кирпичиков. 

Волшебные 

кирпичики. 

 Исследование деталей конструктора. Графическое 

моделирование.Называть детали конструктора Lego, 

точно дифференцировать их по форме, размеру и цвету, 

различать строительные детали по назначению или 

предъявленному образцу. 

5 «Исследователи 

кирпичиков» 

 Продолжение знакомства детей с конструктором ЛЕГО, 

с формой ЛЕГО-деталей, которые похожи на кирпичики, 

и вариантами их скреплений. Начало составления 

ЛЕГО-словаря.  

Выработка навыка различения деталей в коробке, 

умения слушать инструкцию педагога.  

Развитие графических навыков. 

 

Поселок, в котором я живу (5 ч) 

6  Наш двор 

 

 Модели современных построек. Анализ моделей, 

установление взаимосвязей, конструирование 

7  Улица полна 

неожиданностей 

 Модели построек сельских домиков, улиц села. 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

обучение созданию сюжетной композиции, вспомнить 

основные правила дорожного движения 

8  Городской пейзаж 

 

  Дать учащимся основные понятия городского пейзажа, 

вспомнить особенности городских построек. 

9 Сельскохозяйственные 

постройки 

 Усадьба. Фермерские постройки, усадьба. Модели 

телятника, фермы, курятника.Дать сравнительную 

характеристику городским и сельскохозяйственным 

постройкам, познакомить учеников с жизнью жителей 

села. 



10 Школа, школьный 

двор 

 Обратить внимание детей на здание родной школы, свой 

школьный двор; оценить положительные и 

отрицательные характеристики школьного здания и 

прилегающей к нему территории. 

Транспорт (5ч) 

11  «Транспорт» 

 

  Названия транспортных средств города; 

- правила поведения в транспорте; правила поведения на 

проезжей части, 

- понятия «тяга» и «толчок». 

 Творчески подходить к решению задачи, работать 

по предложенным инструкциям   

 

   

 12  

Городской транспорт. 

 

  

Самостоятельно изготавливать по образцу изделие 

спецтранспорта; 

 -преобразовывать постройки по разным параметрам, 

комбинировать детали по цвету, форме, величине.. 

  

13 Специальный 

транспорт 

 Модели транспорта  муниципальных служб города.  

 

  

14 Водный транспорт. 

 

 Модели лодки, парусника, корабля, парохода. Принципы 

равновесия; понятие энергии ветра; 

- названия  водных транспортных средств. 

Самостоятельно изготавливать по образцу модель плота; 

- осуществлять организацию и планирование 

собственной деятельности; 

-проводить эксперимент.  

15 Воздушный 

транспорт, 

космические модели. 

 

 Модели самолетов, вертолетов, космических 

летательных аппаратов. Самостоятельно 

изготавливать по образцу модель  самолета, вертолета, 

космического летательного аппарата. Выполнять 

инструкции; 

-преобразовывать постройки по разным параметрам, 

комбинировать детали по цвету, форме, величине. 

- осуществлять организацию и планирование 

собственной деятельности. Доводить  решение задачи до 

работающей модели.   

Животные  (4ч) 

 16  Животные 

 

 Фигурки животных. Разнообразие животных 
Анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений. 

Название деталей конструктора Lego, точно 

дифференцировать их по форме, размеру и цвету, различать 

строительные детали по назначению или предъявленному 

образцу; 

17 Домашние питомцы.  Фигурки домашних животных. 

18 Дикие животные. 

Животные пустынь, 

 Фигурки диких животных. 

Излагать мысли в четкой логической 



степей, лесов. 

 

последовательности, названия домашних животных, 

отличие домашних от диких животных. 

19 LEGO-история «В 

мире животных 

 Создавать сюжет истории из жизни животных. Излагать 

мысли в четкой логической последовательности, 

Моделирование  (8ч) 

20 Вертушка. 

 

 

 Модель вертушки. Общее понятие о трении, силе, 

вращении;Порядок сборки деталей. 

Называть детали конструктора Lego, точно 

дифференцировать их по форме,  

размеру и цвету, различать строительные детали по 

назначению или предъявленному образцу; 

- общее понятие о трении, силе, вращении; 

21 Волчок. 

 

 

 Модель волчка. Понятие об энергии, вращении, 

устойчивости-неустойчивости. 

Самостоятельно изготавливать по образцу модель 

волчка и перекидных качелей; 

-  устанавливать равновесие на перекидных 

моделях; 

осуществлять организацию и планирование собственной 

деятельности. 

22 Перекидные качели. 

 
 Модель качелей. Принцип работы перекидных качелей. 

Понятие о равновесии, точке опоры.  

23 Карета. 

 
 Модель кареты. Самостоятельно изготавливать  по 

образцу модель кареты. 

24  ЛЕГО-подарок для 

мамы. 
 Воспитывать чувство уважения к маме, своим 

родителям. 

25  Строительство домов. 

 

 

 Модели домов. Самостоятельно изготавливать  по 

образцу модели различных домов. Преобразовывать 

постройки по разным параметрам. 

26 Плот. 

 
 Модель плота. Самостоятельно изготавливать  по 

образцу фигурку плота. 

27 В мире фантастики. 

Фигурки 

фантастических 

существ. 

 Преобразовывать постройки по разным параметрам 

LEGO и сказки  (6ч) 

28 Русские народные 

сказки. 
 Модели персонажей русских народных сказок и 

построек.  

29 Сказки русских 

писателей. 
 Модели персонажей сказок русских  писателей,  

построек.  

30 Сказки зарубежных 

писателей. 
 Модели персонажей зарубежных  сказок и построек.  

 

31 Моя LEGO -сказка 

 
 Модели сказочных героев. Тематическая композиция. 

Собственные проекты обучающихся.  

32 Изготовление моделей к 

проведению лего-

фестиваля. 

 Модели по изученным темам. 

 

 

33 Лего-фестиваль.  Презентация моделей. 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата   

Тема занятия 

1  Правила работы на уроках Лего-конструирования. Знакомство с ЛЕГО.  

2  Знакомство  с ЛЕГО продолжается 

3  Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета 

4  Исследователи кирпичиков. Волшебные кирпичики. 

5  «Исследователи кирпичиков» 

6   Наш двор 

7   Улица полна неожиданностей 

8   Городской пейзаж 

 

9  Сельскохозяйственные постройки 

10  Школа, школьный двор 

11   «Транспорт» 

 12   

Городской транспорт. 

13  Специальный транспорт 

14  Водный транспорт. 

15  Воздушный транспорт, космические модели. 

 

 16   Животные 

17  Домашние питомцы. 

18  Дикие животные. Животные пустынь, степей, лесов. 

 

19  LEGO-история «В мире животных 

20  Вертушка. 

21  Волчок. 

 

22  Перекидные качели. 

 

23  Карета. 

 



24   ЛЕГО-подарок для мамы. 

25   Строительство домов. 

 

26  Плот. 

27  В мире фантастики. Фигурки фантастических существ. 

28  Русские народные сказки. 

29  Сказки русских писателей. 

30  Сказки зарубежных писателей. 

31  Моя LEGO -сказка 

 

32  Изготовление моделей к проведению лего-фестиваля. 

33  Лего-фестиваль. 

 

 


