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с. Сима 

2022 – 2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

Главные задачи, которые сегодня стоят перед педагогами в рамках ФГОС, это 

формирование мотивации развития обучения школьников, а так же творческой 

познавательной деятельности.  

Конструирование, определено во ФГОС, как обязательный компонент, как вид 

деятельности, способствующий развитию исследовательской и творческой активности 

детей, а так же умений наблюдать и экспериментировать. В конструировании в 

соответствии с новыми стандартами используются новые подходы (доступная игровая 

форма, от простого к сложному и т.д.) В то же время, конструирование является 

излюбленным детьми видом деятельности, увлекательным и полезным занятием, которое 

тесно связано с чувственным и интеллектуальным развитием ребёнка.  

Конструкторы LEGO, оказывают влияние на всестороннее развитие ребёнка. В 

силу своей универсальности они являются наиболее предпочтительным развивающим 

материалом, позволяющим разнообразить процесс обучения школьников. Основой 

образовательной деятельности с использованием LEGO – технологии является игра – 

ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте. LEGO - позволяет учиться 

играя и обучаться игре.  

Игры – исследования с образовательными конструкторами стимулируют у детей 

интерес и любознательность, развивают способность к решению проблемных ситуаций, 

умение исследовать проблему и анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идею, 

планировать её решение и реализовывать, а так же расширять активный словарь детей 

(техническими терминами и пр.).  

          Образовательные конструкторы многофункциональное оборудование их можно 

использовать по пяти областям ФГОС: развитие речевое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. Кроме этого, LEGO – 

конструирование и робототехника позволяют заложить на этапе младшего школьного 

детства начальные технические навыки, заложить фундамент профессиональной 

ориентации по пропаганде профессий инженерно – технической направленности, остро 

востребованных сегодня.  

Актуальность программы заключается в том, что работа 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.  

Особенностью данной программы является развитие коммуникативных умений  в 

коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая 

выполняет поставленную ими же самими задачу. Очень важным представляется 

тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. 

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 
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Программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

• непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

• развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования. Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение    

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

3. Ценностные ориентиры организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

Программа составлена таким образом, что на первых уроках дети учатся  работать 

по готовым конструкциям. При отсутствии у многих детей  практического опыта  

необходим первый этап обучения, на котором происходит знакомство с различными 

видами соединения деталей, вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать 

друг с другом в единой команде.  

                   Целевая аудитория: обучающиеся 1 класса  

Срок и объем реализации: 33 часа, 1 год,  33 учебные недели. 

Организация учебного процесса предусматривает проведение теоретических и 

практических занятий. Во время проведения занятия могут быть использованы различные 

виды парной, групповой и индивидуальной работы.  

Режим занятий: 1 академический час в неделю. 

Форма обучения – очная. 

1.2 Цель и задачи программы 

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

обучающихся   посредством   образовательных конструкторов Лего.  

Задачи программы: 

- развивать образное мышление ребёнка, 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. 

1.3. Содержание программы. 

 

Календарно - тематический план 

 

№ 

 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

 

Тема раздела, занятия 

Количество часов 

Всего  Практика  Теория  

Знакомство с ЛЕГО (6ч) 

1.    Вводное занятие. Правила работы на 

уроках. Лего-конструирования. 

1  1 
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Знакомство с ЛЕГО.  

2.    Знакомство  с ЛЕГО продолжается 

(Индивидуальная ЛЕГО-игра) 

1 1  

3.    Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Исследователи цвета. 

1 0,5 0,5 

4.    Исследователи кирпичиков. 

Волшебные кирпичики. 

1 1  

5.    Исследователи формочек. Волшебные 

формочки. 

1 1  

6.    Формочки и кирпичики. 1 1  

Поселок, в котором я живу (4ч) 

7.    Городской пейзаж. 1 1  

8.    Сельский  пейзаж. 1 1  

9.    Сельскохозяйственные постройки. 1 1  

10.    Школа, школьный двор. 1 1  

Транспорт (5ч) 

11.    Транспорт. Виды транспорта. 1 0,5 0,5 

12.    Городской транспорт. 1 1  

13.    Специальный транспорт. 1 1  

14.    Водный транспорт. 1 1  

15.    Воздушный транспорт, космические 

модели. 

1 1  

Животные  (3ч) 

16.    Животные. Разнообразие животных. 1 0,5 0,5 

17.    Домашние питомцы. 1 1  

18.    Дикие животные. Животные пустынь, 

степей, лесов. 

1 1  

Моделирование  (8ч) 

19.    Мир моделирования. Вертушка. 1 0,5 0,5 

20.    Волчок. 1 1  

21.    Перекидные качели. 1 1  

22.    Карета. 1 1  

23.    ЛЕГО-подарок для мамы. 1 1  

24.    Строительство домов. 1 1  

25.    Плот. 1 1  

26.    В мире фантастики. Фигурки 

фантастических существ. 

1 1  

LEGO и сказки  (6ч) 

27.    Мир сказок. Русские народные сказки. 1 0,5 0,5 

28.    Сказки русских писателей. 1 1  

29.    Сказки зарубежных писателей. 1 1  

30.    Любимые сказочные герои . 1 1  

31.    Изготовление моделей к проведению 

лего-фестиваля. 

1 1  

32.    Изготовление моделей к проведению 

лего-фестиваля. 

1 1  

33.    Лего-фестиваль. 1 1  

   Всего 33 29,5 3,5 
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Содержание программы  (33 ч) 
Знакомство с ЛЕГО (6ч) 

Теория: Знакомство с ЛЕГО. Индивидуальная ЛЕГО-игра. Путешествие по ЛЕГО-

стране.  

Практика: Исследователи цвета. Исследователи кирпичиков. Волшебные 

кирпичики. Исследователи формочек. Волшебные формочки. 

 

Поселок, в котором я живу (4ч) 

Теория: Пейзаж, постройки. 

Практика: Городской пейзаж. Сельский пейзаж. Сельскохозяйственные 

постройки. Школа, школьный двор. 

Транспорт (5ч) 

Теория: Транспорт. Виды транспорта. 

Практика: Городской транспорт. Специальный, легковой, водный, воздушный. 

 

Животные  (3ч) 

Теория: Животные. Разнообразие животных.  

Практика: Домашние  питомцы. Дикие животные. Животные лесов, пустынь, 

степей. 

Моделирование  (8ч) 

Теория: Мир моделирования. 

Практика: Вертушка. Волчок. Перекидные качели. Карета. Строительство домов. 

Плот. В мире фантастики. Подарок для мамы. 

LEGO и сказки  (6ч) 

Теория: Волшебный мир сказки. 

Практика: Русские народные сказки. Сказки русских писателей. Сказки 

зарубежных писателей. Любимые сказочные герои. Лего-фестиваль. 
 

 

1.4. 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 обучающего; 

•  

Метапредметные результаты 

• развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий; 

• повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся и их 

познавательной мотивированности; 
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• 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 

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. 

 

Методы и приемы обучения:  
- Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений; 

- Практические – упражнения, игровые методы, самостоятельная продуктивная 

деятельность детей, экспериментирование; 

- Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, драматизация, словесные 

приемы – объяснение, пояснение, педагогическая оценка; 

-  Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, показ 

способов выполнения и др.  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год с 01 сентября 2021 г. по 

31.05.2022 г. 

В 1-м классе – 33 недели 

Каникулы   

Осень 31.10.2022 г.- 07.11.2022  г. 8 дней  

Зима 

 

29.12.2022 г.-09.01.2023 г. 11 дней 

Весна 

 

24.03.2023  г - 02.04.2023 г. 11 дней  

Дополнительные 13.02.23г. – 19.02.23 г. 7 дней 
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Продолжительность учебных периодов 

 

2.2. Условия реализации программы.  

Учебно-методические средства обучения 

1.Учебно-наглядные пособия: 

- схемы, образцы и модели; 

- иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов; 

- мультимедиаобъекты по темам курса; 

- фотографии. 

2. Оборудование: 

- тематические наборы конструктора Лего; 

- компьютер; 
Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 демонстрационный экран; 

 магнитная доска; 

 цифровой фотоаппарат; 

 сканер, ксерокс и  принтер; 

2.3. Формы аттестации 

Результативность реализации программы отслеживается через защиту проектов, 

проводимую в различных формах: 

   выставки работ; 

   конкурс поделок; 

   презентация творческих работ; 

   демонстрация моделей. 

 

Методическое обеспечение программы: 

Интернет-ресурсы: 

1. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 

2. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs 

Учебные 

периоды 

Классы Продолжительность 

учебных периодов 

Количество учебных недель  

I четверть 1 кл. 01.09.2022–31.10.2022 8 недель   

II четверть 1 кл. 08.11.2022 – 28.12.2022 8  недель 

I полугодие 1 кл. 01.09.2022 – 28.12.2022 16 недель 

III четверть 1 кл. 10.01.2023 - 23.03.2023 8 недель 

IV четверть 1 кл. 03.04.2023 – 31.05.2023 9  недель  

Итого за учебный 

год 

1 кл. 01.09.2022 - 31.05.2023 33 недели 

http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego
http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs
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3. http://www.lego.com/education/ 

4. http://www.wroboto.org/ 

5. http://www.roboclub.ru/ 

6. http://robosport.ru/ 

7. http://lego.rkc-74.ru/  

8. http://legoclab.pbwiki.com/ 

9. http://www.int-edu.ru/ 

 

Информационное обеспечение: 

1. http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 

2. http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13 

3. http://robotclubchel.blogspot.com/  

4. http://legomet.blogspot.com/  

5. http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://www.roboclub.ru/
http://robosport.ru/
http://lego.rkc-74.ru/
http://legoclab.pbwiki.com/
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17
http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13
http://robotclubchel.blogspot.com/
http://legomet.blogspot.com/
http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/
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