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Рабочая программа по дополнительному образованию  «Легоконструирование»  для 1-4 классов  

составлена  на основе авторской программы   

1.  Т. В. Лусс «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью 

ЛЕГО» - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 

2.А.С.Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г.Шевалдина «Уроки Лего – конструирования в школе». 

Методическое пособие. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2011. 

                    

Основная цель программы: приобщение детей к техническому творчеству, развитие 

познавательного, творческого пространственного мышления и воображения, конструкторских 

умений и навыков, в процессе ЛЕГО - конструирования. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

- воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к творчеству; 

- воспитание аккуратности, трудолюбия; 

- воспитание уважения к товарищу; 

- воспитание положительного отношения к здоровому образу жизни. 

Формирующие, развивающие: 

- формирование практических и трудовых навыков; 

- формирование и развитие качеств личности: терпение, усидчивость, сосредоточенность; 

- формирование потребности к творческой активности, потребности трудиться в паре, в 

группе, в одиночку; 

- развитие творческого потенциала; 

- развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и 

приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и обобщение); 

- развитие регулятивной структуры деятельности (целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекция и оценка действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

- развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки) через формирование практических 

умений; 

Образовательные: 

- дать знания о видах конструкций (однодетальные и многодетальные) о соединениях 

деталей; 

- дать знания о технологической последовательности изготовления конструкций; 

- научить технологическому процессу изготовления конструкций (по образцу, словесной 

инструкции, схемы). 

 

Формы и методы, используемые при реализации программы. 

Формы и методы выбираются с учетом возрастных особенностей детей. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесный (беседы с использованием иллюстративного материала, показ 

мультимедийных материалов, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и 

др.); 

2. Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ, исполнение педагогом; 

наблюдение и др.). 

3. Практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративный (при таком методе обучения дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию). 

2. Репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности). 
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3. Частично-поисковые (Участие детей в коллективном поиске.); 

 4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы).  

Формы проведения занятий: занятие-игра, сказка, конкурс, творческая  работа, подвижные 

и дидактические игры и т.д. 

Методы диагностики личностного развития воспитанников: сравнение и анализ 

выполняемых упражнений, итоговый анализ полученных умений и навыков за период обучения. 

Виды и формы контроля освоения программы:  
- текущий (опрос, проблемно-поисковые задания, выставки, фотографии работ); 

- итоговый (организация выставки работ, презентация собственных моделей). 

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Оцениваются 

освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия.  

 

Учебно-методические средства обучения 

1.Учебно-наглядные пособия: 

- схемы, образцы и модели; 

- иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов; 

- мультимедиа объекты по темам курса; 

- фотографии. 

2. Оборудование: 

- тематические наборы конструктора Лего; 

- компьютер; 

       

  Согласно учебному плану отводится: 

Год 

обучения 

Количество часов в год Количество учебных часов в 

неделю 

1 33 1 

2 34 1 

3 34 1 

4 34 1 

Всего                                    135  

 

 

Календарно-тематическое планирование кружка «Легоконструирование» входит в структуру 

данной рабочей программы в виде приложений. 

1. КТП 1 – го года обучения (приложение 1) 

2. КТП 2 – го года обучения (приложение 2) 

3. КТП 3 – го года обучения (приложение 3) 

4. КТП 4 – го года обучения (приложение 4) 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностными результатами изучения курса «Легоконструирование» 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 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Легоконструирование» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
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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» является 

формирование следующих знаний и умений:  

Ученик научиться: 

-  описывать простейшие основы механики 

-  выделять виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 - определять технологическую последовательность изготовления несложных конструкций  

Ученик получит возможность научиться: 

- 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. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

1 год обучения 

Знакомство с конструктором. Узоры (3ч.) 

Составление узора по образцу. Составление узора по представлению. Составление узора на 

свободную тему. 

Баланс конструкций (3ч.) 

Виды крепежа. Конструирование модели птицы. Конструирование на свободную тему 

Падающие башни (3ч.) 

Сказочные башни. Дворцы. Конструирование башни 

Крыши и навесы (3ч.) 

Составление плана сборки модели.  Конструирование модели крыши. Конструирование по 

картинке. Дом для животных 

Устойчивость конструкций (3ч.) 

Конструирование по собственной схеме «Домик для Золушки. Коллективное конструирование 

«Сказочный городок». Перепроектировка стенок. 

Тросы (3ч.) 

Виды специального транспорта. Машины в помощь человеку. Моделирование машины 

специального транспорта 

Что нас окружает (3ч.) 

Конструирование поста полиции. Моделирование дорожной ситуации. Транспорт специального 

назначения 

Мой любимый цветок (4ч.) 
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Создание эскиза по теме «Мой любимый цветок». Конструирование по эскизу «Мой любимый 

цветок». Конструирование на тему «Цветы для мамы». Конструирование на свободную тему 

Парки. Конструирование парков (6ч.) 

Создание эскиза «Детский парк». Конструирование по эскизу Детский парк». Изготовление 

моделей каруселей. Творческая работа «Парки будущего». Конструирование детской площадки по 

своему замыслу.    Конструирование на свободную тему 

Наш городской дом (2ч.) 

Конструирование квартиры. Конструирование подъезда 

 

 

2 год обучения 

Сельские постройки (4ч.) 

Конструирование предметов мебели. Конструирование сельского дома. Конструирование 

приусадебных построек. Наша ферма  

Наш двор (4ч.) 

Конструирование песочницы.  Конструирование горки. Конструирование качелей.  Моделирование 

детской площадки 

Наша школа (4ч.) 

Моделирование кабинетов по выбору. Моделирование школы. Создание школы будущего. 

Наша улица (4ч.) 

Конструирование улицы.   Конструирование машин. Моделирование дорожной ситуации. Мы знаем 

ПДД 

Пассажирский транспорт (3ч.) 

Моделирование троллейбуса. Моделирование экологически чистого транспорта. Моделирование 

безопасного автобуса 

Специальный транспорт (3ч.) 

Виды специального транспорта. Машины в помощь человеку. Моделирование машины 

специального транспорта 

Улица полна неожиданностей (3ч.) 

Конструирование поста полиции. Моделирование дорожной ситуации. Мы соблюдаем ПДД 

Наш любимый город (4ч.) 

Конструирование домов. Конструирование различных объектов. Наш город. Конструирование на 

свободную тему 

Исследовательская станция (5ч.) 

Создание эскиза проектной работы. Работа над проектом. Историческая часть города. Творческая 

работа «Город моей мечты». Особенности средневекового строительства. Коллективная проектная 

работа 

 

3 год обучения 

 

Моделирование подвижных моделей качелей (4ч.) 

Качели. Карусели. Подъёмный кран. Парк аттракционов. 

Москва-город будущего (4ч.) 

Москва- старинная. Улицы Москвы. Моделирование города будущего. 

Московский Кремль (3ч.) 

Башни Кремля. Стены Кремля. Коллективное конструирование. 

Спорт и его значение в жизни человека (4ч.) 

Моделирование отдельных видов спорта. Моделирование спортивной площадки. Коллективная 

проектная работа 

Воздушный транспорт (4ч.) 

Конструирование самолётов. Конструирование вертолётов. Конструирование безмоторного 

воздушного транспорта. 

Полёты в космос (4ч.) 
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Конструирование взлетной площадки. Конструирование космической ракеты. Конструирование 

космической станции. Конструирование космического спутника. 

Корабли осваивают вселенную (4ч.) 

Моделирование созвездий. Моделирование планет. Создание космического пространства. 

Корабли осваивают вселенную. Создание космического пространства. 

Игра «Путешествие на планеты» (3ч.) 

Создание ракеты будущего. Создание лунохода. Конструирование планет 

Создание машин (4ч.) 

Конструирование подвижной части машин. Конструирование корпуса машины. Конструирование 

машины будущего. Конструирование сказочных машин. Конструирование на свободную тему. 

 

 

4 год обучения 

 

Ремонт (4ч.) 

Конструирование инструмента для ремонта.Ремонтируем машину.Конструирование ремонтных 

мастерских 

Военный парад (4ч.) 

Конструирование военных машин. Конструирование площади для парада. Воздушный транспорт. 

Коллективный проект «Парад Победы» 

Парки развлечений (4ч.) 

Плоскостное конструирование «Деревья нашей полосы». Исследовательская станция по изучению 

природы. Конструирование зоны отдыха. 

По дорогам сказок (4ч.) 

Конструирование сказочных героев. Конструирование сказочных ситуаций. Снимаем мультфильм 

Игра «Мы-строители» (4ч.) 

Фантазийное конструирование. Конструирование мостов. Спортивные сооружения. Парк отдыха 

Машины на службе человека (4ч.) 

Конструирование бытовых машин. Конструирование стиральной машины. Конструирование 

пылесоса. Конструирование легковых автомобилей. 

Лего-театр (4ч.) 

Создание театра из Лего-героев. Творческая работа «Сказочный домик». Конкурс работ. Творческая 

работа «Сказочные герои». Творческая работа «Колобок». 

Изучаем мир профессий (4ч.) 

Строительные профессии. Профессии службы быта. Моя будущая профессия. 

Свой проект (2ч.) 

Из истории динозавров. Конструирование динозавра. Разнообразие диких животных. 

Конструирование оленя. Животные нашего края. Конструирование животных по своему замыслу 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-ый год обучения – 33 ч 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 Знакомство с конструктором. Узоры 3ч 

2 Баланс конструкций 3ч 

3 Падающие башни 3ч 

4 Крыши и навесы 3ч 

5 Устойчивость конструкций 3ч 

6 Тросы. 3ч 
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7 Что нас окружает 3ч 

8 Мой любимый цветок 4ч 

9 Парки. Конструирование парков 6ч 

10 Наш городской дом 2ч 

 Всего: 33ч  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2-ой год обучения – 34 ч 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 Сельские постройки 4ч. 

2 Наш двор 4ч. 

3 Наша школа 4ч. 

4 Наша улица 4ч. 

5 Пассажирский транспорт 3ч. 

6 Специальный транспорт 3ч. 

7 Улица полна неожиданностей 3ч. 

8 Наш любимый город 4ч. 

9 Исследовательская станция 6ч. 

 Итого: 35ч. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3-ий год обучения – 34ч 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 Моделирование подвижных моделей качелей  4ч 

2 Москва-город будущего 4ч 

3 Московский Кремль 3ч 

4 Спорт и его значение в жизни человека 4ч 

5 Воздушный транспорт 4ч 

6 Полёты в космос 4ч 

7 Корабли осваивают вселенную 4ч 

8 Игра «Путешествие на планеты» 3ч 

9 Создание машин 5ч 

 Всего: 35ч 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4-ый год обучения – 34 ч 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 Ремонт 4ч. 

2 Военный парад 4ч. 

3 Парки развлечений 4ч. 

4 По дорогам сказок 4ч. 

5 Игра «Мы-строители» 4ч. 

6 Машины на службе человека 4ч. 

7 Лего-театр 4ч. 

8 Изучаем мир профессий 4ч. 

9 Свой проект 3ч. 
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 Итого: 35ч. 
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