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        Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Легоконструирование»  для 3 класса 

составлена  на основе авторской программы   

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

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

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

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

 

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; 

 

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

и дидактические игры и т.д. 

 

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): 

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: 
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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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

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.) 

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. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3-ий год обучения – 34ч 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Формы организации 

деятельности 

1 Моделирование подвижных моделей качелей  4ч творческая  работа 

2 Москва-город будущего 4ч творческая  работа 

3 Московский Кремль 3ч творческая  работа  

4 Спорт и его значение в жизни человека 4ч Проект  

5 Воздушный транспорт 4ч творческая  работа  

6 Полёты в космос 4ч Проект 

7 Корабли осваивают вселенную 4ч творческая  работа 

8 Игра «Путешествие на планеты» 3ч Игра 

9 Создание машин 4ч творческая  работа 

 


