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утвержденной приказом директора МАОУ гимназии № 18 
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                                                 Пояснительная записка 

                Программа курса внеурочной деятельности 

«Легоконструирование» составлена с учетом требований Федеральных 

государственных стандартов и соответствует возрастным особенностям 

обучающегося. Данная программа внеурочной деятельности разработана 

для обучающихся с задержкой психического развития, обучаясь по 

варианту АООП НОО, соответствующего их возможностям и особым 

образовательным потребностям (вариант 7.2). 

           Образовательные конструкторы LEGO вводят учащихся в мир 

моделирования и конструирования, способствуют формированию общих 

навыков проектного мышления, исследовательской деятельности, 

группового обсуждения. 

            Конструирование – это интереснейшее и   увлекательное занятие. 

Оно теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. В работе с младшими школьниками с учетом их 

возрастных особенностей можно использовать различные виды 

конструкторов. Использование конструктора LEGO в работе с детьми 

способствует  совершенствованию остроты зрения, точности 

цветовосприятия, тактильных качеств, восприятия формы и габаритов 

объектов, пространства. 

    Программа курса внеурочной деятельности «Легоконструирование» 

способствует: развитию у детей сенсорных представлений; умения работать 

по предложенным инструкциям; творчески подходить к решению задач; 

развивать и совершенствовать высших психических функций (памяти, 

внимания, мышления, делается упор на развитие таких мыслительных 

процессов, как анализ, обобщение); тренировке пальцев кистей рук, что 

очень важно для развития мелкой моторики руки; сплочению детского 

коллектива, формированию чувства симпатии друг к  другу, т.к. дети учатся 

совместно решать задачи, распределять роли, объяснять друг другу 

важность данного конструктивного решения; развитию умения излагать 

мысли в чёткой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения. 
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Цель данного курса — обеспечить дополнительную возможность развития 

детей 6,5-8 лет (с ЗПР), их самовыражение в техническом творчестве. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 формирование целостного оптимистического мироощущения детей; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности, обязательности; 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде; 

Обучающие: 

 формирование у детей теоретических знаний, освоение терминологии 

конструирования и робототехники; 

 освоение детьми практических навыков работы с конструктором, 

навыков элементарного программирования. 

Коррекционно-развивающие: 

 осуществлять коррекцию недостатков познавательной деятельности;  

 развивать образное мышление, воображение, пространственную 

ориентировку, наблюдательность, речь, внимание, моторные навыки, 

а так же недостатки физического развития; 

 формировать творческие способности, фантазию, эстетический и 

художественный вкус. 

Социальные: 

 способствовать адаптации к постоянно меняющимся социально-

экономическим условиям;  

 готовить к самостоятельной жизни в современном мире; 

 учить работать не только самостоятельно, но и коллективно. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основной цели: 

 работать по предложенным инструкциям, 

ознакомление с основными принципами механики, 

В процессе работы формируются навыки взаимодействия и развиваются 

творческие способности. 
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Программа способствует формированию положительной мотивации к 

обучению, активная включенность ребенка в процесс игры, создает основу 

формирования учебных навыков. 

 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 

2. Общая характеристика курса 

           В основе построения курса лежит принцип разнообразия 

творческо-поисковых задач и расширение кругозора учащихся. Данный 

курс построен на основе постановки новых учебных задач по 

моделированию и конструированию. Это  создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. Это стимулирует развитие познавательных интересов 

младших школьников, стремления к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. Предметное 

содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического 

мышления, пространственного воображения. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности 

для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями товарищей, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, микро групп). 

 

 

3. Место курса в учебном плане 

 

      В течение учебного года занятия проводятся 1 раз в неделю в 

групповой форме. Устанавливается следующая продолжительность 

учебного года 33 учебных недели. Соответственно распределены и 

учебные часы по курсу «Легоконструирование»: 1 – класс  33 часа. 
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Курс «Легоконструирование»   реализует учитель предметник,  

педагог-библиотекарь или педагог-психолог.  Длительность занятия  40 

минут. 
 

              4. Описание ценностных ориентиров содержания 

 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе: 

-чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

-восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

2) формирование     психологических     условий     развития     

общения, сотрудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учётом позиций всех участников; 

-принятия    и    уважения    ценностей    семьи    и    образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

3) формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

4) развитие  умения  учиться как  первого  шага  к  

самообразованию  и самовоспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
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позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

5. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы Обучающийся получит возможность для 

формирования 

- мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения, для принятия и 

освоения социальной роли обучающегося; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

гимназии, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

- принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, осуществлять поиск 

средств ее решения; 

- начальным формам познавательной и 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- самостоятельно оценивать 

правильность выполненного действия и 
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личностной рефлексии; 

- слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия; 

- продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов; 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 

6. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

1. Знакомство с конструктором Лего. Конструирование 

простейших моделей. Правила техники безопасности при занятиях. 

2. Виды крепежа. Знакомство с видами крепежа, конструирование 

модели робота. 

3. Башня. Знакомство с дворцами, башнями. Конструирование 

макета башни. 

4. Подъемный кран. Изготовление конструкции подъемного 

крана. 

5. Крыши и навесы. Конструирование модели крыши и навеса. 

Испытание моделей. Соревнования на лучшую конструкцию 

6. Подпорки. Устойчивость конструкций. Изготовление 

конструкций подпорки, перепроектировка стенок. Соревнования на лучшую 

конструкцию. 

7. Что нас окружает. Конструирование моделей крыши. 

Соревнование по испытанию моделей крыш по собственному замыслу. 

8. Какие бывают животные. Дикие животные. Знакомство с 

животными. Конструирование модели животного. 

9. Какие бывают животные. Домашний животные. Знакомство с 

домашними животными. Конструирование модели животного. 

10. Любить все живое. Животные из Красной книги. Знакомство с 

животными, занесенными в Красную книгу. Выполнение конструкции 

модели животного. 

11. Жизнь города и села. Создание и защита проектов «Родной 

город». 

12. Наш городской дом. Многоэтажные дома. Конструирование 

моделей многоэтажного дома. Выставка работ. 
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13. Сельские постройки. Малоэтажное строительство. 

Конструирование моделей сельского дома. Выставка работ. 

14. Готовимся к новому году. Виды игрушек. Изготовление 

новогодних игрушек по собственным замыслам. Выставка игрушек. 

15. Наш двор. Виды дворов. Детские площадки. Моделирование 

детской площадки. Защита проектов «Мой любимый двор» 

16. Наша школа. Страницы истории гимназии. Создание модели 

школы. Защита проектов «Любимая школа». 

17. Наша школа. Школа будущего – какая она. Моделирование 

школы будущего. Защита проектов «Школа – 2100» 

18. Наша улица. Моделирование дорожных ситуаций. Закрепление 

правил дорожного движения. Выставка моделей машин. 

19. Какой бывает транспорт. Правила безопасности на 

транспорте. Изготовление конструкции модели безопасного автобуса. 

20. Специальный транспорт. Для чего нужен безопасный 

транспорт. Особенности специального транспорта. Изготовление 

конструкции модели машины специального транспорта. 

21. На дорогах города. Закрепление правил дорожного движения. 

Моделирование дорожной ситуации. 

22. Машины будущего. Моделирование машины будущего по 

собственному замыслу. Создание и защита проектов. 

23. Наш любимы город. Конструирование модели города. 

Создание и защита проектов по собственному замыслу. 

24. Город будущего. Моделирование города будущего Создание и 

защита проектов по собственному замыслу «Город мечты» 

25. Воздушный транспорт. Знакомство с воздушным транспортом. 

Особенности воздушного транспорта. Конструирование модели воздушного 

транспорта. 

26. Полеты в космос. Знакомство с видами и моделями 

космических ракет. Особенности космического транспорта. Моделирование 

космической ракеты. 

27. Корабли осваивают вселенную. Простейшее устройство 

вселенной. Изготовление модели космического пространства. 

28. Военный парад. Виды военной техники конструирование 

моделей военной техники. 

29. Железнодорожный транспорт. Виды железнодорожного 

транспорта. Конструирование модели поезда. 
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30. По дорогам сказок. Какие бывают сказки. Положительные и 

отрицательные герои. Олимпиада по сказкам. Конструирование сказочных 

героев. 

31. Сказка из Лего. Конструирование сказочных декораций и 

героев из конструктора Лего. 

32. Лего - театр. Создание театра и лего-героев. Защита проектов 

театра по собственному замыслу. 

33. «Эврика!» Конструирование моделей Подведение итогов 

работы. 

Формы организации ВУД: свободные занятия, выставки, 

соревнования, решение кроссвордов защита проектов.  

Виды деятельности обучающихся: игровая деятельность, 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досуговое 

общение 

 

7. Тематическое планирование 
 

№  

урока 

Тема занятия. Виды деятельности Часы 

1 Знакомство с конструктором.  

 

Конструирование простейшей 

модели 

 

1 

2 Виды крепежа.  Конструирование робота 

 

1 

3 Башня Конструирование 

башни 

1 

4 Подъемный кран Конструирование подъемного 

крана 

1 

5 Крыши и навесы.  Конструирование модели 

крыши. 

Соревнование. 

1 

6 Подпорки.   Перепроектировки стенок. 

Соревнование. 

 

1 

7 Что нас окружает.  

 

Конструирование собственной 

модели 

Соревнование 

1 

8-9 Какие бывают животные.  

 

Конструирование модели 

дикого и домашнего  животного 

1 

10 Любить все живое.  

 

Конструирование модели 

животного 

1 

11 Жизнь города и села. Защита проектов 

 

1 

12 Наш городской дом.  

 

Конструирование дома 

Выставка  

1 
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13 Сельские постройки.  

 

Конструирование сельского 

дома 

Выставка  

1 

14 Готовимся к новому году.  

 

Изготовление игрушек. 

Выставка  

1 

15 Наш двор.  Моделирование детской 

площадки. 

Защита проектов 

1 

16 Наша школа.  

 

Моделирование школы 

Защита проектов 

1 

17 Наша школа.  

 

Защита проектов 1 

18 Наша улица.  

 

Выставка Моделирование 

дорожной ситуации. 

 

1 

19 Какой бывает транспорт.  

 

Моделирование автобуса 

 

1 

20 Специальный транспорт 

 

Моделирование машины 

спецтранспорта 

 

1 

21 На дорогах города Беседа 

 

1 

22 Машины будущего.  

 

Моделирование машины 

будущего 

Защита проектов 

1 

23 Наш любимый город.  Конструирование города 

Защита проектов 

1 

24 Город будущего Моделирование города 

будущего 

Защита проектов 

1 

25 Воздушный транспорт.  

  

Конструирование воздушного 

транспорта 

1 

26 Полеты в космос.  

 

Конструирование космической 

ракеты 

1 

27 Корабли осваивают вселенную.  

  

Моделирование ракеты 

 

1 

28 Военный парад 

  

Моделирование военной 

машины 

 

1 

29 Железнодорожный транспорт Конструирование поезда  

 

1 

30 По дорогам сказок.  

 

Конструирование сказочных 

героев. 

Олимпиада по сказкам. 

1 

31 Сказка из Лего Конструирование декораций и 

сказочных героев 

1 

32 LEGO- театр.  Защита проектов. Создание 

театра 

1 

33 «Эврика!». Конструирование авторских 

моделей. 

2 

 Итого: 33 часа  33 



11 
 
 

  

8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 
 

Материальное техническое оснащение кабинета включает: мебель и 

оборудование (столы и стулья для педагога, рабочие места для детей); 

конструкторы  «Лего» для индивидуальной работы  и работы в микро 

группах, технические средства обучения (к техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, коммуникационные каналы, программные продукты, средства 

для хранения и переноса информации (USB накопители)).  

 

 

                              Учебно-методическая литература для педагога 

 

1.А.С.Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г.Шевалдина «Уроки Лего – 

конструирования в школе». Методическое пособие. – М., Бином. 

Лаборатория знаний, 2011. 

 

2.Л.Г. Комарова Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА – 

ПРЕСС», 2011. 

 

3. Т.В. Лусс Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью LEGO. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013.– 104 с. 
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