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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ» 

 

Начальное общее образование 

1 класс 

(общеинтеллектуальное направление) 
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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 

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 

 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- самостоятельно оценивать правильность 

выполненного действия и 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; 

 

 

 

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 
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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. 

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. 

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. 
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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 

 

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 

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 
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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: 32 часа  33 
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