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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моделирование с 

конструкторами «Лего» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального 

направления.  

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  

 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 

 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; 

 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. 

 развитие мотивации к изучению наук естественнонаучного цикла. 
 Формирование у учащихся целостного представления об окружающем мире. 
 Ознакомление    учащихся    с    основами    конструирования    и    моделирования. 
 Развитие способности творчески подходить к проблемным ситуациям. 
 Развитие познавательного интереса и мышления учащихся. 
 Овладение навыками начального технического конструирования и 

программирования. 
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II. Содержание курса внеурочной деятельности с определением основных 

форм и видов деятельности обучающихся 

 

1 класс 

Вводное занятие. Знакомство с конструктором Лего. Пространственные 

отношения.  

Формы и виды деятельности учащихся: принимать участие в коллективном 

обсуждении, рассматривая детали конструктора, цвет деталей, их формы. 

Кирпичики Лего: цвет, форма, размер. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше – ниже, справа – слева, за – перед, между, вверху – 

внизу, ближе – дальше и др.) Геометрические формы в окружающем мире. 

Формы и виды деятельности учащихся: коллективно обсуждать технологию скрепления 

деталей: треугольника, прямоугольника, многоугольника, обосновывая выбор и 

чередование операций, заменять трудоемкие операции на более простые. 

Перечислять необходимый инструментарий, выделять правила безопасной работы. 

Конструирование по показу разных видов растений и животных. Окружающая 

действительность. Животный и растительный мир. Узоры из кирпичиков. Конструирование 

растений и животных. 

Формы и виды деятельности учащихся: принимать участие в коллективном 

обсуждении технологии изготовления фигуры. Осознанно выбирать для изготовления 

детали по форме и цвету. Объяснять выбор действий для решения. 

Транспортные средства. Транспортные средства, ближайшее окружение, 

строительство разных объектов, правила дорожного движения, государственные 

праздники. Игры с конструктором «Лего».  Транспорт, конструирование различных видов 

транспорта. Техника, военная техника.  

Формы и виды деятельности учащихся: классифицировать транспорт по 

видам. Приводить примеры транспорта разных видов. Определять функции использования 

и применения разных машин в жизни людей.  Планировать и обсуждать выбор действий 

при изготовлении машин. Анализировать свои действия и управлять ими. Работать в 

паре. Обнаруживать и устранять ошибки при моделировании. 

Я – строитель. Архитектура и строительство. Конструирование собственных 

моделей. 

Формы и виды деятельности учащихся: перечислять необходимый инструментарий, 

выделять правила безопасной работы. Читать графическую инструкционную карту, 

проверять соответствие размера, форм и цвета. Моделировать различные фигуры. 

 

2 класс 
Вводное занятие. Техника безопасности. 

Формы и виды деятельности учащихся: принимать участие в коллективном 

обсуждении, рассматривая детали конструктора, цвет деталей, их формы. 

Конструирование по схеме и образцу. Способы соединения деталей. 

Конструирование по образцу, схеме, творческому замыслу. Конструирование по 

технологической карте. 
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 Формы и виды деятельности учащихся: принимать участие в коллективном 

обсуждении технологии изготовления фигуры. Осознанно выбирать для изготовления 

детали по форме и цвету. Объяснять выбор действий для решения. 

Конструирование по творческому замыслу. Программирование. Мощность 

мотора. Звуки. Надпись. Фон. Техника безопасности при работе с компьютером. 

Формы и виды деятельности учащихся: анализировать рисунок -  

схему. Моделировать легковой транспорт по образцу и самостоятельно. Выбирать для 

изготовления транспорта детали по форме и цвету. 

 Название и назначение всех деталей. Названия и назначения всех деталей 

конструктора. Конструирование моделей «Танцующие птицы», «Умная вертушка» 

«Обезьянка-барабанщица» и др. 

Формы и виды деятельности учащихся: осознанно выбирать для изготовления 

фигуры детали по форме и цвету. 

            Изготовление различных моделей. Свободное конструирование 

            Формы и виды деятельности учащихся: принимать участие в коллективном 

обсуждении технологии изготовления фигуры. Осознанно выбирать для изготовления 

детали по форме и цвету. Объяснять выбор действий для решения. 

3 класс 
 Вводное занятие. Техника безопасности при работе с компьютером. 

 Формы и виды деятельности учащихся: принимать участие в коллективном 

обсуждении, рассматривая детали конструктора, цвет деталей, их формы. 

Конструирование разными способами. Названия и назначения всех деталей 

конструктора. Конструирование по схеме, по образцу, по технологической карте и 

собственному замыслу.  

           Формы и виды деятельности учащихся: моделировать грузового транспорта по 

образцу и самостоятельно. 

Игры с «Лего». Техника безопасности. Игры с конструктором Лего. Модель 

«Нападающий». Модель «Вратарь». Модель «Ликующие болельщики». Модель «Спасение 

самолёта и др. 

          Формы и виды деятельности учащихся: принимать участие в коллективном 

обсуждении технологии изготовления фигуры. Осознанно выбирать для изготовления 

детали по форме и цвету. Объяснять выбор действий для решения. 

4 класс 
Вводное занятие. Техника безопасности при работе с компьютером. 

Формы и виды деятельности учащихся: принимать участие в коллективном 

обсуждении, рассматривая детали конструктора, цвет деталей, их формы. 

. Изготовление различных моделей. Техника безопасности. Названия и назначения 

всех деталей конструктора. Конструирование по схеме, по образцу, по технологической 

карте и собственному замыслу. Колесо. Ось. Ременная передача. Блоки и шкивы. 

Применение блоков для изменения силы. Модель «Машина с толкателем» Модель 

«Тележка». Модель «Эскалатор» Модель«Подъемный кран»и др. 

Формы и виды деятельности учащихся: принимать участие в коллективном 

обсуждении технологии изготовления фигуры. Осознанно выбирать для изготовления 

детали по форме и цвету. Объяснять выбор действий для решения. 

 Проекты и их защита. Творческие проекты. Составление схем собственных 

моделей. Конструирование собственных моделей. Изготовление моделей для соревнований 

Формы и виды деятельности учащихся: коллективно обсуждать технологию 

скрепления деталей: треугольника, прямоугольника, многоугольника, обосновывая выбор 

и чередование операций, заменять трудоемкие операции на более простые. 

Перечислять необходимый инструментарий, выделять правила безопасной работы. 
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III. Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

1  Вводное занятие. Знакомство с конструктором  Лего. 1  

2 Кирпичики Лего: цвет, форма, размер. 4  

3 Конструирование по показу разных видов растений и животных. 10  

4 Транспортные средства 11  

5 Я – строитель. 7  

 Итого  33 ч. 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

1  Вводное занятие.  1 ч 

2 Конструирование по схеме и образцу 7 

3 Конструирование по творческому замыслу 8 

4 Название и назначение всех деталей. 8 

5 Изготовление различных моделей 10 

 Итого  34 ч. 

 

 

3 класс  

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

1  Вводное занятие.  1 ч 

2 Конструирование разными способами  16 

3 Игры с «Лего» 17 

 Итого  34 ч. 

 

 

4 класс  

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество 

часов 

1  Вводное занятие.  1 ч 

2 Изготовление различных моделей 19 

3 Проекты и их защита 14 

 Итого   34 ч. 
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