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Пояснительная записка

Настоящий курс предлагает использование образовательных конструкторов
LEGO   как  инструмента  для  обучения  школьников  конструированию,
моделированию  на занятиях Лего – конструирования. 

Курс является пропедевтическим для подготовки к дальнейшему изучению
ЛЕГО- конструирования с применением компьютерных технологий.
Лего-  конструирование  –  это  вид  моделирующей  творческо-продуктивной
деятельности.  С  его  помощью  трудные  учебные  задачи  можно  решить
посредством увлекательной созидательной игры, в которой не будет проигравших,
так как каждый ребёнок и педагог могут с ней справиться.
   Программа  внеурочной  деятельности  «Лего-конструирование»  носит
комплексный  характер,  что  отражено   в  межпредметных  связях  с  такими
учебными  дисциплинами  как:   математика,   технология,   изобразительное
искусство.
   Диапазон использования ЛЕГО с точки зрения конструктивно-игрового средства
для детей довольно широк. Существует несколько направлений.
1.Использование Лего непосредственно для конструктивно-игровых целей.
Созданные  Лего-постройки  дети  используют  в  сюжетно-ролевых  играх.  Для
развития полноценного конструктивного творчества необходимо, чтобы ребёнок
имел  предварительный  замысел  и  мог  его  реализовывать,  умел  моделировать.
Замысел,  реализуемый  в  постройках  дети  черпают  из  окружающего  мира.
Поэтому  чем  ярче,  целостнее,  эмоциональнее  будут  их  впечатления  об
окружающем  мире,  тем  интереснее  и  разнообразнее  станут  их  постройки.  И
наоборот,  Лего  помогает  видеть  мир  во  всех  его  красках,  что  способствует
развитию ребёнка.
     Одно из проявлений творческой способности-умение комбинировать знакомые
элементы  по-новому.  Работа  с  Лего-элементами  стимулирует  и  развивает
потенциальные  творческие  способности  каждого  ребёнка,  учит  его  созидать  и
разрушать, что тоже очень важно. Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для
обеспечения созидания нового.
     Самостоятельная конструктивная игровая деятельность детей с отклонениями в
развитии отличается несформированностью и требует не только руководства со
стороны педагога, но и определенного коррекционно-развивающего воздействия
на детей.
    Созданные постройки из Лего можно использовать в играх-театрализациях,
которые очень нравятся детям с отклонениями в развитии: они создают условия
для развития речи, творчества и благоприятно влияют на эмоциональную сферу.
Лего-элементы могут быть использованы в дидактических играх и упражнениях.
(Игра «Чудесный мешочек», в которой у детей развивается тактильное восприятие
и речь. Игра «Запомни и повтори» направлена на коррекцию памяти и мышления.)
2.Использование  Лего  при  подготовке  к  обучению  грамоте,  коррекции
звукопроизношения, ознакомлении с окружающим миром.
    Некоторые примеры использования Лего при подготовке к обучению грамоте.
Абстрактный термин «звук» весьма трудно понять детям с речевой патологией и
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интеллектуальной  недостаточностью.  Для  решения  этой  задачи  также  можно
использовать  Лего  :  в  наборах  есть  человечки  в  разноцветных  костюмчиках.
Человечки  в  красных  платьицах  могут  изображать  гласные  звуки.  Твердые
согласные-  человечки  в  синих  костюмчиках,  мягкие  согласные-в  зеленых.
Использование  человечков  упрощает  работу  по  анализу  и  синтезу  слогов.  По
аналогии  можно  использовать  Лего  при  составлении  схемы  предложения.
Игровые  ситуации  с  Лего-элементами  помогают  при  постановке  звуков,
исправлении ошибок звукопроизношения,  в работе над ритмико-интонационной
структурой  речи.  Игровые  приемы  направлены  на  формирование  интереса  к
обучению,  снятию  негативного  отношения,  вызванного  у  детей  прошлым
неудачным опытом, что позволяет говорить о психотерапевтическом воздействии
Лего.
3. Использование Лего в процессе диагностики.
 Еще  одно  важное  направление  применения  Лего-  использование  его  в
диагностике.  Такой  метод,  как  наблюдение  за  спонтанной  и  коллективной
спонтанной  игрой,  индивидуальными  играми  дает  много  важной  информации
педагогу о проблемах, которые возникают во время игры.
   Свободная  конструктивно-игровая  деятельность  детей  с  Лего  позволяет  не
только быстрее установить контакт между педагогом, детьми и родителями, но и
полнее  раскрыть  некоторые  особенности  ребёнка,  с  точки  зрения
сформированности эмоционально-волевой и двигательной сфер, выявить речевые
возможности ребёнка, установить уровень его коммуникативности.
    В  процессе  конструктивно-игровой  деятельности  педагог,  опираясь  на
непроизвольное внимание детей, активизирует их познавательную деятельность,
совершенствует  сенсорно-тактильную  и  двигательную  сферы,  формирует  и
корригирует  поведение,  развивает  коммуникативную  функцию  и  интерес  к
обучению.
   Следует учесть, что любая конструктивно-игровая деятельность с Лего детей,
имеющих  отклонения  в  развитии  требует  особого  квалифицированного
руководства со стороны педагога. Применяя Лего в коррекционно-развивающем и
образовательном процессах, необходимо помнить о том, что оно будет являться
дополнением к имеющимся в специальной педагогике методическим и наглядным
пособиям.

Обоснование курса
Применение  конструкторов  LEGO  во  внеурочной  деятельности  в  школе,

позволяет  существенно  повысить  мотивацию  учащихся,  организовать  их
творческую и исследовательскую работу. А также позволяет школьникам в форме
познавательной  игры  узнать  многие  важные  идеи  и  развивать  необходимые  в
дальнейшей жизни навыки. 

Целью использования  ЛЕГО-конструирования  в  системе дополнительного
образования  является  овладение  навыками  начального  технического
конструирования, развитие мелкой моторики, координацию «глаз-рука», изучение
понятий  конструкций  и  ее  основных  свойствах  (жесткости,  прочности  и
устойчивости), навык взаимодействия в группе. 
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Цели работы курса: 
1. Организация занятости школьников во внеурочное время. 
2. Всестороннее развитие личности учащегося: 

 Развитие навыков конструирования 
 Развитие логического мышления 
 Мотивация к изучению наук естественно – научного цикла:

окружающего мира, краеведения,  физики, информатики, математики. 
3. Познакомить детей со способами взаимодействия при работе над

совместным  проектом  в  больших  (5-6  человек)  и  малых  (2-3  человека)
группах 

Основными задачами занятий  ЛЕГО-конструирования являются:
• обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 
• развивать творческие способности и логическое мышление детей;
•  развивать  образное,  техническое  мышление  и  умение  выразить  свой

замысел;
•  развивать  умения  работать  по  предложенным  инструкциям  по  сборке

моделей; 
• развивать умения творчески подходить к решению задачи; 
•  развивать  умения  излагать  мысли  в  четкой  логической
последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию
и  самостоятельно  находить  ответы  на  вопросы  путем  логических
рассуждений;
  формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение
других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников.

          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.

В процессе  решения практических задач  и  поиска оптимальных решений
младшие  школьники  осваивают  понятия  баланса  конструкции,  ее  оптимальной
формы,  прочности,  устойчивости,  жесткости  и  подвижности,  а  также передачи
движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы, дети учатся работать
руками  (развитие  мелких  и  точных  движений),  развивают  элементарное
конструкторское мышление, фантазию.

Обучающая  среда  ЛЕГО  позволяет  учащимся  использовать  и  развивать
навыки конкретного познания, строить новые знания на привычном фундаменте.
В то же время новым для учащихся является работа над проектами. И хотя этапы
работы  над  проектом  отличаются  от  этапов,  по  которым  идет  работа  над
проектами  в  средней  школе,  но  цели  остаются  теми  же.  В  ходе  работы  над
проектами дети начинают учиться работать с дополнительной литературой. Идет
активная  работа  по  обучению  ребят  анализу  собранного  материала  и
аргументации  в  правильности  выбора  данного  материала.  В  ходе  занятий
повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие
его творческих способностей. Повышается мотивация к учению. Занятия ЛЕГО-
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конструированием  помогают  в  усвоении  математических  и  логических  задач,
связанных с объемом и площадью, а так же в усвоении других математических
знаний, так как для создания проектов требуется провести простейшие расчеты и
сделать  чертежи.  У  учащихся,  занимающихся  ЛЕГО-конструированием,
улучшается память, появляются положительные сдвиги в улучшении почерка (так
как работа  с  мелкими деталями конструктора положительно влияет  на  мелкую
моторику), речь становится более логической.

Образовательная  система  LEGO  предлагает  такие  методики  и  такие
решения, которые помогают становиться творчески мыслящими, обучают работе в
команде.  Эта  система  предлагает  детям  проблемы,  дает  в  руки  инструменты,
позволяющие  им  найти  своё  собственное  решение.  Благодаря  этому  учащиеся
испытывают удовольствие подлинного достижения. 

                           
Место курса в учебном плане

Настоящая программа учебного курса рассчитана на 4 года и предназначена
для учащихся образовательных учреждений, которые  будут знакомиться с LEGO
– технологиями. Занятия проводятся в группах 1 раз в неделю по 45 минут.
     Во  время  занятий  у  ребенка  происходит  становление  развитых  форм
самосознания,  самоконтроля  и  самооценки.  На  занятиях  применяются
занимательные  и  доступные  для  понимания  задания  и  упражнения,  задачи,
вопросы,  загадки,  игры,  ребусы,  кроссворды  и  т.д.,  что  привлекательно  для
младших школьников. 
   Основное  время  на  занятиях  занимает  самостоятельное моделирование.
Благодаря  этому  у  детей  формируются  умения  самостоятельно  действовать,
принимать  решения.  На  каждом  занятии  проводится коллективное
обсуждение выполненного  задания.  На  этом  этапе  у  детей  формируется  такое
важное  качество,  как  осознание  собственных  действий,  самоконтроль,  возмож-
ность дать отчет в выполняемых шагах при выполнении любых заданий. Ребенок
на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный
эмоциональный  фон:  раскованность,  интерес,  желание  научиться  выполнять
предлагаемые  задания. Задания  построены  таким  образом,  что  один  вид
деятельности  сменяется  другим,  различные  темы  и  формы  подачи  материала
активно чередуются в течение занятия. 

Виды и направления внеурочной деятельности
Основным направлением  курса  «ЛЕГО- конструирование» во внеурочной 

деятельности  является проектная  и трудовая деятельность младших 
школьников.

                                          
Примерное содержание разделов программы

1 год
Знакомство с ЛЕГО (5 ч.)

Знакомство с ЛЕГО.  Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра.
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Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета. Исследователи 
кирпичиков. Волшебные кирпичики. Исследователи формочек. Волшебные 
формочки.

Село и город!(10 ч)
Деревенский пейзаж. Деревенские постройки.Проект «Школьный 

двор». Проект « Город, в котором я живу!» (Интеграция «Краеведения» и 
ЛЕГО»)

Транспорт(14ч)
Транспорт. Городской, специальный, легковой, воздушный и др. 

проект «Транспорт» (интеграция ПДД и ЛЕГО)

Животные(9 ч)
Животные. Разнообразие животных. Домашние и дикие животные. 

Проект «Животные степей, пустынь, тундры, Арктики, тайги». (Интеграция 
курса «Краеведение» и ЛЕГО»).

2 год

Район, в котором я живу!(8 ч)
Арзамас – мой город. Достопримечательности Арзамасского района. 

Проект «Район, в котором я живу!» (Интеграция «Краеведения» и ЛЕГО»).

LEGO и сказки(10 ч)
Русские народные сказки. Сказки русских писателей. Сказки 

зарубежных писателей. Проект «LEGO и сказки» (Интеграция 
«Литературное чтение» и ЛЕГО)

LEGO и история (10 ч)
История мореплавания. Пираты и открытия. История освоения земель.

Викинги и славяне. Самураи. Проект «Колесо истории».

LEGO и Олимпиада (10 ч)
Спортивные сооружения. Стадион. Беговые манежи. Горки. Бассейн. 

Проект «Спорткомплекс»

3 год

LEGO и вода (8 ч)
Различные виды водного транспорта. Водные сооружения. Морские 

глубины. Проект «Водный мир».
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LEGO и жилище  (11 ч)
Городской и деревенский дом. Дома мегаполиса. Внутренняя 

обстановка дома. Гараж. Детская площадка. Проект «Под крышей дома 
моего»

LEGO и профессии (10 ч)
Мужские профессии. Проект «Все работы хороши!».

LEGO и космос (9 ч)
Ракеты. Звездолеты. Луноходы. Орбитальные станции. Космонавты и 

пришельцы. Проект «Города на орбите».

4 год

LEGO и дети (22 ч)
Различные детские учреждения. Детские организации. Детские 

площадки. Детский досуг. Проект «Сад будущего», проект «Школа 21 века»

LEGO и культура  (8 ч)
Древние цивилизации. Объекты всемирного наследия. Проект «По 

реке времени».

LEGO и общество (8 ч)
Нужные профессии. Проект «Человек славен трудом!».

Условия реализации программы
Основные формы и приемы работы с учащимися:
 Беседа
 Ролевая игра
 Познавательная игра
 Задание по образцу ( с использованием инструкции)
 Творческое моделирование ( создание модели-рисунка)
 Викторина
 Проект

Материально-техническое  оснащение образовательного процесса:
 Конструкторы  ЛЕГО,  технологические  карты,  книга  с

инструкциями
 Конструктор Лего 
 Компьютер, проектор, экран

Календарно-тематическое планирование
1 год,  38 часов, 1 час   в неделю
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По
плану

№ Тема Кол.
час

Факти
чески

1. Знакомство с ЛЕГО. 1
2. Знакомство  с ЛЕГО продолжается

(Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра).
1

3. Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета. 1
4. Исследователи кирпичиков. 1
5. Исследователи кирпичиков. 1
6. Деревенские постройки. 1
7. Деревенские постройки. 1
8. Деревенский пейзаж. 1
9. Деревенский пейзаж. 1
10. Проект «Школьный двор». 1
11. Проект «Школьный двор». 1
12. Городские улицы. 1
13. Городской парк. 1
14. Проект «Город, в котором я живу». 1
15. Проект «Город, в котором я живу». 1
16. Виды транспорта. 1
17. Наземный транспорт. 1
18. Наземный транспорт. 1
19. Гужевой транспорт. 1
20. Спец. транспорт. 1
21. Воздушный транспорт. 1
22. Космический транспорт. 1
23. Водный транспорт. 1
24. Водный транспорт. 1
25. Легковой транспорт. 1
26. Железнодорожный транспорт. 1
27. Транспорт и ПДД. 1
28. Проект «Транспорт». 1
29. Проект «Транспорт». 1
30. Животный мир. 1
31. Домашние животные. 1
32. Дикие животные. 1
33. Животные Севера. 1
34. Животные степей. 1
35 Животные леса.  1
36 Животные пустынь. 1
37 Проект  «Животные  степей,  пустынь,  тундры,  Арктики,

тайги».
1

38 Итоговое занятие. 1
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2 год
38 часов, 1 час   в неделю

По
плану

№ Тема Кол.
час

Факти
чески

1. Арзамас – мой город. 1
2. Центральные улицы. 1
3. Наш парк. 1
4. Золотые купола Арзамаса. 1
5. Пустынский заказник. 1
6. Пешеланские пещеры и динозавры.. 1
7. Проект «Район, в котором я живу!» 1
8. Проект «Район, в котором я живу!» 1
9. Русские народные сказки. 1
10. Русские народные сказки. 1
11. Сказки русских писателей. 1
12. Сказки русских писателей. 1
13. Сказки зарубежных писателей. 1
14. Сказки зарубежных писателей. 1
15. Фэнтези для детей. 1
16. Фэнтези для детей. 1
17. Проект «LEGO и сказки» 1
18. Проект «LEGO и сказки» 1
19. История мореплавания. 1
20. История освоения земель. 1
21. История мореплавания. Викинги. 1
22. История мореплавания.Европейцы и открытия. 1
23. Славяне-мирные земледельцы. 1
24. Самураи. 1
25. Пираты. 1
26. Морские сражения. 1
27. Проект «Колесо истории». 1
28. Проект «Колесо истории». 1
29. Спортивные сооружения. 1
30. Стадион. 1
31. Стадион. 1
32. Беговые манежи. 1
33. Автодром. 1
34. Бассейн. 1
35 Виды спорта.  1
36 Проект «Олимпийский парк». 1
37 Проект «Олимпийский парк». 1
38 Итоговое занятие. 1
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3 год
38 часов, 1 час   в неделю

По
плану

№ Тема Кол.
час

Факти
чески

1. Яхты и лодочки. 1
2. Речные и морские катера. 1
3. Пароходы и теплоходы. 1
4. Парусный флот. 1
5. Подводные лодки. 1
6. Мосты, мостики и мостищи. 1
7. Морские глубины. 1
8. Проект «Водный мир». 1
9. Деревенский дом. 1
10. Городской дом. 1
11. Дома мегаполисов. 1
12. Мебель для комнаты. 1
13. Мебель для кухни. 1
14. Мебель для детской. 1
15. Мебель для спальни. 1
16. Обстановка старинной избы. 1
17. Папин гараж. 1
18. Детская площадка. 1
19. Проект «Под крышей дома твоего». 1
20. Строители. 1
21. Учителя и ученые. 1
22. Водители. 1
23. Фермеры. 1
24. Космонавты. 1
25. Спасатели и пожарные. 1
26. Врачи. 1
27. Военные и полицейские. 1
28. Проект «Все работы хороши» 1
29. Защита проектов. 1
30. Мы на Луне! 1
31. Ракеты. 1
32. Космонавты. 1
33. Звездолеты. 1
34. Мир пришельцев. 1
35 Марсианские поселения.  1
36 Орбитальные станции. 1
37 Проект «Города на орбите». 1
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38 Итоговое занятие. 1

4 год
38 часов, 1 час   в неделю

По
плану

№ Тема Кол.
час

Факти
чески

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 1
2. Малышовая комната. 1
3. Детский сад. Группы. 1
4. Детский сад. Гимнастический зал. 1
5. Детский сад. Игровая зона. 1
6. Детский сад. Летняя площадка. 1
7. Детский сад. Актовый зал. 1
8. Детский сад. Кухня и прачечная. 1
9. Оформление проекта «Сад будущего». 1
10. Защита проекта «Сад будущего». 1
11. Школа 21 века. Классы будущего. 1
12. Школа 21 века. Школьный  планетарий. 1
13. Школа 21 века. Школьный бассейн. 1
14. Школа 21 века. Новые рекреации. 1
15. Школа 21 века. Школьная столовая. 1
16. Школа 21 века. Информационный зал. 1
17. Школа 21 века. Концертный зал. 1
18. Школа 21 века. Стадион. 1
19. Школа 21 века. Площадка для отдыха. 1
20. Школа 21 века. Школьный сад. Беседки. 1
21. Оформление проекта «Школа 21 века». 1
22. Защита проекта «Школа 21 века». 1
23. Древний Египет. Пирамиды. 1
24. Древний Египет. Гробницы. 1
25. Древний Египет. Города пустыни. 1
26. Древний Рим. Колизей. 1
27. Древний Рим. Вечный город. 1
28. Древний Китай. Великая стена. 1
29. Япония. Пагоды. 1
30. Защита проекта «По реке времени» 1
31. Воспитатели и учителя. 1
32. Повара и пекари. 1
33. В залах музеев и галерей. 1
34. Медиа-холдинги. 1
35 В офисе.  1
36 Ветеринары и их питомцы. 1
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37 Защита проекта «Человек славен трудом!». 1
38 Итоговое занятие. 1

Результаты освоения курса

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
Формировать целостное восприятие окружающего мира.
Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения. 
Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий.
Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими.
Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, к работе на результат.
Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
Проговаривать последовательность действий. 
Учиться высказывать своё предположение на основе работы с моделями.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя. 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели по 
предметной картинке или по памяти.

Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
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Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений. 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
-выделять существенные признаки предметов;
-сравнивать между собой предметы, явления;
-обобщать, делать несложные выводы;
-классифицировать явления, предметы;
-определять последовательность событий;
-давать определения тем или иным понятиям;
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
-осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных 
предметов;
-формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 
деятельности.

Контроль и оценка планируемых результатов.
   В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение 
которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 
результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням.
    Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни.
    Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
    Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.
    Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 
защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 
   Третий уровень результатов — получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 
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вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 
деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного
общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, 
без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.
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3. http://www.lego.com/education/  

4. http://www.wroboto.org/  
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