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Пояснительная записка 
     Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Легоконструирование» для 

обучающихся 9 - 11 лет является частью Основной общеобразовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СО «Серовская школа-интернат», составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010г. 

№1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011г., регистрационный номер 

19644).  

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат». 

 Образовательные конструкторы LEGO вводят обучающихся 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 учетом их возрастных особенностей, 

можно использовать различные виды конструкторов. Использование конструктора 

LEGO Education WeDo в работе с детьми способствует совершенствованию остроты 

зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, восприятия формы и габаритов 

объектов, пространства.  

    Применение LEGO способствует: 

1) развитию у детей сенсорных представлений; 

2) развитию умения работать по предложенным инструкциям; 

3) развитию умения творчески подходить к решению задач; 

4) развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, внимания, 

мышления, делается упор на развитие таких мыслительных процессов, как анализ, 

синтез, классификация, обобщение); 

5) тренировке пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой моторики 

руки; 

6) 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; 

7) развитию умения излагать мысли в чёткой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения. 

Цель данного курса — обеспечить дополнительную возможность развития детей 

10-12 лет, их самовыражение в техническом творчестве. 

 

Общая характеристика курса 
 Новизна программы заключается в том, что образовательная система LEGO 

предлагает такие методики и такие решения, которые помогают стимулировать 

творческое мышление, обучают работе в команде. Эта система предлагает детям 

проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им найти своё собственное решение.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по Легоконструированию 

основывается на принципах доступности, системности, коллективности, патриотической 

направленности, проектности, диалогичности. 
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 Принцип доступности осуществляется путём такого распределения материала в 

течение учебного года и всего курса в целом, что обучающиеся на основе конструктора 

LEGO закрепляют и углубляют знания по изученным предметам, знакомятся с научными 

знаниями с учётом психофизических и возрастных особенностей. Связь занятий по Лего-

конструированию с изучаемыми предметами поможет усилить межпредметные связи, 

расширить сферу получаемой информации, подкрепить мотивацию обучения. 

 Принцип системности предусматривает изучение материала и построение всего 

курса от простого к сложному. Благодаря многообразию типов конструктора LEGO 

возможно постепенное усложнение изделий и способа конструирования (начиная с показа 

по образцу за учителем, затем работа по схеме, составление по уже готовому образцу, к 

самостоятельному творческому конструированию). 

 Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и 

их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся в 

конструировании, содержанием которого являются обмен эстетическими ценностями, 

опытом. Диалогичность требует искренности и взаимного понимания, признания и 

принятия. 

 Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение 

идентификации школьников себя с Россией, народами России, российской культурой, 

природой родного края. 

 Принцип коллективности предполагает воспитание и образование школьника в 

детско-взрослых коллективах, даёт опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими. 

 Принцип проектности предусматривает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку обучающегося к проектной деятельности, 

развёртываемой в логике замысел – реализация – рефлексия. В условиях 

информационного общества, в котором стремительно устаревают знания о мире, 

необходимо не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько научить 

их приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретёнными 

знаниями для решения новых познавательных и практических задач. При работе над 

проектом появляется возможность формирования у школьников компетентности 

разрешения проблем, а также освоение способов деятельности, составляющих 

коммуникативную и информационную компетентности. 

Различают три основных вида конструирования: 

- по образцу;  

- по условиям;   

- по замыслу.   

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно 

построить (например, изображение или схема).  

 При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, 

которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть 

маленьким, а для лошадки — большим).  

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо 

внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, 

который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных 

развивает творческие способности. 

 Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основной цели: 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие абстрактного и логического мышления; 

 развитие тонкой моторики пальцев; 



4 

 

 развитие умения работать по предложенным инструкциям; 

 ознакомление с основными принципами механики; 

 развитие умения планировать свою деятельность и выполнять поставленную задачу 

до конца; 

 развитие умения общаться, доказывать свою точку зрения, оказывать 

взаимопомощь. 

В процессе работы формируются навыки взаимодействия и развиваются творческие 

способности. 

Программа способствует формированию положительной мотивации к обучению, 

активная включенность ребенка в процесс игры, создает основу формирования учебных 

навыков. 

Учебное занятие состоит из 3-х частей, взаимосвязанных друг с другом: 

Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления. 

Теория. 

Цель первой части – развитие элементов логического мышления. 

Основными задачами являются: 

 Совершенствование навыков классификации. 

 Обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные 

умозаключения на основе проведенного анализа. 

 Активизация памяти и внимания. 

 Ознакомление с множествами и принципами симметрии. 

 Развитие комбинаторных способностей. 

 Закрепление навыков ориентирования в пространстве. 

Вторая часть - собственно конструирование. 

Цель второй части - развитие способностей к наглядному моделированию.   

Основные задачи:  

 Развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные 

особенности, основные функциональные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением. 

 Обучение планированию процесса создания собственной модели и 

совместного проекта. 

 Стимулирование конструктивного воображения при создании постройки по 

собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. 

 Формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога 

и передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO. 

 Развитие речи и коммуникативных способностей. 

Третья часть -   подведение итогов, оценивание работ, выставка. 

Конструктор LEGO Education WeDo позволяет обучающимся работать в качестве 

юных исследователей, инженеров, математиков и даже писателей, предоставляя им 

инструкции, инструментарий и задания для межпредметных проектов. Обучающиеся 

собирают и программируют действующие модели, а затем используют их для выполнения 

задач из курсов естественных наук, технологии, математики, развития речи. 

Конструктор LEGO Education WeDo дает возможность экспериментировать и 

создавать собственный безграничный мир, чувствовать себя, с одной стороны, 

неотъемлемой частью коллектива, а с другой - беспрекословным лидером в созданной 

ситуации. 
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Место курса «Лего-конструирование» в учебном плане 
Занятия по «Лего-конструированию» проходят вне учебных занятий во второй 

половине дня. На изучение программы отводится 2 ч в неделю (68 ч). Занятия проводятся 

по группам 2 раз в неделю. Программа представляет собой систему интеллектуально-

развивающих занятий для обучающихся. 

 

Результаты изучения курса 
 Программа обеспечивает достижение обучающимся определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Лего-конструирование» 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 оценитькак 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 «Лего-конструирование» 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 всей группы, сравнивать и группировать предметы и их образы;  

Регулятивные УУД: 

• 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.  

Предметными результатами изучения кружка «Легоконструирование» является 

формирование следующих знаний и умений:  

Знать: 

• основы легоконструирования и механики;  

• виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей;  

• технологическую последовательность изготовления конструкций  

Уметь: 
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• с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;  работать 

над проектом в команде, эффективно распределять обязанности;  реализовывать 

творческий замысел.  

         Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 Проведение конкурсов работ, организация выставок лучших работ. 

 Представление собственных моделей. Защита проектных работ.  

     Оценивание творческих работ происходит по следующим критериям: 

 Оригинальность и привлекательность созданной модели  

 Сложность исполнения  

 Дизайн конструкции  

 

Содержание курса 
 Все темы по курсу Легоконструирования делятся на 4 блока, взаимосвязанных 

между собой и усложняющихся от класса к классу:  

 Окружающий нас мир 

 Робототехника 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Практика работы на компьютере 

Окружающий нас мир. 

 Данный цикл занятий проходит для закрепления и пропедевтики тем по 

окружающему миру. Обучающиеся повторят уже изученную по окружающему миру тему 

на новом уровне, закрепят её. Некоторые темы на занятиях по Лего-конструированию 

будут изучаться раньше, чем по программе, поэтому станут хорошей пропедевтической 

работой.  

Робототехника. 

Курс "Основы робототехники WeDo" представляет уникальную возможность для 

обучающихся освоить основы робототехники, создав действующие моделей. Благодаря 

датчикам поворота и расстояния созданные конструкции реагируют на окружающих мир. 

С помощью программирования на персональном компьютере ребенок наделяет 

интеллектом свои модели и использует их для решения задач, которые по сути являются 

упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, развития речи. 

Работая индивидуально, парами или в командах, обучающиеся любых возрастов 

могут учиться, создавая и программируя модели, проводя исследования, составляя отчёты 

и обсуждая идеи, возникающие во время работы с этими моделями. 

 WeDo предоставляет средства для достижения целого комплекса образовательных 

целей: 

 Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы 

модели. 

 Установление причинно-следственных связей. 

 Анализ результатов и поиск новых решений. 

 Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них. 

 Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных 

факторов. 

 Проведение систематических наблюдений и измерений. 

 Использование таблиц для отображения и анализа данных. 
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 Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам. 

 Логическое мышление и программирование заданного поведения модели. 

 Написание и воспроизведение сценария с использованием модели для 

наглядности и драматургического эффекта. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Этот цикл занятий предназначен для закрепления и углубления знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности. Обучающиеся повторят правила дорожного движения. 

Эта одна из самых актуальных тем, так как чаще всего в дорожно-транспортные 

происшествия попадают именно школьники. Вспомнят об опасностях, которые их могут 

ожидать дома и на улице. 

Практика работы на компьютере. 

 Данный блок интегрируется с предыдущими блоками. Для прохождения многих 

тем необходимо много дополнительной информации, а также её обработка, 

систематизация, оформление результата проделанной работы. Информацию обучающиеся 

могут почерпнуть не только из книг, но и из ресурсов Интернета. Учащиеся научатся 

безопасным приёмам работы на компьютере, бережному отношению к техническим 

устройствам, простейшим приёмам поиска информации, работе с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. При 

работе с Lego Wedo научаться задавать своей модели программу, конструировать саму 

модель. 

 

Тематическое планирование 

3-4 класс 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Даты занятий 

теор

ия 

пра

кти

ка 

итого  

Строительство и фантазия (24 ч) 

1 Вводное занятие. Знакомство с Лего. 

Техника безопасности при работе с 

конструктором.   

1 1 2  

2 Спонтанная индивидуальная Лего - 

игра детей или знакомство с Лего 

продолжается.   

1 1 2  

3-4 Путешествие по Лего стране.  

Исследователи цвета и формы.   

1 1 2  

5-6 Исследователи кирпичиков. 

Скреплялки.   

1 1 2  

7-8 Волшебные кирпичики. Строим 

стены.   

1 1 2  

9-10 Исследуем устойчивость   1 1 2  

11-12 Модель «Пирамида»  1 1 2  

13-14 Моделируем башню. 1 1 2  
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15-16 Легофантазия 1 1 2  

17-18 Раз, два, три, четыре, пять или строим 

цифры 

1 1 2  

19-20 Школа. Строим парту, стол, стул. 1 1 2  

21-22 Моделируем комнату. 1 1 2  

23-24 Новогодняя елка. Моделируем 

снежинки 

1 1 2  

Знакомство с LEGO WeDo (16 ч) 

25-26 Программирование. Мощность мотора. 

Звуки. Надпись. Фон. 

1 1 2  

27-28 Блок «Цикл». Мотор и ось 1 1 2  

29-30 Зубчатые колёса. Датчик наклона и 

расстояния 

1 1 2  

31-32 Червячная зубчатая передача. Кулачок 1 1 2  

33-34 Зубчатые колёса. Зубчатое зацепление. 

Зубчатое вращение. 

1 1 2  

35-36 Рычаг. Шкивы и ремни 1 1 2  

37-38 Точка опоры. Ось вращения. 1 1 2  

39-40 Колесо. Ось. Поступательное 

движение конструкции  за счет 

вращения колёс. 

1 1 2  

Животные (12 ч) 

41-42 Модель «Танцующие птицы». 

Ременные передачи. 

1 1 2  

43-44 Модель «Обезьянка-барабанщица» 

Изучение принципа действия рычагов 

и кулачков. 

1 1 2  

45-46 Модель «Голодный аллигатор 1 1 2  

47-48 Модель «Рычащий лев» 1 1 2  

49-50 Модель «Порхающая птица» 1 1 2  

51-52 Конструирование собственных 

моделей. Соревнования  роботов 

1 1 2  

Транспорт (6 ч) 

53-54 Модель «Спасение самолёта» 1 1 2  

55-56 Модель «Непотопляемый парусник» 1 1 2  

57-58 Модель «Машина с толкателем» 1 1 2  

59-60 Космос. Модель космического 

корабля. 

    

Спорт  (6 ч) 

61-62 Модель «Нападающий» 1 1 2  

63-64 Модель «Вратарь». 1 1 2  

65-66 Модель «Ликующие болельщики» 1 1 2  

67 Конструирование собственных 1 1 2  
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моделей. Соревнования  роботов 

68 Фантазируй! Выдумывай! Строй! 1 1 2  

 Многообразие конструкторов Lego. 

Чему мы научились за год. 

1 1 2  

Итого: 68 часов 

  
 Учебно-методический комплекс (далее УМК) для учителя обеспечивающий 

обучение включает в себя: 

 

Электронные образовательные ресурсы:  
 http://www.prorobot.ru/lego/wedo.php 

 https://education.lego.com/ru-ru/elementary/intro 

Техническое оборудование:  
 Компьютер 

 Колонки 

 Локальная компьютерная сеть 

 Конструкторы LEGO Education WeDo 

Компьютерные программы:  
 Операционная система Windows 

 Браузер Google Chrome 

 Среды программирования    LEGO Education We 

http://www.prorobot.ru/lego/wedo.php

