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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности  

« Легоконструирование» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

 Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновлённых ФГОС начального общего и основного общего 

образования, утверждённых приказом Министерства просвещения России от 31 

мая 2021 г № 286 и № 287; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки 

от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 

2.4.3648-20;СанПиН 1.2.3685-21; 

 Основной образовательной программы  МБОУ Лицей « Созвездие» № 131 г.о. 

Самара 

  Актуальность программы 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в сочетании 

с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце 

урока увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную 

ими же самими задачу. Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками 

(развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

     Занятия по конструированию главным образом направлены на развитие 

конструкторских, а также изобразительных, словесных,  способностей. Все эти 



направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а 

вносит разнообразие в творческую деятельность. Настоящий курс предлагает 

использование образовательных конструкторов LEGO и аппаратно-программного 

обеспечения как инструмента для обучения школьников конструированию, 

моделированию и компьютерному управлению на занятиях «Легоконструирование». 

Рабочая программа курса «Легоконструирование » реализует направление  

внеурочной деятельности « Учение с увлечением!» в начальной школе. 

Цели курса: 

1. саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность; 

2. введение школьников в сложную среду конструирования с использованием 

информационных технологий; 

3. организация занятости обучающихся во внеурочное время. 

Задачи курса: 

1. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности. 

2. Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий. 

3. Формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных). 

4. Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование(умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач),прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку. 

5. Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 



6. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над 

проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков 

межличностного общения и коллективного творчества). 

7. Развитие индивидуальных способностей ребенка. 

8. Развитие речи детей. 

9. Повышение интереса к учебным предметам посредством современных 

конструкторов. 

Учебный курс предназначен для  1 -4 классов ,  всего  135 часов:  1 класс – 33 часа ( 1 

час в неделю), 2 класс – 34 часа  ( 1 час в неделю), 3 класс- 34 часа ( 1 час в неделю), 4 

класс ( 1 час в неделю). 

Форма организации:  кружок . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ» 

1 класс 

ТЕМЫ Шкивы 

Принципиальные 

основные модели 

Основные 

соединения 

Кинематика. 

Принципиальные 

модели 

Изучение простых 

механизмов, 

научный поиск, 

скорость, 

испытание, 

прогнозирование и 

измерение, сбор 

данных и описание 

результатов. 

• Определить, что такое 

шкив. 

• Построить модель, которая 

повысит скорость вращения 

с помощью зубчатой 

передачи. 

• Построить модель, которая 

уменьшит скорость 

вращения с помощью 

зубчатой передачи. 

• Расположить шкивы таким 

образом, чтобы ведущий 

шкив поворачивался в одном 

направлении с ведомым 

шкивом. 

• Убедиться, что скорость 

вращения одного шкива 

относительно другого 

определяется размером 

шкивов. 

• Вспомнить 

особенности рычагов 

1, 2, 3-го рода. 

• Построить модель 

реечного рулевого 

управления 

• Построить модель, 

которая повысит 

скорость вращения с 

помощью системы 

шкивов. 

• Определить 

зависимость массы 

противовеса от массы 

груза. 

• Построить систему 

блоков для поднятия 

грузов, исследовать 

выигрыш в силе. 

 

 

• Изучение 

механизмов, из 

которых состоит 

модель. 

•Поиск возможных 

улучшений модели, 

прогнозирование 

результата от 

внесения 

изменений. 

• Проведение 

испытаний, сбор 

данных, описание 

результатов 

внесенных 

изменений. 

Формулировка 

задачи или 

проблемы, 

построение модели, 

ее тестирование и 

оценка. 

• Построение трехмерных 

моделей. 

• Соблюдение заданного 

порядка процедуры 

проектирования. 

• Построение 

трехмерных моделей. 

• Соблюдение 

заданного порядка 

процедуры 

проектирования. 

• Построение 

трехмерных 

моделей. 

• Соблюдение 

заданного порядка 

процедуры 

проектирования. 

Подсчет, рисование 

геометрических 

фигур, расчет, 

измерение, 

прогнозирование 

результатов. 

• Прогнозирование 

результатов различных 

испытаний. 

•Подсчет оборотов. 

• Прогнозирование 

результатов 

различных 

испытаний. 

 

• Прогнозирование 

результатов 

различных 

испытаний. 

 



 

 

ТЕМЫ          Формы организации 

занятий 

 

Виды деятельности 

Шкивы 

Принципиальные 

основные модели 

познавательная беседа, социально-

моделирующая игра. 

познавательная, проблемно – 

ценностное общение, техническое 

творчество,  игровая 

Основные 

соединения 

познавательная беседа,  социально-

моделирующая игра, выставка 

познавательная, проблемно – 

ценностное общение, техническое  

творчество,  игровая 

Кинематика. 

Принципиальные 

модели 

познавательная беседа,  социально-

моделирующая игра, выставка, 

конкурсы 

познавательная, проблемно – 

ценностное общение, техническое 

творчество,  игровая 

 

2 класс 

ТЕМЫ Шкивы 

Принципиальные 

основные модели 

Основные 

соединения 

Кинематика. 

Принципиальные 

модели 

Изучение простых 

механизмов, 

научный поиск, 

скорость, 

испытание, 

прогнозирование и 

измерение, сбор 

данных и описание 

результатов. 

• Определить, что такое 

шкив. 

• Построить модель, которая 

повысит скорость вращения 

с помощью зубчатой 

передачи. 

• Построить модель, которая 

уменьшит скорость 

вращения с помощью 

зубчатой передачи. 

• Расположить шкивы таким 

образом, чтобы ведущий 

шкив поворачивался в одном 

направлении с ведомым 

шкивом. 

• Убедиться, что скорость 

вращения одного шкива 

относительно другого 

определяется размером 

шкивов. 

• Расположить шкивы таким 

образом, чтобы они 

вращались в одном 

• Вспомнить 

особенности рычагов 

1, 2, 3-го рода. 

• Построить модель 

реечного рулевого 

управления 

• Построить модель, 

которая повысит 

скорость вращения с 

помощью системы 

шкивов. 

• Определить 

зависимость массы 

противовеса от массы 

груза. 

• Построить систему 

блоков для поднятия 

грузов, исследовать 

выигрыш в силе. 

• Построить модель, в 

которой вращение 

прекращается с 

помощью ступора 

• Изучение 

механизмов, из 

которых состоит 

модель. 

•Поиск возможных 

улучшений модели, 

прогнозирование 

результата от 

внесения 

изменений. 

• Проведение 

испытаний, сбор 

данных, описание 

результатов 

внесенных 

изменений. 



направлении, в 

противоположных 

направлениях или под 90 

градусов друг к другу. 

(тормоза). 

• Расположить 

шестеренки таким 

образом, чтобы 

поворачивалась 

подвижная ось и 

меняла угол наклона. 

 

Формулировка 

задачи или 

проблемы, 

построение модели, 

ее тестирование и 

оценка. 

• Построение трехмерных 

моделей. 

• Соблюдение заданного 

порядка процедуры 

проектирования. 

• Изображение машин и 

механизмов. 

• Построение 

трехмерных моделей. 

• Соблюдение 

заданного порядка 

процедуры 

проектирования. 

• Изображение машин 

и механизмов. 

• Построение 

трехмерных 

моделей. 

• Соблюдение 

заданного порядка 

процедуры 

проектирования. 

• Изображение 

машин и 

механизмов. 

Подсчет, рисование 

геометрических 

фигур, расчет, 

измерение, 

прогнозирование 

результатов. 

• Прогнозирование 

результатов различных 

испытаний. 

•Подсчет оборотов. 

• Прогнозирование 

результатов 

различных 

испытаний. 

 

• Прогнозирование 

результатов 

различных 

испытаний. 

 

 

 

ТЕМЫ          Формы организации 

занятий 

 

Виды деятельности 

Шкивы 

Принципиальные 

основные модели 

познавательная беседа, социально-

моделирующая игра. 

познавательная, проблемно – 

ценностное общение, техническое 

творчество,  игровая 

Основные 

соединения 

познавательная беседа,  социально-

моделирующая игра, выставка 

познавательная, проблемно – 

ценностное общение, техническое  

творчество,  игровая 

Кинематика. 

Принципиальные 

модели 

познавательная беседа,  социально-

моделирующая игра, выставка, 

конкурсы 

познавательная, проблемно – 

ценностное общение, техническое 

творчество,  игровая 

 

  

 



 

 3 класс 

 

ТЕМЫ Шкивы 

Принципиальные 

основные модели 

Основные 

соединения 

Кинематика. 

Принципиальные модели 

Изучение 

простых 

механизмов, 

научный 

поиск, 

скорость, 

испытание, 

прогнозирова

ние и 

измерение, 

сбор данных и 

описание 

результатов. 

• Определить, что такое 

шкив. 

• Построить модель, которая 

повысит скорость вращения 

с помощью зубчатой 

передачи. 

• Построить модель, которая 

уменьшит скорость 

вращения с помощью 

зубчатой передачи. 

• Расположить шкивы таким 

образом, чтобы ведущий 

шкив поворачивался в одном 

направлении с ведомым 

шкивом. 

• Убедиться, что скорость 

вращения одного шкива 

относительно другого 

определяется размером 

шкивов. 

• Расположить шкивы таким 

образом, чтобы они 

вращались в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях или под 90 

градусов друг к другу. 

• Вспомнить 

особенности 

рычагов 1, 2, 3-го 

рода. 

• Построить модель 

реечного рулевого 

управления 

• Построить модель, 

которая повысит 

скорость вращения 

с помощью системы 

шкивов. 

• Определить 

зависимость массы 

противовеса от 

массы груза. 

• Построить 

систему блоков для 

поднятия грузов, 

исследовать 

выигрыш в силе. 

• Построить модель, 

в которой вращение 

прекращается с 

помощью ступора 

(тормоза). 

• Расположить 

шестеренки таким 

образом, чтобы 

поворачивалась 

подвижная ось и 

меняла угол 

наклона. 

 

• Изучение механизмов, из 

которых состоит модель. 

•Поиск возможных 

улучшений модели, 

прогнозирование 

результата от внесения 

изменений. 

• Проведение испытаний, 

сбор данных, описание 

результатов внесенных 

изменений. 



Формулиров

ка задачи 

или 

проблемы, 

построение 

модели, ее 

тестирование 

и оценка. 

• Построение трехмерных 

моделей. 

• Соблюдение заданного 

порядка процедуры 

проектирования. 

• Изображение машин и 

механизмов. 

• Построение 

трехмерных 

моделей. 

• Соблюдение 

заданного порядка 

процедуры 

проектирования. 

• Изображение 

машин и 

механизмов. 

• Построение трехмерных 

моделей. 

• Соблюдение заданного 

порядка процедуры 

проектирования. 

• Изображение машин и 

механизмов. 

Подсчет, 

рисование 

геометрическ

их 

фигур,расчет

, измерение, 

прогнозирова

ние 

результатов. 

• Прогнозирование 

результатов различных 

испытаний. 

•Подсчет оборотов. 

• Прогнозирование 

результатов 

различных 

испытаний. 

 

• Прогнозирование 

результатов различных 

испытаний. 

 

 

 

ТЕМЫ Формы организации занятий 

 

Виды деятельности 

Шкивы 

Принципиальные 

основные модели 

познавательная беседа, социально-

моделирующая игра. 

познавательная, проблемно – 

ценностное общение, 

техническое творчество,  игровая 

Основные 

соединения 

познавательная беседа,  социально-

моделирующая игра. 

познавательная, проблемно – 

ценностное общение, 

техническое  творчество,  игровая 

Кинематика. 

Принципиальные 

модели 

познавательная беседа,  социально-

моделирующая игра, конкурсы 

познавательная, проблемно – 

ценностное общение, 

техническое творчество,  игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 класс 

 

ТЕМЫ Лопасти. 

Принципиальные и 

основные модели 

Сила трения Электромотор. 

Принципиальные 

модели 

Изучение простых 

механизмов, 

научный поиск, 

скорость, 

испытание, 

прогнозирование и 

измерение, сбор 

данных и 

описание 

результатов. 

• Определить, что такое 

лопасти. 

• Использование силы 

ветра, пара, воды. 

• Построить модель, 

которая повысит 

скорость вращения с 

помощью зубчатой 

передачи. 

• Построить модель, 

которая уменьшит 

скорость вращения с 

помощью зубчатой 

передачи. 

• Построить модель, в 

которой вращение 

лопастей будет 

обеспечиваться за счет 

тяги груза. 

 

• Определить, что такое 

трение. 

•Влияние силы трения на 

движение. 

• Построить модель, 

которая повысит скорость 

вращения с помощью 

увеличения ширины и 

диаметра колеса. 

• Определить зависимость 

массы и трения. 

•Определить 

необходимость трения для 

обеспечения движения. 

• Определить пользу и вред 

силы трения. 

• Определить, что 

такое электричество. 

• Ознакомление с 

принципом работы 

электромотора. 

• Построить 

принципиальные 

модели с 

электромотором. 

• Выяснить условия 

равновесия рычага 1-

го рода. 

• Выяснить значение 

системы блоков для 

выигрыша в силе. 

• Определить, что 

такое инерция. 

•Поиск возможных 

улучшений модели, 

прогнозирование 

результата от 

внесения изменений. 

• Проведение 

испытаний, сбор 

данных, описание 

результатов 

внесенных 

изменений. 

Формулировка 

задачи или 

проблемы, 

построение 

модели, ее 

тестирование и 

• Построение 

трехмерных моделей. 

• Соблюдение заданного 

порядка процедуры 

• Построение трехмерных 

моделей. 

• Соблюдение заданного 

порядка процедуры 

• Построение 

трехмерных моделей. 

• Соблюдение 

заданного порядка 

процедуры 



оценка. проектирования. 

• Изображение машин и 

механизмов. 

проектирования. 

• Изображение машин и 

механизмов. 

проектирования. 

• Изображение машин 

и механизмов. 

• Определение 

взаимосвязи между 

длиной плеча рычага 

и приложенной силы. 

Подсчет, 

рисование 

геометрических 

фигур,расчет, 

измерение, 

прогнозирование 

результатов. 

• Прогнозирование 

результатов различных 

испытаний. 

•Подсчет оборотов. 

• Расчет зависимости 

количества оборотов от 

силы ветра и размера 

лопасти. 

• Прогнозирование 

результатов различных 

испытаний. 

• Измерение пройденного 

пути. 

• Прогнозирование 

результатов 

различных 

испытаний. 

•Расчет массы грузов 

и длины плеча для 

соблюдения 

равновесия рычага. 

• Измерение 

пройденного пути. 

• Зарисовка 

траектории движение. 

 

 

ТЕМЫ Формы организации занятий 

 

Виды деятельности 

Лопасти. познавательная беседа, социально-

моделирующая игра. 

познавательная,  проблемно – 

ценностное общение, 

техническое творчество,  

игровая 

Сила трения познавательная беседа,  социально-

моделирующая игра, выставка. 

познавательная,  проблемно – 

ценностное общение, 

техническое  творчество,  

игровая 

Электромотор. 

Принципиальные 

модели 

познавательная беседа,  социально-

моделирующая игра, выставка,  

конкурсы 

познавательная,  проблемно – 

ценностное общение, 

техническое творчество,  

игровая 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 



- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 



- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 



- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям. 

Класс Наименова-

ние раздела 

 

Предметные результаты 

1-2 Изучение 

простых 

механизмов, 

научный поиск, 

скорость, 

 распознавать простейшие основы механики; 

 распознавать и применять зубчатое колесо (шестерёнку), 

колёса, оси, рычаги; 

  распознавать виды конструкций однодетальные и 

многодетальные, неподвижное и подвижное соединение 



испытание, 

прогнозировани

е и измерение, 

сбор данных и 

описание 

результатов 

деталей; 

  читать и применять технологическую последовательность 

изготовления несложных конструкций. 

 с помощью учителя анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической 

деятельности; самостоятельно определять количество 

деталей в конструкции моделей. 

 реализовывать творческий замысел; 

 создавать реально действующие модели роботов; 

 управлять поведением роботов при помощи простейшего 

программирования; 

3 Изучение 

простых 

механизмов, 

научный поиск, 

скорость, 

испытание, 

прогнозировани

е и измерение, 

сбор данных и 

описание 

результатов. 

 

 распознавать и применять шкивы; 

  распознавать виды соединений, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; 

 конструировать принципиальные модели;  

  читать и применять технологическую последовательность 

изготовления несложных конструкций. 

 с помощью учителя анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической 

деятельности; самостоятельно определять количество 

деталей в конструкции моделей. 

 реализовывать творческий замысел; 

 создавать реально действующие модели роботов; 

 управлять поведением роботов при помощи простейшего 

программирования; 

4 Изучение 

простых 

механизмов, 

научный поиск, 

скорость, 

испытание, 

прогнозировани

е и измерение, 

сбор данных и 

описание 

результатов. 

 

 распознавать и применять лопасти; 

  распознавать  силу трения; 

 конструировать модели с электро- моделями; 

 конструировать принципиальные модели;  

  читать и применять технологическую последовательность 

изготовления несложных конструкций. 

 самостоятельно определять количество деталей в 

конструкции моделей. 

 реализовывать творческий замысел; 

 создавать реально действующие модели роботов; 

 управлять поведением роботов при помощи простейшего 

программирования; 

 анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности;  

 

 

 

 



 

  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УРОВНЯМ 

1 уровень Приобретение 

социальных 

знаний, 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

Приобретение знаний: 

о простейших деталях и механизмах; 

видах конструкций: однодетальные и многодетальные, 

неподвижное и подвижное соединение деталей; 

 

об основах здорового образа жизни; 

о технологической последовательности изготовления 

несложных конструкций; 

 

об основах моделирования и конструирования; 

о правилах конструктивной групповой работы: 

об основах разработки проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации 

о правилах проведения конструирования и моделирования; 

получение первоначального опыта самореализации; 

приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о 

способах и средствах 

выполнения заданий; 

формирование мотивации к учению через внеурочную 

деятельность. 

 Формы достижения результатов первого уровня:  игры . 

Формы контроля результатов первого уровня:  

тестирование, моделирование и конструирование. 

2 уровень Получение опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

. самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, 

значимым взрослым выполнение задания данного типа, для 

данного возраста; 

умение высказывать мнение, классифицировать, обсуждать. 



ценностям 

общества 

 

развитие ценностного отношения обучающегося к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду; 

Формы достижения результатов второго уровня:  

продуктивные игры, моделирование и конструирование, 

выставка. 

Формы контроля результатов второго уровня: проект. 

3 уровень Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

приобретение опыта конструкторской и моделирующей  

деятельности; 

опыт публичного выступления и  представления своей 

конструкции или модели ; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Формы достижения результатов третьего уровня:  

социально – значимые акции в социуме (вне лицея),  конкурсы. 

Формы контроля результатов третьего уровня: 

исследовательские конференции, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 Количество часов  

Всего 

часов 

Теория Практиче

с- 

кая 

работа 

ЦОР/ЭОР 

1 Шкивы 

Принципиальные 

основные модели 

10 2 8 

 

https://vse-

kursy.com/read/1076-

uroki-

konstruirovaniya-iz-

lego-dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/o

nline-

kursy/robotics.html 

2 Основные 

соединения 
12 2 10 https://vse-

kursy.com/read/1076-

uroki-

konstruirovaniya-iz-

lego-dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/o

nline-

kursy/robotics.html 

3 Кинематика. 

Принципиальные 

модели 

12 3 9 https://vse-

kursy.com/read/1076-

uroki-

konstruirovaniya-iz-

lego-dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/o

nline-

kursy/robotics.html 

https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html


Общее количество 

часов по программе 

34 7 

(20%) 

27 

(80%) 

 

 

 

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 Количество часов  

Всего 

часов 

Теория Практиче

с- 

кая 

работа 

ЦОР/ЭОР 

1 Шкивы 

Принципиальные 

основные модели 

10 2 8 

 

https://vse-

kursy.com/read/1076-

uroki-

konstruirovaniya-iz-

lego-dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/o

nline-

kursy/robotics.html 

2 Основные 

соединения 
12 2 10 https://vse-

kursy.com/read/1076-

uroki-

konstruirovaniya-iz-

lego-dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/o

nline-

kursy/robotics.html 

3 Кинематика. 

Принципиальные 

модели 

12 3 9 https://vse-

kursy.com/read/1076-

uroki-

konstruirovaniya-iz-

lego-dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/o

nline-

https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html


kursy/robotics.html 

Общее количество 

часов по программе 

34 7 

(20%) 

27 

(80%) 

 

 

 

 

 3   КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 Количество часов  

Всего 

часов 

Теория Практич

ес- 

кая 

работа 

ЦОР/ ЭОР 

1 Шкивы 

Принципиальны

е основные 

модели 

10 2 8 https://vse-

kursy.com/read/1076-uroki-

konstruirovaniya-iz-lego-

dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/online-

kursy/robotics.html 

2 Основные 

соединения 
12 3 9 https://vse-

kursy.com/read/1076-uroki-

konstruirovaniya-iz-lego-

dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/online-

kursy/robotics.html 

3 Кинематика. 

Принципиальны

е модели 

12 

 

3 9 https://vse-

kursy.com/read/1076-uroki-

konstruirovaniya-iz-lego-

dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/online-

kursy/robotics.html 

Общее количество 

часов по 

программе 

34 

 

8 

(24%) 

26 

(76%) 

 

https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html


 

 

 

 

 

 

 

4  КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 Количество часов ЦОР/ ЭОР 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Практичес- 

кая работа 

 

1 Лопасти. 10 2 8 https://vse-

kursy.com/read/1076-uroki-

konstruirovaniya-iz-lego-

dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/online-

kursy/robotics.html 

2 Сила трения 12 2 10 https://vse-

kursy.com/read/1076-uroki-

konstruirovaniya-iz-lego-

dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/online-

kursy/robotics.html 

3 Электромотор. 

Принципиальны

е модели 

12 2 10 https://vse-

kursy.com/read/1076-uroki-

konstruirovaniya-iz-lego-

dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/online-

kursy/robotics.html 

Общее количество 

часов по 

программе 

34 

 

6 

(18

28 

(82%) 

 

https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html


%) 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/

п 

Наименование темы занятия Всего часов Виды , 

формы 

контроля 
Всего  Количе

ство 

часов, 

отводи

мых на 

практи

ку 

Колич

ество 

часов, 

отводи

мых 

на 

теорет

ичес-

кие 

заняти

я 

1.  Здравствуй, друг! Знакомство с курсом 

«Юный конструктор». 

1  1 Опрос 

2.  Словарик 1  1 Опрос 

3.  Кирпичик, пластина. Неподвижное 

соединение. 

1  1 Опрос 

4.  Блок, штифт, ось, штифт-полуось. 

Подвижное соединение 

1  1 Опрос 

5.  Втулка, диск, шина, ремень, шнур, груз 1  1 Опрос 

6.  Прямозубчатое колесо. Принцип работы 

механизма. Ведущая шестерня. Ведомая 

шестерня. 

1 1  Моделирующая 

игра 

7.  Прямозубчатое колесо. Принцип работы 

механизма. Ведущая шестерня. Ведомая 

шестерня. 

1 1  Моделирующая 

игра 

8.  Коронное зубчатое колесо. Принцип 

работы механизма 

1 1  Моделирующая 

игра 

9.  Использование принципиальных 

моделей 

1 1  Моделирующая 

игра 

10.  Творческое задание. Подъемный мост 1 1  Моделирующая 

игра 



 

11.  Творческое задание. Тележка для 

попкорна с рекламой 

1 1  Моделирующая 

игра 

12.  Творческое задание. Карусель  1 1  Конкурс 

13.  Творческое задание. Карусель 

.Выставка моделей. 

1 1  Конкурс 

14.  Использование колес и осей 1 1  Моделирующая 

игра 

15.  Сила трения 1  1 Опрос 

16.  Тележка. Скользящая модель на оси 1 1  Моделирующая 

игра 

17.  Тележка. Свободный ход. Крепление: 

штифт-полуось 

1 1  Моделирующая 

игра 

18.  Тачка. 1 1  Моделирующая 

игра 

19.  Модификации тачки 1 1  Моделирующая 

игра 

20.  Машинка 1 1  Моделирующая 

игра 

21.  Машинка 1 1  Моделирующая 

игра 

22.  Исследование движения машинки при 

установке разных колес 

1 1  Моделирующая 

игра 

23.  Общие сведения: рычаги 1  1 Опрос 

24.  Использование принципиальных 

моделей 

1 1  Моделирующая 

игра 

25.  Сборка и испытание рычагов 1 рода 1 1  Моделирующая 

игра 

26.  Сборка и испытание рычагов 2 рода 1 1  Моделирующая 

игра 

27.  Сборка и испытание рычагов 3 рода 1 1  Моделирующая 

игра 

28.  Качели 1 1  Моделирующая 

игра 

29.  Катапульта  1 1  Моделирующая 

игра 

30.  Катапульта .Выставка моделей 1 1  Конкурс 

31.  Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом 

1 1  Моделирующая 

игра 

32.  Выполнение и защита творческих работ  1 1  Конкурс 

33.  Выполнение и защита творческих работ  1 1  Конкурс 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 26 

(79%) 

7 

(21%) 

 



 

 

 

 

 

2  класс 

№ 

п/

п 

Наименование темы занятия Всего часов Виды , 

формы 

контроля 
Всего  Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

практик

у 

Количе

ство 

часов, 

отводи

мых на 

теорети

чес-кие 

занятия 

34.  Здравствуй, друг! Знакомство с курсом 

«Юный конструктор». 

1  1 Опрос 

35.  Словарик 1  1 Опрос 

36.  Кирпичик, пластина. Неподвижное 

соединение. 

1  1 Опрос 

37.  Блок, штифт, ось, штифт-полуось. 

Подвижное соединение 

1  1 Опрос 

38.  Втулка, диск, шина, ремень, шнур, груз 1  1 Опрос 

39.  Прямозубчатое колесо. Принцип работы 

механизма. Ведущая шестерня. Ведомая 

шестерня. 

1 1  Моделирующая 

игра 

40.  Прямозубчатое колесо. Принцип работы 

механизма. Ведущая шестерня. Ведомая 

шестерня. 

1 1  Моделирующая 

игра 

41.  Коронное зубчатое колесо. Принцип 

работы механизма 

1 1  Моделирующая 

игра 

42.  Использование принципиальных 

моделей 

1 1  Моделирующая 

игра 

43.  Творческое задание. Подъемный мост 1 1  Моделирующая 

игра 

44.  Творческое задание. Тележка для 

попкорна с рекламой 

1 1  Моделирующая 

игра 

45.  Творческое задание. Карусель  1 1  Конкурс 

46.  Творческое задание. Карусель 

.Выставка моделей. 

1 1  Конкурс 

47.  Использование колес и осей 1 1  Моделирующая 

игра 



 

 

 

 

48.  Сила трения 1  1 Опрос 

49.  Тележка. Скользящая модель на оси 1 1  Моделирующая 

игра 

50.  Тележка. Свободный ход. Крепление: 

штифт-полуось 

1 1  Моделирующая 

игра 

51.  Тачка. 1 1  Моделирующая 

игра 

52.  Модификации тачки 1 1  Моделирующая 

игра 

53.  Машинка 1 1  Моделирующая 

игра 

54.  Машинка 1 1  Моделирующая 

игра 

55.  Исследование движения машинки при 

установке разных колес 

1 1  Моделирующая 

игра 

56.  Общие сведения: рычаги 1  1 Опрос 

57.  Использование принципиальных 

моделей 

1 1  Моделирующая 

игра 

58.  Сборка и испытание рычагов 1 рода 1 1  Моделирующая 

игра 

59.  Сборка и испытание рычагов 2 рода 1 1  Моделирующая 

игра 

60.  Сборка и испытание рычагов 3 рода 1 1  Моделирующая 

игра 

61.  Качели 1 1  Моделирующая 

игра 

62.  Катапульта  1 1  Моделирующая 

игра 

63.  Катапульта .Выставка моделей 1 1  Конкурс 

64.  Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом 

1 1  Моделирующая 

игра 

65.  Выполнение и защита творческих работ  1 1  Конкурс 

66.  Выполнение и защита творческих работ  1 1  Конкурс 

67.  Выполнение и защита творческих работ  1 1  Конкурс 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 27  

(80%) 

7 

(20%) 

 

 34  



 

 

 

 

 

 3 класс 

№ 

п/

п 

Наименование темы занятия Всего часов Виды , 

формы 

контроля Всего  Количе

ство 

часов, 

отводи

мых на 

практи

ку 

Колич

ество 

часов, 

отводи

мых 

на 

теорет

ичес-

кие 

заняти

я 

1.  Словарик. Детали. 1  1 Опрос 

2.  Зубчатое колесо 1  1 Опрос 

3.  Колеса 1  1 Опрос 

4.  Рычаги  1  1 Опрос 

5.  Общие сведения: шкивы. Ведомый шкив. 

Ведущий шкив. 

1  1 Опрос 

6.  Использование принципиальных 

моделей 

1 1  Моделирующая 

игра 

7.  Сборка и испытание шкивов 1 1  Моделирующая 

игра 

8.  Сборка и испытание шкивов 1 1  Моделирующая 

игра 

9.  Блок 1  1 Опрос 

10.  Модель «Веселые полы» 1 1  Моделирующая 

игра 

11.  Модель «Веселые полы».Выставка 

моделей. 

1 1  Конкурс 

12.  Рычаг с противовесом 1 1  Моделирующая 

игра 

13.  Реечное рулевое управление 1 1  Моделирующая 

игра 



 

 

14.  Шкивы с изменением направления и угла 

вращения 

1 1  Моделирующая 

игра 

15.  Шкивы с изменением направления и угла 

вращения 

1 1  Моделирующая 

игра 

16.  Система блоков и их крепление 1  1 Опрос 

17.  Система блоков и их крепление 1 1  Моделирующая 

игра 

18.  Грузы и противовесы .Выставка 

моделей. 

1 1  Конкурс 

19.  Оси и изменение их направления 1  1 Опрос 

20.  Оси и изменение их направления 1 1  Моделирующая 

игра 

21.  Тормоза и ступоры  1 1  Моделирующая 

игра 

22.  Уличная уборочная машина. 1 1  Моделирующая 

игра 

23.  Уличная уборочная машина..Подготовка

 к  конкурсу «Юный 

конструктор» 

1 1  Конкурс 

24.  Удочка. 1 1  Моделирующая 

игра 

25.  Карт.  1 1  Моделирующая 

игра 

26.  Карт.  1 1  Моделирующая 

игра 

27.  Молот и наковальня 1 1  Моделирующая 

игра 

28.  Молот и наковальня 1 1  Моделирующая 

игра 

29.  Тачка «Ветерок» 1 1  Моделирующая 

игра 

30.  Силовой тренажер с изменением угла 

оси 

1 1  Моделирующая 

игра 

31.  Силовой тренажер с подъемом груза 1 1  Моделирующая 

игра 

32.  Выполнение и защита творческих работ  1 1  Конкурс 

33.  Выполнение и защита творческих работ  1 1  Конкурс 

34.  Выполнение и защита творческих работ  1 1  Конкурс 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 26 

(76%) 

8 

(24%) 

 

 34  



 

 

 

 

 

4 класс 

№ 

п/

п 

Наименование темы занятия Всего часов Виды , 

формы 

контроля 
Всего  Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

практик

у 

Количе

ство 

часов, 

отводи

мых на 

теорети

чес-кие 

занятия 

1.  Словарик. Детали. 1  1 Опрос 

2.  Простые механизмы. 1  1 Опрос 

3.  Общие сведения: лопасти.  1  1 Опрос 

4.  Использование силы ветра. Парус. 

Ветряки. Мельницы. 

1 1  Моделирующая 
игра 

5.  Использование силы пара, воды. 

Турбина. 

1 1  Моделирующая 

игра 

6.  Использование принципиальных 

моделей.  

1 1  Моделирующая 

игра 

7.  Сборка и испытание ветряка. 1 1  Моделирующая 

игра 

8.  Сборка и испытание ветряка. 1 1  Моделирующая 

игра 

9.  Сборка и испытание буера 

Выставка моделей. 

1 1  Конкурс 

10.  Общие сведения: трение.  1  1 Опрос 

11.  Значение силы трения в технике. 

Способы уменьшения и увеличения 

трения. 

1 1  Моделирующая 

игра 

12.  Гоночный болид. 1 1  Моделирующая 

игра 

13.  Гоночный болид. 

Выставка моделей. 

1 1  Конкурс 

14.  Общие сведения: электричество.  1  1 Моделирующая 

игра 



 

 

 

15.  Устройство электромотора. 1 1  Моделирующая 

игра 

16.  Машинка с электромотором. 1 1  Моделирующая 

игра 

17.  Машинка с электромотором. 1 1  Моделирующая 

игра 

18.  Стартовая установка. Инерция. 1  1 Опрос 

19.  Стартовая установка. Инерция. 1 1  Моделирующая 

игра 

20.  Вездеход «Жук». 1 1  Моделирующая 

игра 

21.  Вездеход «Жук». 1 1  Моделирующая 

игра 

22.  Вездеход «Собака». 1 1  Моделирующая 

игра 

23.  Вездеход «Собака». 1 1  Моделирующая 

игра 

24.  Рычаг. Условия равновесия.  

Подготовка к  конкурсу «Юный 

конструктор» 

1 1  Конкурс 

25.  Подъемный кран с электромотором. 1 1  Моделирующая 

игра 

26.  Подъемный кран с электромотором. 1 1  Моделирующая 

игра 

27.  Лебедка. 1 1  Моделирующая 

игра 

28.  Лебедка. 1 1  Моделирующая 

игра 

29.  Гоночный болид с электромотором. 1 1  Моделирующая 

игра 

30.  Гоночный болид с электромотором. 1 1  Моделирующая 

игра 

31.  Выполнение и защита творческих работ  1 1  Конкурс 

32.  Выполнение и защита творческих работ  1 1  Конкурс 

33.  Выполнение и защита творческих работ  1 1  Конкурс 

34.  Выполнение и защита творческих работ  1 1  Конкурс 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 28  

(82%) 

6 

(18%) 

 

 34  



 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

1-2 класс 

Материалы и инструменты для выполнения творческих заданий 

Наборы конструкторов LEGO® Education для занятий   по легоконструированию  

3 класс 

Материалы и инструменты для выполнения творческих заданий 

Наборы конструкторов LEGO® Education для занятий   по легоконструированию  

4 класс 

Материалы и инструменты для выполнения творческих заданий 

Наборы конструкторов LEGO® Education для занятий   по легоконструированию  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1-2 КЛАСС 

 LEGO® Education (наборы конструкторов) 

 «Юный конструктор» ( автор Т.П. Козлова), МБОУ ЛАП № 135, Самара, 2015 

 Каталог образовательных наборов на базе конструкторов LEGO DACTA. М., 2010 – 40 с. 

 Комарова, Л.Г. Строим из LEGO / Л.Г. Комарова. – М., 2001. – 88 с. 

 Конструируем, играем и учимся. LEGO DACTA материалы в развивающем обучении дошкольников. 

М., 2007 - 45 с. 

 Лусс, Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО / 

Т.В. Лусс. – М., 2003. – 96 с. 

 Методическая разработка к учебным пособиям LEGO для школ. М., 2011. – 250 с. 

 Михеева, О.В., Якушкин П.А. LEGO: среда, игрушка, инструмент / О.В. Михеева, П.А. Якушкин // 

Информатика и образование. –2013. – № 6. – С. 54-56. 

 Михеева, О.В., Якушкин П.А. Наборы LEGO в образовании, или LEGO + педагогика = LEGO DACTA / 

О.В. Михеева, П.А. Якушкин //Информатика и образование. – 2011. – N 3. – С.137-140. 



 Парамонова, Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду / Л.А. Парамонова. – 

М., 2010. – 210 с. 

 Суриф Е.А. Педагогическая технология коррекции сенсорного развития дошкольников с нарушением 

зрения с использованием LEGO –конструктора: Дисс…канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2007. – 166 с. 

 

 

  3 КЛАСС 

 LEGO® Education (наборы конструкторов) 

 «Юный конструктор» ( автор Т.П. Козлова), МБОУ ЛАП № 135, Самара, 2015 

 Каталог образовательных наборов на базе конструкторов LEGO DACTA. М., 2010 – 40 с. 

 Комарова, Л.Г. Строим из LEGO / Л.Г. Комарова. – М., 2001. – 88 с. 

 Конструируем, играем и учимся. LEGO DACTA материалы в развивающем обучении дошкольников. 

М., 2007 - 45 с. 

 Лусс, Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО / 

Т.В. Лусс. – М., 2003. – 96 с. 

 Методическая разработка к учебным пособиям LEGO для школ. М., 2011. – 250 с. 

 Михеева, О.В., Якушкин П.А. LEGO: среда, игрушка, инструмент / О.В. Михеева, П.А. Якушкин // 

Информатика и образование. –2013. – № 6. – С. 54-56. 

 Михеева, О.В., Якушкин П.А. Наборы LEGO в образовании, или LEGO + педагогика = LEGO DACTA / 

О.В. Михеева, П.А. Якушкин //Информатика и образование. – 2011. – N 3. – С.137-140. 

 Парамонова, Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду / Л.А. Парамонова. – 

М., 2010. – 210 с. 

 Суриф Е.А. Педагогическая технология коррекции сенсорного развития дошкольников с нарушением 

зрения с использованием LEGO –конструктора: Дисс…канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2007. – 166 с. 

4 класс  

 LEGO® Education (наборы конструкторов) 

 «Юный конструктор» ( автор Т.П. Козлова), МБОУ ЛАП № 135, Самара, 2015 

 Каталог образовательных наборов на базе конструкторов LEGO DACTA. М., 2010 – 40 с. 

 Комарова, Л.Г. Строим из LEGO / Л.Г. Комарова. – М., 2001. – 88 с. 

 Конструируем, играем и учимся. LEGO DACTA материалы в развивающем обучении дошкольников. 

М., 2007 - 45 с. 

 Лусс, Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО / 

Т.В. Лусс. – М., 2003. – 96 с. 

 Методическая разработка к учебным пособиям LEGO для школ. М., 2011. – 250 с. 

 Михеева, О.В., Якушкин П.А. LEGO: среда, игрушка, инструмент / О.В. Михеева, П.А. Якушкин // 

Информатика и образование. –2013. – № 6. – С. 54-56. 

 Михеева, О.В., Якушкин П.А. Наборы LEGO в образовании, или LEGO + педагогика = LEGO DACTA / 

О.В. Михеева, П.А. Якушкин //Информатика и образование. – 2011. – N 3. – С.137-140. 

 Парамонова, Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду / Л.А. Парамонова. – 

М., 2010. – 210 с. 

 Суриф Е.А. Педагогическая технология коррекции сенсорного развития дошкольников с нарушением 

зрения с использованием LEGO –конструктора: Дисс…канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2007. – 166 с. 



 

 

 

         

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1-2 класс  

https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html 

3 класс  

https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.htmlХ 

4 класс 

https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html 

https://legourok.ru/ 

https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html

https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html
https://vse-kursy.com/read/1076-uroki-konstruirovaniya-iz-lego-dlya-detei.html
https://legourok.ru/
https://howtolearn.ru/online-kursy/robotics.html


 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

1.Персональный компьютер для педагога  

2.Ноутбук педагога Notebook iRU Patriot 501  

3.Интерактивная доска «SMARTBoard»   

4.Проектор   

5.Многофункциональное устройство  

6.Документ- камера Ken-a-vision 7880  

7.Доска пробковая  

8. Плакаты по темам 

9. Диски  с обучающими фильмами 

10. Наборы конструкторов LEGO® Education ( 2 класс) 

11. Наборы конструкторов LEGO® Education ( 3 класс) 

12. Наборы конструкторов LEGO® Education ( 4 класс) 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Система контроля и мониторинга качества знаний PROCLASS 


	 «Юный конструктор» ( автор Т.П. Козлова), МБОУ ЛАП № 135, Самара, 2015
	 «Юный конструктор» ( автор Т.П. Козлова), МБОУ ЛАП № 135, Самара, 2015 (1)
	4 класс
	 «Юный конструктор» ( автор Т.П. Козлова), МБОУ ЛАП № 135, Самара, 2015 (2)

