
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лего. Построй свою историю» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами и методическими 

материалами: 

• федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 06.10.09г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 31.12.15г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования»;  

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.15г. № 81 «Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 19.12.14г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Примерной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

• письмом Департамента общего образования Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации от 12.05.11 г. № 03-296 «Методические материалы по организации 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования» 

• Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ «СОШ №14 

г Челябинска».  

 

Адаптивная программа курса «Лего. Построй свою историю» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

«СОШ №14 г. Челябинска»  

В соответствии со Стандартами образовательной программой начального общего 

образования решаются следующие задачи:  

-развитие личности школьника, его творческих способностей; 

-воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 



-формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научных 

знаний, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

 

Цель: 

• научить уверенно говорить на разные темы, последовательно выстраивать и пересказывать; 

• развивать навыки устной речи, чтения, письма, способности получать знания в процессе 

исследования и анализа художественных и научных источников информации; 

• воспитывать творческую, гармонично развитую личность, обладающую логическим 

мышлением, навыками начального технического конструирования и навыками работы с 

АРМ; 

• формировать коммуникативные навыки работы в группе для повышения умения обосновать 

своё мнение при демонстрации понимания предмета изучения. 

 

 Задачи: 

• обеспечить комфортное самочувствие ребенка, формировать умение работать  

самостоятельно в паре, малой группе;  

• учить передавать информацию перед аудиторией знакомой и незнакомой; 

• вовлекать учащихся в проектную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

•   помогать в освоении основ конструирования; 

• развивать навыки в области русского языка: устной и письменной речи и языкового 

восприятия, совершенствовать технику написания сочинений благодаря визуально – 

словесным связям; 

• знакомить с основами работы программного обеспечения StoryVisualizer; 

• развивать творческие способности, логическое мышление, умение классифицировать, 

анализировать; 

• развивать образное и критическое мышление, умение выразить свою мысль; 

• развивать умения работать по предложенному алгоритму и карте событий, а также 

самостоятельно моделировать и конструировать; 

• развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений.  

• формировать умение   применять знания и мыслить логически, проводить 

исследования, создавать проекты и презентации итогов собственного труда; 

• формировать мотивацию к изучению наук: математики, русского языка, развития речи, 

литературного чтения, окружающего мира. 

 

Рабочая  программа составлена на основе в соответствии с государственными стандартами 

обучения чтению и русскому языку в начальной школе, структурой речевого дефекта и отражает 

современные подходы к коррекции нарушений речи с позиций принципа природосообразности 

образовательного процесса. 

 

 Модифицированная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лего. Построй свою 

историю» и составлена на основе программы Русский язык: Л.В.Венедиктова, Р. И. Лалаева, 

Е.А.Мартынова, С.Б.Яковлев. Развитие речи.  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений V вида (для детей с ТНР). Научный руководитель Р.И.Лалаева. - М.: 

Просвещение, 1997.  

Рабочая программа «Лего. Построй свою историю»  реализуется в МАОУ «СОШ №14 г. 

Челябинска» с 2012 года.  Программа разработана на основе  комплекта учебных проектов для 

базового набора 45100 "Построй свою историю" 

 

 



Актуальность программы  определяется: 

• требованиями  ФГОС второго поколения; 

• ориентацией  на перспективные направления производства, основанные на компьютерных 

технологиях и робототехники;  

• умением использовать новейшие цифровые технологии (мобильные телефоны, веб-камеры, 

Интернет) современными детьми; 

• подготовкой детей с первичными нарушениями речи к дальнейшему обучению в среднем и 

старшем звене, что является необходимым условием их интеграции в систему общего 

образования. 

Право каждого ребёнка на получение образования, отвечающее его потребностям, и переход 

к интегрированным формам обучения детей с нарушениями развития, их включение в систему 

общего образования обусловливают необходимость разработки инновационных подходов к 

обучению с учётом индивидуальных потребностей и возможностей каждого ребёнка с 

нарушениями речи. 

Речь является важнейшей психической функцией человека. Речевое общение создает 

специфически человеческие способы социального контакта между людьми, благодаря которым 

развиваются высшее формы познавательной деятельности коллективного труда. Овладевая речью, 

ребенок приобретает способность к понятийному мышлению, к обобщенному отражению 

действительности, к осознанию, планированию и регуляции своих намерений и действий. 

«Лего. Построй свою историю» — это уникальный творческий обучающий инструмент, 

который позволяет школьникам освоить навыки повествования и научиться создавать рассказы в 

естественных условиях. Он способствует развитию навыков устной речи, чтения, письма и 

языкового восприятия. Курс включает учеников в работу с самого начала, мотивирует их 

использовать своё воображение для разработки и создания рассказов, персонажей и сюжетных 

линий. 

Обучающая среда Лего позволяет обучающимся формировать и использовать навыки 

конкретного познания, строить новые знания на привычном фундаменте. В то же время новым для 

обучающихся является работа над мини-проектами. И хотя этапы работы над проектом в 1-2 

классах отличаются от этапов, по которым идет работа над проектами в средней школе, но цели 

остаются теми же. К выполнению проекта готовимся заранее: выбираем тему, ищем информацию, 

создаем модель (план, алгоритм), конструируем, работаем с  программным обеспечением  

StoryVisualizer, защищаем проект. На подготовительных (домашних) этапах проекта обращаемся за 

помощью к родителям. 

Основной формой  занятия является  проект. Занятия решают задачи изучения, обобщения и 

систематизации знаний учащихся по темам курса математики, русского языка, развития речи, 

литературного чтения, окружающего мира начальной школы, развития мышления ученика, 

словарного запаса, развития структуры речи, использование  элементов исследовательской 

работы и технологии проектного обучения. На занятиях востребованы умение мыслить, 

применять свои знания, коммуникативные умения, умение анализировать, обрабатывать 

информация и полученные знания, умение работать в группе, способность проводить рефлексию 

своей деятельности. 

 

Принципы, лежащие в основе построения курса программы: 

  -личностно-ориентированные: это развития, творчества, психологической комфортности, 

систематичности, непрерывности, ориентированной функции знаний, овладение культурой языка; 

-  деятельностно-ориентированные: деятельностно-смысловое отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика 

- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности 

 

Особенности детей, которым адресована программа 

Отличительной особенностью рабочей программы курса «Лего. Построй свою историю» 

является то, что её можно реализовывать с детьми, имеющими тяжелое нарушение речи. Данная 

категория детей чаще всего  обучается не только в С(К)К, но и в режиме интеграции.  



Значительная часть детей с нарушениями речи, такими как фонетико-фонематическое 

недоразвитие, общее недоразвитие речи, заикание, ринолалия, дизартрия получает дошкольную 

подготовку и логопедическую помощь. В этой связи отмечаются динамические изменения 

логопедического статуса у многих детей с речевыми нарушениями к моменту поступления в 

школу. У этих детей минимизированы явные проявления речевого дефекта, скоррегирована 

операционно-техническая сторона речевой деятельности. Но в то же время в более сложных 

условиях адаптации к школьному обучению, при изменении ведущего типа деятельности у 

значительной части таких детей обнаруживается недостаточная готовность к усвоению письма и 

чтения (возникает стойкая дисграфия, дислексия), выявляются трудности речевой коммуникации, 

формирования сложных форм монологической речи, особенности словесно-логического 

мышления и др. 

Отклонение в развитии речи не могут не сказаться на формировании всей психической 

жизни ребенка. Они затрудняют общение с окружающими и нередко препятствуют правильному 

формированию познавательных процессов, затрудняют усвоение чтения и письма, а вследствие 

этого и других школьных навыков, и знаний. Как реакция на дефект изменяются черты характера – 

появляется замкнутость, неуверенность в себе, негативизм, которые усугубляют влияние 

неполноценной речи на формирование психики ребенка. Преодоление и предупреждение речевых 

нарушений способствуют гармоническому развитию творческих сил личности. 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона 

осуществляется в блоке внеаудиторных занятий, проводимых в соответствии с тематическим 

планом  Рабочей программы курса. 

 

Сведения о сроках реализации программы  

Программа рассчитана на 2 года и предназначена для обучающихся 1-2 классов. Тематическое 

планирование в 1классе рассчитано на 33 часа в год, во 2 классе - 34 часа по 1 часу в неделю. 

 

Краткая характеристика предполагаемых форм 

• Беседа 

• Ролевая игра 

• Познавательная игра 

• Конструирование по заданной инструкции 

• Творческое моделирование (создание модели содержания текста) 

• Мини-проект 

• Презентация проекта 

  

Взаимодействие с социальными партнерами 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и востребованным, 

поэтому привлечение родителей необходимо  для  установления взаимоотношений между детьми и 

родителями, для налаживания плодотворных связей между семьей и школой. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

К концу первого года у детей должны быть сформированы:  

• Направленность внимания на звуковую сторону речи; 

• Восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 

• Уточнены первоначальные представления о звукобуквенном, слоговом составе слова; 

• Поставлены и отдифференцированы все звуки; 

• Уточнен и активизирован имеющийся у детей словарный запас и уточнены конструкции 

простого предложения (с небольшим распространением); 

• Введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова-термины: 



звук, слог, слово, гласные, согласные, твердые – мягкие согласные, звонкие – глухие 

согласные, предложение и т.д. 

 

По истечении II года коррекционно-развивающего обучения учащиеся должны в практическом 

плане научиться: 

• Ориентироваться в морфологическом составе слова, т.е. уметь определять, посредством 

каких частей слова, стоящих перед или после общей части родственных слов, 

образуются новые слова и изменяются их значения; 

• Активно пользоваться различными способами словообразования; 

• Правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических 

конструкций (т.е. устанавливать связь между формой и значением); 

• Передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых 

умственных действий в развернутом высказывании 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

познавательные регулятивные коммуникативные 

-Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысл 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей 

(на уровне, 

соответствующем 

возрасту); 

-Осознание роли 

речи в общении 

людей; 

-Понимание 

богатства и 

разнообразия 

языковых средств 

для выражения 

мыслей и чувств; 

внимание к 

мелодичности 

народной звучащей 

речи;устойчивой 

познавательной 

мотивации , 

интереса к 

изучению курса 

развития речи. 

-Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

её 

совершенствованию;  

-Интерес к 

изучению языка. 

 

-Поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

-Сбор информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных источников; 

дополнение таблиц 

новыми данными; 

-Обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной 

информации); 

-Передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами); 

-Интерпретация 

информации 

(структурировать; 

переводить сплошной 

текст в таблицу, 

презентовать 

полученную 

информацию, в том 

числе с помощью  ИКТ); 

-Применение и 

представление  

информации; 

-Оценка информации 

(критическая оценка, 

оценка достоверности) 

-Определение цели 

своего проекта, 

планирование своих 

действий 

-Соотнесение своих 

действий с целью и 

задачами 

деятельности; 

сравнение своего 

результата 

деятельности с 

результатом других 

учащихся; 

-Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу; 

-В сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно. 

-Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем;  

-В диалоге с 

учителем 

-Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы;  

-Строить понятные для 

партнёра 

высказывания;   

-Строить монологичное 

высказывание;  

-Вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

слушать собеседника; 

-Определять общую 

цель и пути ее 

достижения;  

-Осуществлять взаимный 

контроль; 

-Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь;  

-Аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

-Прогнозировать 



Механизм отслеживания результатов 

В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит 

развитие его творческих способностей. Наряду с этим,  занятия Лего-конструированием помогают 

в подготовке к восприятию многих понятий, содержащихся в математике, русском языке, развитие 

речи, литературном чтении, окружающем мире (фразеологизмы, синонимы, антонимы, периметр, 

площадь, народная и авторская сказка, подготовка животных к зиме и т.д.) 

Повышается мотивация к изучению наук. У обучающихся, занимающихся Лего-

конструированием, улучшается память, стимулируется воображение, а так как работа с мелкими 

деталями конструктора положительно влияет на мелкую моторику, то появляются и 

положительные сдвиги в улучшении почерка. В ходе представления мини-проектов речь 

школьников становится более логичной, пополняется словарный запас.

 -Анализ; синтез;  

сравнение; сериация; 

-Классификация по 

заданным критериям; 

установление аналогий;  

-Установление 

причинно-следственных 

связей;  

-Построение 

рассуждения; 

обобщение; 

 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

 

возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения; 

-Разрешать конфликты 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех участников; 

-Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 



2. Содержание курса  

 

Первый год  

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

Форма организации 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности 

1. Введение. История 

развития LEGO.  

 

Познакомить детей с историей создания 

компании LEGO, её развитием и современным 

положением. 

Беседа  

 

 Познавательная деятельность 

1.  
LEGO детали. Техника 

безопасности. 

Цвет и формы 

кирпичиков 

 

Познакомить обучающихся с правилами 

техники безопасности при работе с деталями 

LEGO; с возможностями конструктора 

«Построй свою историю». Учить работать в 

группе. 

Работа в малых группах  

 

Познавательная деятельность 

2.  
Способы крепления 

 

Познакомить обучающихся с цветом LEGO-

элементов и способами их крепления. Учить 

работать в группе. 

Групповая  Познавательная деятельность 

3.  
Стандартный и 

индивидуальный 

шаблон расположения 

 

Познакомить детей с возможностями 

программного  обеспечения  StoryVisualizer и 

научить работать и шаблонами расположения. 

Учить работать в группе. 

Изучение нового 

материала 

Работа в малых группах 

Познавательная деятельность 

4.  
Работа с текстом. 

Облачко  

 

 

Научить делать выноску-облачко, регулировать 

её размер и положение, вписывать слова. 

Учить работать по инструкции. Учить работать 

в группе. 

 

Изучение нового 

материала 

Работа в малых группах  

Познавательная деятельность 

5.  

Работа с изображениями 

 

Научить детей переносить фото-изображения, 

полученные с веб-камеры в программное 

обеспечение StoryVisualizer. Учить работать по 

инструкции. 

Изучение нового 

материала 

Работа в малых группах  

Познавательная деятельность 

6.  
Роботы у меня дома 

 

 

 

Рассказать о домашних роботах-помощниках, 

развивать навыки конструирования, словарный 

запас, фантазию, мышление. Помогать в 

создании творческого модели «Мой домашний 

робот». Учить работать в группе. 

Изучение нового 

материала 

Творческое 

моделирование  

Работа в малых группах 

Познавательная деятельность 



 

7.  

Роботы в пищевой 

промышленности 

 

Рассказать о роботах, работающих в пищевой 

промышленности. Развивать навыки 

конструирования, словарный запас, фантазию, 

мышление. Помогать в создании творческой 

модели «Робот для изготовления джема». 

Учить работать в группе. 

 

Изучение нового 

материала 

Творческое 

моделирование  

Работа в малых группах 

Познавательная деятельность 

8.  

Роботы в космосе 

 

 

Рассказать о роботах, работающих на 

орбитальных станциях, роботах исследующих 

поверхность планет. Помогать в создании 

творческой модели «Робот на Марсе». 

Развивать навыки конструирования, словарный 

запас, фантазию, мышление. Учить работать в 

группе. 

 

 

Изучение нового 

материала 

Творческое 

моделирование  

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

9.  

Роботы-учёные 

 

 

 

Рассказать о роботах, работающих в 

исследовательских лабораториях и институтах. 

Учить соблюдать временные рамки во время 

создания модели. Помогать в создании 

творческой модели «Исследователь». Учить 

работать в группе. 

 

Изучение нового 

материала 

Творческое 

моделирование  

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

10.  

Сельскохозяйственный 

робот 

 

Обобщить знания о животноводстве на Урале. 

Рассказать о роботах в современном сельском 

хозяйстве. Учить работать по инструкции и 

соотносить образец с моделью. Учить работать 

в группе. 

 

 

Изучение нового 

материала 

Творческое 

моделирование  

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

11.  

Домашние животные. 

Кот 

 

Обобщить знания о домашних животных. 

Развивать навыки конструирования и 

воображения, умения передавать форму 

объекта средствами конструктора. Пополнять 

словарный запас и развивать   речь. Помогать в 

Индивидуальная работа 

Создание и защита мини-

проекта 

 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 



создании и представление модели «Мой кот» 

12.  
Домашние животные. 

Собака 

 

Обобщить знания о видах собак. Вырабатывать 

навык ориентации в деталях, умение слушать 

педагога. Помогать в создании и 

представление модели «Мой щенок». 

Индивидуальная работа 

Создание и защита мини-

проекта 

 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

13.  

Дикие животные. Заяц 

 

Обобщить знания о диких животных леса. 

Учить работать по инструкции и представлять 

модель «Заяц» 

Индивидуальная работа 

Создание и защита мини-

проекта 

 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

14.  
Дикие животные. 

Жираф 

 

Рассказать о месте обитания и особенностях 

строения жирафа. Учить вариантам 

скрепления и работе по инструкции. Помогать 

в создании и представление модели «Жираф» 

Индивидуальная работа 

Создание и защита мини-

проекта 

 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

15.  

План классной комнаты 

 

 

 

Развивать навыки конструирования и 

воображения детей, умения передавать форму 

объекта средствами конструктора. Учить 

соотносить размер и расположение предметов 

в пространстве. Учить работать в паре. 

Помогать в создании и представление модели 

«План классной комнаты» 

 

Изучение нового 

материала 

Работа в парах 

Игровая деятельность. Игровая 

деятельность. Познавательная 

деятельность 

16.  
Мой дом в будущем 

 

 

 

Дать основные понятия об архитектуре 

современных зданий. Учить располагать 

постройки на площадке конструктора. Учить 

работать в группе. Помогать в создании и 

представление модели «Мой будущий дом» 

 

Творческое 

моделирование  

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

17.  

Детская площадка 

 

Обсудить виды детских площадок. Развивать 

навыки конструирования, умения передавать 

форму и расположение объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков 

скрепления деталей. Учить работать в группе. 

Помогать в создании и представление модели 

«Лучшая детская площадка» 

 

 

Создание и защита мини-

проекта 

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 



18.  

Челябинский цирк 

 

Рассказать о истории Челябинского цирка. 

Обсудить разнообразие цирковых артистов. 

Пополнять словарный запас, учить соблюдать 

структуру рассказа. Помогать в создании, 

представление модели «Артист цирка» и 

создании комикса в программном обеспечении  

StoryVisualizer 

Задание по образцу (с 

использованием 

инструкции) 

Презентация проекта  

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

19.  

Парк отдыха 

 

Рассказать о разнообразии парков отдыха в 

Челябинске. Пополнять словарный запас, 

учить соблюдать структуру рассказа. Помогать 

в создании, представление модели «Лучший 

парк отдыха» и создании комикса в 

программном обеспечении  StoryVisualizer 

Задание по образцу (с 

использованием 

инструкции) 

Презентация проекта 

Работа в малых группах 

 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

20.  

Суперстадион  

 

Рассказать об истории возникновения первого 

стадиона, о современных стадионах. 

Олимпиада в Сочи. Развивать фантазию и 

воображение. Пополнять словарный запас, 

учить соблюдать структуру рассказа. Помогать 

в создании,  представление модели 

«Суперстадион» и создании комикса в 

программном обеспечении  StoryVisualizer 

 

Задание по образцу (с 

использованием 

инструкции) 

Презентация проекта 

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Игровая 

деятельность. Проектная 

деятельность 

21.  

Городской 

пассажирский транспорт  

Обобщить понятие о городском пассажирском 

транспорте. Повторить правила дорожного 

движения (переход через проезжую часть). 

Помогать в создании и  представлении модели 

«Городской пассажирский транспорт» 

Беседа 

Творческое 

моделирование  

 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

22.  

Товарный поезд 

 

Рассказать о полезных ископаемых и 

промышленности Челябинской области. 

Развивать речь и умение высказывать 

основную мысль. Помогать в создании и  

представлении модели «Товарный поезд» 

Создание и защита мини-

проекта 

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

23.  

Автомобиль будущего  

Рассказать о экологически чистом виде 

транспорта. Развивать фантазию и 

воображение. Пополнять словарный запас, 

учить соблюдать структуру рассказа. Помогать 

Презентация проекта  

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 



в создании,  представление модели 

«Автомобиль будущего» и создании комикса в 

программном обеспечении  StoryVisualizer 

24.  

Улица полна 

неожиданностей 

 

Повторить правила дорожного движения. 

Учить правильному расположению объектов 

движения на площадке конструктора. Учить 

соблюдать инструкцию. Учить работать в 

группе. 

 

Задание по образцу (с 

использованием 

инструкции) 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

25.  

Наш город, микрорайон, 

где мы живём 

 

Рассказать о культурных, спортивных 

сооружениях города, района. Развивать 

фантазию и воображение. Пополнять 

словарный запас, учить соблюдать структуру 

рассказа. Помогать в создании,  представление 

модели «Мой район» 

Задание по образцу (с 

использованием 

инструкции) 

Творческое 

моделирование  

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

26.  

Светофор и его сигналы 

 

Повторить виды светофоров, их сигналы. 

Учить правильному расположению светофоров 

на площадке конструктора. Учить соблюдать 

инструкцию. Учить работать в паре. 

Задание по образцу (с 

использованием 

инструкции) 

Работа в парах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

27.  

Дорожные знаки 

 

Повторить виды дорожных знаков, их 

значения. Учить правильному расположению 

дорожных знаков на площадке конструктора. 

Учить соблюдать инструкцию. 

Создание и защита мини-

проекта 

Индивидуальная работа 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

28.  
«Чтобы зубы были 

здоровыми» 

 

Обсудить причины заболевания зубов. 

Разработать и защитить проект «Чтобы зубы 

были здоровыми» 

Творческий проект 

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

29.  

Народные игры 

 

Обсудить русские народные игры. Учить 

составлять схему расположения игроков, 

правильно описывать ход игры. Учить 

соблюдать инструкцию. 

Познавательная игра 

Творческое 

моделирование  

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

30.  
Культура режима и 

распорядка дня 

 

Обсудить школьный распорядок. Составить 

общий распорядок дня. Составить схему 

режима дня. Развивать словарный запас и 

структуру рассказа. Учить работать в группе. 

Творческое 

моделирование  

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

31.  Помощь родителям Обсудить, какую помощь оказывают дети Создание и защита мини- Игровая деятельность. Проектная 



 родителям. Разработать проект «Я-помощник» проекта 

Работа в малых группах 

деятельность 

32.  

Спорт 

 

Обсудить достижения российских спортсменов 

в Сочи-2014; спортивные достижения каждого 

учащегося. Разработать  

мини-проект «Новый вид спорта». Развивать 

воображение, словарный запас, речь, умение 

работать в группе. 

Создание и защита мини-

проекта 

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

 
Второй год  

 
№ 

Тема Содержание 
Форма организации 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности 

1.  

Вращай и строй  

 

Вспомнить правила работы в группе, правила 

работы по инструкции и схемам, 

прилагаемым к конструктору. 

 

 Повторение изученного 

 

Познавательная деятельность 

2.  Детали LEGO.  Виды 

крепежей. Простые 

модели 

. 

Вспомнить виды скрепления деталей 

конструктора и способы сбора устойчивых 

конструкций 

Работа в парах  

 

Познавательная деятельность 

3.  Симметричность LEGO 

моделей. Узор. 

 

Рассказать о симметричности и 

асимметричности предметов. Развивать 

умение анализировать и классифицировать.   

Изучение нового 

материала 

Индивидуальная работа 

Познавательная деятельность 

4.  
Шаблоны, 

изображения, текст 

 

Повторить, как работать с веб-камерой, 

шаблонами, изображениями, текстовыми 

выносками(облаком) программного  

обеспечения  StoryVisualizer. Учить работать 

в группе. 

Повторение изученного 

Работа в малых группах 

Познавательная деятельность 

5.  

Работа с наложением 

маски на изображение 

 

Научить корректировать изображение с 

помощью наложения маски. Развивать 

пространственное восприятие и образное 

мышление. Учить работать по инструкции и 

предложенному образцу.  

 

Изучение нового 

материала 

Работа в парах 

Познавательная деятельность 



6.  

Работа с картинками 

Clip art 

 

Научить Работа с картинками Clip art. 

Использовать панель свойств для: вращения, 

перетаскивания, изменения стиля. Учить 

работать в паре. Развивать пространственное 

восприятие. 

Изучение нового 

материала 

Работа в парах 

Познавательная деятельность 

7.  

Работа с картинками 

Clip art 

 

Продолжать практиковаться в работе с 

картинками Clip art. Создать комикс в 

программном обеспечением  StoryVisualizer 

на свободную тему. Развивать творческое 

мышление, умение выделять главное.  

 

Творческое 

моделирование  

Работа в парах 

Познавательная деятельность 

8.  Сохранение, 

публикация, отправка 

по электронной почте 

 

Научить сохранять проекты в двух разных 

форматах, распечатывать на принтере и 

отправлять по электронной почте. Учить 

работать в паре. 

Изучение нового 

материала 

Работа в парах 

Познавательная деятельность 

9.  

Работа с цифровыми 

преобразователями 

изображений 

 

Научить делать снимки фотоаппаратом и 

телефоном, переносить полученные снимки в 

программное обеспечение   StoryVisualizer. 

Учить критично относиться к качеству своей 

работы. 

 

Изучение нового 

материала 

Работа в парах 

Познавательная деятельность 

10.  Свободный проект 

 

 

 

 

 

 

Контролировать создание модели и комикса 

на выбранную тему. 

 

 

Творческое 

моделирование  

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

11.  
Технические машины и 

их разновидности 

 

Рассказать о разнообразии технических 

машин. Пополнять словарный запас, учить 

соблюдать структуру рассказа. Развивать 

умение работать в группе. 

Беседа 

Изучение нового 

материала 

Работа в малых группах 

 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 



12.  
Технические машины 

на службе человека 

 

Рассказать о труде машин. Создать модель 

«Помощник». Развивать речь, фантазию, 

логическое мышление. 

Повторение изученного 

Создание и защита мини-

проекта 

 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

13.  Проект «Технические 

машины» 

 

Помочь в создании комикса к модели 

«Помощник». Развивать умение выделять 

главную мысль и коротко её формулировать. 

Творческое 

моделирование  

 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

14.  

Из чего состоит город? 

 

Рассказать об инфраструктуре города. Учить 

навыку ориентации в деталях, их 

классификации, умению воспринимать 

инструкцию. 

Задание по образцу (с 

использованием 

инструкции) 

Создание и защита мини-

проекта 

 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

15.  
Архитектура города 

Челябинска 

 

Дать сравнительную характеристику 

одноэтажному и многоэтажному городу. Дать 

учащимся основные понятия городского 

пейзажа, вспомнить особенности городских 

построек. Создать модель «Город». 

Творческое 

моделирование  

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

16.  

Проект «Дом моей 

мечты» 

 

Рассказать о экологически чистом доме. 

Развивать фантазию и воображение. 

Пополнять словарный запас, учить соблюдать 

структуру рассказа. Помогать в создании,  

представление модели «Дом моей мечты» и 

создании комикса в программном 

обеспечении  StoryVisualizer 

Презентация проекта 

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 



17.  

Аэропорт 

 

Рассказать о гражданском аэропорте. 

Развивать навыки конструирования и 

воображения детей, умения передавать форму 

объекта средствами конструктора. Учить 

соотносить размер и расположение предметов 

в пространстве.  Помогать в создании,  

представление модели «Аэропорт» 

 

Задание по образцу (с 

использованием 

инструкции) 

Создание и защита мини-

проекта 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

18.  

Космические корабли 

 

Рассказать о первом космонавте – 

Ю.А.Гагарине, Н.Армстронге.  

Пополнять словарный запас, учить работать 

по образцу. Помогать в создании,  

представление модели «Космический 

корабль» 

 

Задание по образцу (с 

использованием 

инструкции) 

Создание и защита мини-

проекта 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

19.  
Проект «Космические 

путешествия» 

 

Создать комикс в программном обеспечением  

StoryVisualizer. Развивать творческое 

мышление, умение выделять главное. 

 

Познавательная игра 

Создание и защита мини-

проекта 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

20.  
Я- журналист 

.  

 

Научить создавать новостную ленту  в 

программном обеспечение  StoryVisualizer. 

Учить лаконично излагать мысли и 

оформлять их в тексте 

Ролевая игра 

Создание и защита мини-

проекта 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

21.  

Спасите дерево 

 

Рассказать об экологических проблемах 

города. Обсудить способы улучшения 

экологии. Развивать воображение, словарный 

запас, речевые навыки. Помочь в создании и 

защите модели «Спасите дерево»  

 

Познавательная игра 

Создание и защита мини-

проекта 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

22.  

У костра 

 

Обсудить возможности отдыха за городом, 

правила розжига костра в лесу. Расширять 

понятия экологической безопасности, 

развивать культуру речи. Помочь в создании и 

защите модели «У костра» 

 

Познавательная игра 

Создание и защита мини-

проекта 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 



23.  

Река Миасс 

 

Рассказать об этимологии слова, истории 

реки, экологических проблемах. Учить 

выбирать главное. Помочь в создании и 

защите модели «Чистая река» 

Задание по образцу (с 

использованием 

инструкции) 

Создание и защита мини-

проекта 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

24.  
Проект «Экологические 

новости» 

  

Учить создавать новостную ленту  в 

программном обеспечение  StoryVisualizer. 

Учить лаконично  излагать мысли и 

оформлять их в тексте. 

Ролевая игра 

Создание и защита мини-

проекта 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

25.  Перекрестки и их виды. 

Разметка проезжей 

части улиц 

 

Повторить виды перекрёстков и правила их 

перехода, разметку проезжей части. Учить 

переносить образ с рисунка в схему. Создать 

модель «Перекрёсток» 

Изучение нового 

материала 

Создание и защита мини-

проекта 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

26.  
Как обходить стоящий 

транспорт 

 

Обсудить правила обхода транспортных 

средств. Обыграть различные ситуации. 

Создать модель «Как обходить стоящий 

транспорт». Учить лаконично и 

последовательно излагать рассказ. 

Задание по образцу (с 

использованием 

инструкции) 

Создание и защита мини-

проекта 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

27.  
Наш путь в школу и 

новые маршруты 

 

Обсудить возможные пути до школы. Создать 

схему пути возможностями конструктора. 

Задание по образцу (с 

использованием 

инструкции) 

Создание и защита мини-

проекта 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

28.  

Проект «Самая 

безопасная дорога» 

 

Обсудить возможности безопасного перехода 

проезжей части. Пополнять словарный запас, 

развивать фантазию, логическое мышление. 

Помогать в создании,  представление модели 

«Самая безопасная дорога » и создании 

комикса в программном обеспечении  

StoryVisualizer  

 

Презентация проекта 

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

29.  
Любимая игрушка 

 

 

Обсудить любимые игрушки современных 

детей.  

Помогать в создании,  представление модели 

«Любимая игрушка» 

Творческое 

моделирование  

Индивидуальная работа 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 



30.  

Старинные игрушки 

. 

Рассказать о первых игрушках на Руси. 

Распределить по группам информацию о 

различных старинных игрушках для 

разработки модели «Старинная игрушка». 

Учить выделять главное из текста 

Изучение нового 

материала 

Работа в парах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

31.  
Игрушка-робот 

 

Рассказать о роботизированных игрушках. 

Помогать в создании,  представление модели 

«Игрушка-робот». Развивать речь, образное 

мышление, умение работать в паре. 

Познавательная игра 

Работа в парах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

32.  

Проект «Игрушка 

будущего» 

  

Развивать фантазию и воображение. 

Пополнять словарный запас, учить соблюдать 

структуру рассказа. Помогать в создании,  

представление модели «Игрушка будущего» и 

создании комикса в программном 

обеспечении  StoryVisualizer 

Презентация проекта 

Работа в малых  группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

33.  

Здоровый образ жизни 

 

Обсудить необходимость вести здоровый 

образ жизни. Выбирать из предложенного 

текста главное. Создать модель «Здоровый 

человек» 

 

Создание и защита мини-

проекта 

Работа в парах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

34.  
Проект «Роботы в 

медицине» 

 

 

Рассказать о роли роботов в медицине. 

Помогать в создании,  представление модели 

«Робот-врач» и создании комикса в 

программном обеспечении  StoryVisualizer  

 

 

Беседа 

Презентация проекта 

Работа в малых группах 

Игровая деятельность. Проектная 

деятельность 

 
 



3.Тематическое планирование  

Первый год  

 

 

Раздел  
№  Тема занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теори

я 

(час) 

Практ

ика 

(час) 

Введение. 

1.  

Введение. История развития 

ЛЕГО. Конструкторы 

Компании ЛЕГО 

 

1 1 

 

Знакомство с 

LEGO деталями 
2.  

LEGO детали. Техника 

безопасности. 

Цвет и формы кирпичиков 

1 1  

3.  Способы крепления 1 1  

Знакомство с 

программным 

обеспечением  

StoryVisualizer 

4.  Стандартный и индивидуальный 

шаблон расположения 
1 1  

5.  Работа с текстом. Облачко  1 1  

6.  Работа с изображениями 1 1  

«Профессии» 

роботов 
7.  

 

Роботы у меня дома  
1 1  

8.  
Роботы в пищевой 

промышленности  
1 1  

9.  Роботы в космосе 1  1 

10.  Роботы-учёные 1  1 

11.  Сельскохозяйственный робот 1  1 

Животные. 

LEGO 12.  Домашние животные. Кот. 1  1 

13.  Домашние животные. Собака. 1  1 

14.  Дикие животные. Заяц. 1  1 

15.  Дикие животные. Жираф. 1  1 

Мой город 

 16.  План классной комнаты 1  1 

17.  Мой дом в будущем 1  1 

18.  Детская площадка 1  1 

19.  Челябинский цирк  1  1 



20.  Парк отдыха  1  1 

21.  Суперстадион   1  1 

Транспорт. LEGO 

 
22.  Городской пассажирский транспорт. 1  1 

23.  Товарный поезд. 1  1 

24.  Автомобиль будущего 1  1 

 

 

Дорожное 

движение 

25.  Улица полна неожиданностей 1  1 

26.  Наш город, микрорайон, где мы 

живём. 
1  1 

27.  Светофор и его сигналы 1  1 

28.  Дорожные знаки 1  1 

Если хочешь быть 

здоров 
29.  «Чтобы зубы были здоровыми» 1  1 

30.  Народные игры 1  1 

31.  
Культура режима и распорядка 

дня.  
1  1 

32.  Помощь родителям  1  1 

33.  Спорт  1  1 

Итого                                                                                                         33                                                                               8 25 

 

 Второй год 

Раздел 

№  Тема занятия 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теори

я 

(час) 

Практ

ика 

(час) 

Повторение. 1.  Вращай и строй 1 1  

2.  Детали LEGO.  Виды крепежей. 

Простые модели 
1 1  

3.  Симметричность LEGO моделей. 

Узор. 
1 1  

Работа с 

программным 

обеспечением  

StoryVisualizer 

 

 
 

4.  Шаблоны, изображения, текст 1 1  

5.  
Работа с наложением маски на 

изображение 
1 1  

6.  Работа с картинками Clip art 1 1  

7.  Работа с картинками Clip art 1 1  

8.  
Сохранение, публикация, 

отправка по электронной почте 
1 1  

9.  
Работа с цифровыми 

преобразователями изображений 
1 1  



10.  Свободный проект  1  1 

 

 

 

Технические 

машины. 

11.  
Технические машины и их 

разновидности 
1  1 

12.  
Технические машины на службе 

человека 
1  1 

13.  Проект «Технические машины» 1  1 

 

 

Мой город-

Челябинск 

14.  Из чего состоит город? 1  1 

15.  Архитектура города Челябинска 1  1 

16.  Проект «Дом моей мечты» 1  1 

 

Космос и 

аэропорт. 

 

17.  Аэропорт 1  1 

18.  Космические корабли 1  1 

19.  
Проект «Космические 

путешествия» 
1  1 

 

 

Природа в 

опасности 

20.  Я- журналист 1  1 

21.  Спасите дерево 1  1 

22.  У костра 1  1 

23.  Река Миасс 1  1 

24.  Проект «Экологические новости» 1  1 

 

 

Дорожное 

движение 

25.  
Перекрестки и их виды. Разметка 

проезжей части улиц. 
1  1 

26.  Как обходить стоящий транспорт. 1  1 

27.  
Наш путь в школу и новые 

маршруты. 
1  1 

28.  
Проект «Самая безопасная 

дорога» 
1  1 

Игрушки 29.  Любимая игрушка 1  1 

30.  Старинные игрушки 1  1 

31.  Игрушка-робот 1  1 

32.  Проект «Игрушка будущего» 1  1 

Если хочешь быть 

здоров 

33.  Здоровый образ жизни 1  1 

34.  Проект «Роботы в медицине»    1 

Итого  34 9 25 

 


