
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Удивительный мир Лего-

конструирования» 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». 

 

Приоритетной целью начального общего образования является развитие личности, 

готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. 

Отличительной особенностью стандартов нового поколения является их ориентация 

на результаты образования, причем они рассматриваются на основе системно-

деятельностного подхода. 

Применение конструкторов LEGO во внеурочной деятельности в школе, позволяет 

существенно повысить мотивацию обучающихся, организовать их творческую и 

исследовательскую работу, а также позволяет школьникам в форме познавательной игры  

развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. Лего-конструирование в системе 

внеурочной деятельности формирует навыки начального технического конструирования, 

развитие мелкой моторики, изучение понятий конструкций и их основных свойств 

(жесткости, прочности и устойчивости), формирование навыка взаимодействия в группе 

 

Цели 

• воспитание творческой, гармонично развитой личности, обладающей логическим 

мышлением, навыками начального технического конструирования,  способной 

анализировать  и решать задачи;  

• повышение мотивации обучающихся, организация их творческой и 

исследовательской работы, а также в форме познавательной игры развитие  

необходимых в дальнейшей жизни навыков 

 

Задачи 

• обеспечивать комфортное самочувствие ребенка, формировать умение работать в 

группе;  

• вовлекать  учащихся в проектную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

• помогать в освоении основ робототехники, конструирования, программирования, 

основных принципов механики; 

• знакомить  с основами программирования в компьютерной среде моделирования 

LEGO; 

• развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

• развивать умения работать по предложенным инструкциям, а также самостоятельно 

моделировать и конструировать; 

• формировать умение   применять знания и мыслить логически,  проводить 

исследования, создавать проекты и презентации итогов собственного труда; 

• формировать  мотивацию к изучению наук естественнонаучного цикла: физики, 

астрономии,  математики, информатики (основ теории управления, кибернетики, 

искусственного интеллекта, логики, алгоритмизации); 

 

  



2. Общая характеристика курса  

 

Данная программа является модифицированной на основе программы по 

внеурочной деятельности «ЛЕГО – конструирование» под авторством Скорочкиной М. Р.  

 

Актуальность программы курса 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; 

Курс «Удивительный мир Лего-конструирование» является межпредметным 

модулем, где дети комплексно используют свои знания. Межпредметные занятия 

опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. 

Разнообразие конструкторов позволяет заниматься с учащимися разного возраста и 

направления.   

 

Новизна программы заключается в том, что в основе лежит системно-деятельностный 

подход, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности и 

обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 

особенностям: 

· формирование у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать 

и систематизировать новые знания; 

· воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества; 

· признание решающей роли содержания образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

· учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения. 

В программе систематизирован комплекс необходимых знаний и умений, а также 

представлено практическое наполнение, соответствующие современному уровню развития 

науки и техники, способствующие развитию технических навыков у детей. Предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 

динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими учебного материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности.  

В процессе конструирования и программирования конструкторов LEGO  дети 

получат дополнительные знания в области физики, механики, электроники и 

информатики. 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона 

осуществляется в блоке внеаудиторных занятий, проводимых в соответствии с 

тематическим планом  программы курса. 

 

Отличительная особенность  программы курса 

Программа курса предназначена для учащихся 2-4 классов, которые будут впервые 

знакомиться с ЛЕГО - технологиями.  

Курс ЛЕГО в 2 классе стал пропедевтическим для подготовки к дальнейшему 

изучению Лего - конструирования с применением компьютерных технологий. В 3-4 

классах   происходит знакомство с основами программирования в компьютерной среде 

моделирования LEGORobolab 2.5.4, NXT-G . 



Лего - именно такой материал, из которого ребёнок может своими руками вместе с 

друзьями строить модель мира, что является очень важной частью образовательной среды 

 Из конструкторов ЛЕГО можно строить города, создавать театральную сцену, 

моделировать жизненную ситуацию на дороге, воспроизводить элементы архитектурных 

строений. При этом всё, что ребёнок строит, создаёт, конструирует, может быть им 

описано в тексте или в его собственной звучащей речи. 

 Наборы ЛЕГО зарекомендовали себя во всём мире как образовательные продукты, 

удовлетворяющие самым высоким требованиям гигиеничности, эстетики, прочности и 

долговечности. В силу свое универсальности они оказываются наиболее 

предпочтительными наглядными пособиями и развивающими игрушками. Причём этот 

конструктор побуждает работать , в равной степени , и голову, и руки ребёнка. 

Принципы 

- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

Механизм отслеживания результатов 
Результативность реализации программы отслеживания в 2-х параметрах. Во-

первых, это воспитательные результаты, которые определяться по 2 уровням.  

Во-вторых, уровень форсированности личностных результатов ( методика 

«Диагностика уровня воспитанности учащегося) и метопредметных результатов 

образования на основе проектной деятельность (портфолио учащегося, дневники 

наблюдений, исследования, творческие работы, создание и защита проектов, участие в 

конкурсах и конференциях исследовательских работ, выставках, концертах, соревнованиях 

различного уровня и т.д.). Результаты фиксируются ежегодно в Индивидуальной карте 

развития учащегося МАОУ СОШ № 14. 

 

Сведения о сроках реализации программы курса 

Программа рассчитана на 3 года.Предназначена для учащихся 2-4 классов. Занятия 

проводятся в группах (10-12 человек)по 

• 1 раз в неделю по 1 часу во 2  классе  (34 часа в год); 

• 2 часа в неделю в 3 классах (70 часов в год); 

• 2 часа в неделю в 4 классах (70 часов в год). 

 

Краткая характеристика предполагаемых форм  

Деятельность школьников 2 класса  организована в три этапа:  

• Выполнение по образцу 

• Конструирование 

• Представление 

 Основные формы работы с учащимися: 

• Познавательная беседа 

• Ролевая игра 

• Познавательная игра 

• Конструирование (с использованием инструкции) 

• Творческое моделирование (создание модели-рисунка) 

• Викторина 

• Проект 

• Самопрезентация 

Обучающая среда Лего позволяет учащимся формировать и использовать навыки 

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



новым для учащихся является работа над мини-проектами. И хотя этапы работы над 

проектом в 2 годотличаются 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 (рисунок, чертеж), конструируем из кубиков, 

защищаем проект. На отдельных этапах проекта обращаемся за помощью к родителям. 

 

В 3-4классах деятельность школьников организована в 4 этапа:  

• Выполнение по образцу 

• Конструирование 

• Представление 

• Исследование 

 

В 3-4 классах основной формой  занятия является  проект. Занятия решают  задачи 

изучения, обобщения и систематизации знаний учащихся по темам курса информатики 

начальной школы, развития мышления ученика, 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. 

 

Деятельность детей на занятии: 

1. Делятся на группы.  

2. Выбирают тему для проектной работы.  

3. Работают с информационной сетью Интернет, библиотекой по выбранной теме.  

4. Все материалы анализируют, систематизируют, представляют наглядно (создают 

реферат, презентацию). 

5. Конструируют модели, используя Лего-технологии, создают программы для их 

работы.  

6. Представляют (защищают) свой проект. 

7. Проводят дальнейшее усовершенствование модели , исследование. 

 

 

 

 

 

3. Прогнозируемые результаты освоения курса 

Первый уровень результатов – приобретение школьником начальных знаний (о 

конструировании, моделирование.), первичного понимания принципов работы в группе. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями, как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта, через формы обучения (познавательные 

беседы, познавательная игры, познавательные викторины, конструирование) 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта проектной 

деятельности, участия в выставках и соревнованиях на уровне класса, школы в 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

технических знаний, начинает их ценить (или отвергает). Для достижения второго уровня 

результатовиспользуются такие формы, как: ролевая игра (с элементами делового 

общения), конструирование, творческое моделирование, викторина, проект, 

самопрезентация. 

 

 



Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

познавательные регулятивные коммуникати

вные 

• отношение 

к школе, учению 

и поведение в 

процессе учебной 

деятельности, 

• оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки, 

явления, события) 

с точки зрения 

собственных 

ощущений 

(явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие, 

• самостояте

льн и творчески 

реализовывать 

собственные 

замыслы 

 

• пространственно

-графическое 

моделирование, 

• (рисование и 

моделирование) 

определять, различать 

и называть детали 

конструктора, 

• установление 

отношений между 

данными и вопросом, 

• конструировать 

по условиям, заданным 

взрослым, по образцу, 

по чертежу, по 

заданной схеме и 

самостоятельно 

строить схему, 

• ориентироваться 

в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного, 

• перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса, 

сравнивать и 

группировать предметы 

и их образы. 

 

• соотнесение своих 

действий с целью и 

задачами деятельности, 

• уметь работать по 

предложенным 

инструкциям, 

• формирование 

умений понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха, 

• уметь излагать 

мысли в четкой 

логической 

последовательности, 

отстаивать свою точку 

зрения, анализировать 

ситуацию и 

самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем 

логических рассуждений, 

• определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя. 

 

• взаимод

ействие с 

учителем и 

сверстниками 

с целью 

обмена 

информацией 

и способов 

решения 

поставленных 

задач, 

• готовно

сть слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

• уметь 

работать над 

проектом в 

команде, 

эффективно 

распределять 

обязанности, 

• готовно

сть 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничеств

а. 

 

 
4. Содержание курса 

Этапы:  

1. Пропедевтический. Занятия с  кубиками конструктора  LegoCreator , Technic. 

2. Знакомство c конструкторами «Простые механизмы» и  с программируемыми 

конструкторами «Lego: ПервоРоботWeDo». Механизмы. Создание движущихся 

моделей. Начальные сведения о программировании. 

3. Знакомство с конструкторами   «Перворобот: индустрия развлечений». Знакомство 

с основами программирования в компьютерной среде моделирования 

LEGORobolab 2.5.4 . 

4. Наборы конструкторов  «Lego: ПервоРобот NXT 2.0».Программирование в среде 

NXT-G. Создание проектов , участие в соревнованиях. 

 



 

№ Тема Содержание   Форма 

2 класс 

1. Знакомство с Лего Путешествие по Лего - стране. 

Происхождение кубика. 
• интеллектуальная 

игра 

• познавательная 

беседа 

2. Исследование 

кирпичиков, форм и 

скреплений 

Знакомство с конструктором, 

правильное соединение кубиков, 

их  устойчивость, прочность. 

Строительство стены, угла. 

Орнамент. Форма, периметр, 

Площадь. Цифры. 

Симметричность фигур. 

Постройка пирамид. 

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

3. Современный город. 

Школа будущего 

Строительство современного 

города. Виртуальная экскурсия 

по своему городу. Строительство  

высотных домов и школы 

будущего. Парк и аттракционы. 

Челябинск — твой город. Твой 

район. Достопримечательности 

• интеллектуальная 

игра 

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

4. Сельскохозяйственные 

постройки 

Что растет на грядке? Где живет 

корова? Бабушкина избушка и 

современные 

сельскохозяйственные 

постройки. 

• мини -викторина 

• детский проект 

5. Животные Животные. Сказочный зоопарк. 

Животные в литературных 

произведениях. Челябинский 

зоопарк. Динозавры. 

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

6. Транспорт. Космос. ПДД Истории создания транспорта от 

повозки до современных 

космических кораблей. 

Правила дорожного движения. 

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

7. Любимые сказки. Семь 

чудес света 

Русские народные сказки, такие  

как «Заюшкина избушка», 

«Зимовье зверей», «Машенька и 

медведь», «Теремок» и другие 

представляют неиссякаемый 

материал для развития 

творческих способностей 

младших школьников. Семь 

чудес света. 

• интеллектуальная 

игра 

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

• ролевая игра ( с 

групповым 

акцентом) 

8. Подарок к празднику Создание своими руками 

подарка, новогодней игрушки, 

просто атрибута праздника. 

Свободная фантазия 

• детский проект 



9. Конструирование 

моделей «Простые 

механизмы»- 

Знакомство с конструктором 

«Простые механизмы». 

Конструирование по 

технологическим картам. 

Творческие задания. 

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

• конструирование 

10. Знакомство с Лего WeDo Детали конструктора WeDo. 

Первые шаги. Работа с 

технологическими картами. 

Программное обеспечение. 

Создание и программирование 

моделей. Свободное 

конструирование. Творческий 

проект. 

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

• творческое 

моделирование 

(создание модели-

рисунка) 

 

3 класс  

11 Введение. Знакомство с 

конструктором – RCX 

Организация и содержание 

курса. Цели и задачи работы 

курса. Формы учебных занятий. 

Техника безопасности. 

Знакомство с конструктором – 

RCX, моторы, лампы, датчики 

касания и освещения.  

• познавательная 

беседа 

 

Знакомство со средой программирования Robolab 

12 Роботы вокруг нас. 

История создания 

торговой марки Лего 

История LEGO. История 

создания торговой марки LEGO. 

Демонстрация видеоматериалов 

и фото о роботах, различных 

механизмах, видео о 

соревновании LEGO роботах. 

• познавательная 

беседа 

 

13 Ознакомление с 

конструктором. 

Названия и назначения 

деталей. Изучение 

типовых соединений 

деталей 

Названия деталей. Принципы 

работы. Сборка по 

технологической карте первой 

простейшей модели. 

 

• интеллектуальная 

игра 

• познавательная 

беседа 

• конструирование 

14 Работа с интерактивным 

практикумом на ПК 

Интерактивный практикум: 

Программист 
• познавательная 

беседа 

• детский проект 

15 Сбор 

непрограммируемой 

модели 

Творческое моделирование • детский проект 

• творческое 

моделирование 

(создание модели-

рисунка) 

Практикум «Конструирование». Датчики и их параметры 

16 Раздел 

«Конструирование»: 

Уровень1,2 

Конструирование по 

технологическим картам.  

Знакомство с командами. 

Инфракрасный передатчик. 

Передача программы. Сборка 

модели с использованием 

• познавательная 

беседа 

• конструирование 

• детский проект 

 



мотора. 

Запуск программы. Отработка 

составления простейшей 

программы по шаблону, 

передачи и запуска 

программы.  

Сборка модели с 

использованием мотора и 

лампочки. Запуск программы. 

Отработка составления 

простейшей программы по 

шаблону, передачи и запуска 

программы. 

17 Раздел 

«Конструирование»: 

Уровень 3,4 

Параметры мотора и 

лампочки. Изучение влияния 

параметров на работу модели.  

Линейная и циклическая 

программа. Сборка модели с 

несколькими моторами и 

лампочками. 

Составление программы с 

использованием параметров, 

зацикливание программы. 

Передача и демонстрация.  

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

• самопрезентация 

 

18 Датчики и их параметры Знакомство с датчиками. 

Датчики и их параметры.  

Модель «Выключатель света». 

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

 

19 Разработка и сбор 

собственных моделей 

Разработка моделей. Создание 

проекта. 

Сбор модели. Программа.  

Представление 

• детский проект 

 

20 Команды визуального 

языка 

программирования 

LabView 

Изображение команд в 

программе и на схеме. 

 Команды «Мотор», «Жди», 

«Звук». Окно инструментов.  

Проект «Музыкальная 

шкатулка».  

Творческое конструирование 

модели.  

Знакомство с 

программированием музыки.  

 Составление программы, 

передача, демонстрация 

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

• самопрезентация 

 

Программирование управляемых машин 



21 Программы с циклами и 

датчиками 

Знакомство с командами 

«Метка», «Прыжок». 

Реализация бесконечного 

цикла. Модель «Елочная 

гирлянда».  

Использование нескольких 

меток в программе.  

Параметры команды 

«Повтори». Модель 

«Светофор». 

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

 

22 Виды передач Знакомство с зубчатой 

передачей.  

Способы увеличения скорости 

автомобиля. Полноприводный 

автомобиль.  

Соревнования «Формула 1». 

Проект «Шлагбаум». Знакомство 

с червячной передачей. 

Сбор и программирование. 

Проект «Шлагбаум». 

Использование зубчатой 

передачи для увеличения 

мощности робота. 

Робот-сумоист. Соревнования 

«Сумо» 

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

• презентация 

• ролевая игра (с 

групповым 

акцентом) 

 

23 Робот и препятствие Сборка программируемой 

модели, которая на встречном 

пути реагирует на препятствия. 

Шагающий робот. 

Особенности конструирования и 

программирования движения и 

поворотов. 

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

 

 

24 Траектория: робот с 

одним датчиком 

Сборка программируемой 

модели, которая может двигаться 

по черной линии. 

«Отслеживание черного края». 

 

• детский проект 

• работа в паре 

 

25 Траектория: робот с 

двумя датчиками 

Сборка программируемой 

модели, которая может двигаться 

по черной линии «Робот с двумя 

датчиками». 

Проект «Снегоуборочный 

комплекс» 

• детский проект 

• работа в паре 

• самопрезентация 

 

26 Разработка и сбор 

собственных моделей 

Разработка и сборка 

собственных моделей. 

 

• детский проект 



Соревнования роботов « 

Кегельринг». 
• самопрезентация 

 

27 Презентация роботов  • самопрезентация 

28/ Общий обзор 

технологии NXT 

Познакомить учащихся с 

технологиями NXT: сенсорами 

нажатия, цвета, ультразвуковым 

сенсором, интерактивными 

сервомоторами 

• познавательная 

беседа 

 

29 Использование 

сенсоров, 

интерактивных 

сервомоторов 

Робот «Пятиминутка». Принцип 

работы интерактивных 

сервомоторов. 

Программирование в среде 

Robolab 2.9. 

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

• работа в паре 

 

30 Разбор комплекта 

«Быстрый старт». 

Тестирование комплекта 

«Быстрый старт»- 

Сформировать у учащихся 

представление об управлении 

роботом с помощью  функции 

«Быстрый старт». 

Главное меню NXT. 

Познакомить учащихся с 

главным меню NXT: Мои файлы, 

Программа NXT, Попробуй, 

Обзор, Установки, Bluetooth. 

Принцип работы сенсора цвета, 

сенсора нажатия, 

ультразвукового сенсора. 

• познавательная 

беседа 

• беседа 

• детский проект 

 

31 Программирование 

сложных роботов 

Робот с датчиком света « 

Линейный ползун». Движение 

по черной линии. 

Конструирование робота по 

технологическим картам. 

Установка программного 

обеспечения NXT-G. 

Знакомство с основными 

блоками программной среды. 

Конструирование и 

тестирование робота с 

датчиками ( раздел «Обучение»).  

• познавательная 

беседа 

• детский проект 

• работа  в паре 

 

32 Выставка творческих 

работ учащихся 

 • выставка 

 

4 класс 

 

33 Введение. Цели и задачи 

кружка. Техника 

безопасности. 

Познакомить учащихся с целями 

и задачами кружка. Провести 

инструктаж по технике 

безопасности.  

• познавательная 

беседа 

34 Интерфейс пользователя 

программного 

Повторение работы  сосредой 

программирования. Первая 
• познавательная 

беседа 



обеспечения программа. • детский проект 

 

35 Конструирование 

роботов 

Конструирование роботов и 

программирование  в среде 

программирования LEGO 

MINDSTORMS NXT 2.0.  

Программирование в среде   

NXT. 

Соревнования роботов «Hello, 

Robot!».  

Соревнования по теме FLL- 

2012г- 2014г. 

 Рефлексия по итогам обучения.    

• детский проект 

• работа в паре 

• самопрезентация 

 

 

36 Создание творческих 

проектов 

Создание проектов по темам 

WRO-2012, 2013,2014ггЗащита 

проекта. Представление своей 

работы. Групповое обсуждение 

проектов. 

• детский проект 

• работа в паре 

 

37 Защита проектов Представление своих проектов. 

Групповое обсуждение проектов. 

Рефлексия. 

• самопрезентация 

 

38 Выставка творческих 

проектов 

 • выставка 

 

 
 
5.Тематический план  

 

№ Наименование 

разделов/модулей, тем 

Всего, 

час 

Количество часов Виды внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

  

 

А
у
д

и
то

р
н

ы
е 

 

  

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

ы
е 

 

2 класс 

1 Знакомство с Лего 

 

1 1  • игровая 

• познавательная  

2 Исследование 

кирпичиков, форм и 

скреплений 

3 3  • познавательная 

• проектная  

3 Современный город. 

Школа будущего  

3 3  • игровая 

• познавательная 

• проектная 

4 Сельскохозяйственные 

постройки  

1 1  • познавательная 

• проектная 



5 Элементы математики 2 2  • познавательная 

• проектная 

6 Животные. 2 2  • познавательная 

• проектная 

7 Транспорт. Космос. ПДД  2 2  • познавательная 

• проектная 

8 Любимые сказки. Семь 

чудес света. 

2 2  • познавательная 

• проектная 

• игровая 

9 Подарок к празднику.  2 2  • проектная 

10 Конструирование моделей  

«Простые механизмы» 

5 5  • познавательная 

• проектная 

 

11 Знакомство с Лего WeDo . 11 11  • познавательная 

• проектная 

Итого 34 34   

3 класс 

12 Введение. Знакомство с 

конструктором – RCX 

1  1  • познавательная 

 

13 Знакомство со средой 

программирования 

Robolab  

5  5  • познавательная 

• проектная 

• игровая 

 

14 Практикум 

«Конструирование». 

Датчики и их параметры. 

10  10  • познавательная 

• проектная 

 

15 Команды визуального 

языка программирования 

LabView. 

6  6  • познавательная 

• проектная 

 

16 Программирование 

управляемых машин 

24  24  • познавательная 

• проектная 

17 Общий обзор технологии 

NXT 

20  20  • познавательная 

• проектная 

18 Выставка технического 

творчества школьников 

4   4 • познавательная 

• проектная 

Всего 70 66 4  

4  класс 

19 Введение. Цели и задачи 

кружка. Техника 

безопасности.  

1  1  • познавательная 

 

20 Общий обзор технологии 

NXT . 

Интерфейс пользователя. 

4  4  • познавательная 

 

 

21 Конструирование роботов. 

Программирование для 

LEGO MINDSTORMS 

45  20 25 • познавательная 

• проектная 



NXT 2.0 Подготовка к 

соревнованиям 

«Hello,Robot!», «FLL» 

 

22 Создание творческих 

проектов 

13 13  • познавательная 

• проектная 

23 Подготовка выставки 4  4  • познавательная 

• проектная 

24 Защита проектов 3 3  • познавательная 

• проектная 

 

Всего  70 45 25  

Итог по программе 174 

 

 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

 

№ 

п/

п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количеств

о 

1. Библиотечный фонд 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

(http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=773) 

 

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.-М.: 

Просвещение, 2010.-223 с. 

1 шт. 

 ЛЕГО-конструирование – что это, модная игра или серьёзное занятие?  

Ю. А. ВетошкинаГОУ ЦО № 572 ЮВАО г.Москвы 

(http://lego.ucoz.ru/publ/lego_konstruirovanie_chto_ehto_modnaja_igra_ili_s

erjoznoe_zanjatie/1-1-0-3) 

 

 Подлесная Н.А. Конспекты уроков Лего в 1-2 классе 

(http://www.progimn1781.narod.ru/expirience/lego/lessons/2_class/) 

 

 Выдрина Ю.А. Тематическое планирование кружка Лего-

конструирование. 

1 шт. 

 Программа учебного курса для учащихся 3-5 классов «Лего - 

конструирование». /Учебно-методический центр г. Челябинска.  

1 шт. 

2. Печатные пособия 

 Комплект заданий к конструктору «Простые механизмы»  1 комплект 

 Комплект заданий к конструктору «ПервоРоботLegoWedo» 1 комплект 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

 Программное обеспечение ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO 

EducationWeDoSoftware) 

1 шт. 

 Программное обеспечение ПервоРобот/RoboLab 2.5.4, 1 шт. 

 Программное обеспечение LEGO® MINDSTORMS® NXT Software v2 1 шт. 

 «Простые механизмы» Книга для учителя (CD) 1 шт. 

4. Оборудование кабинета 

 АРМ учителя 1 шт. 

 Проектор  1 шт. 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=773
http://lego.ucoz.ru/publ/lego_konstruirovanie_chto_ehto_modnaja_igra_ili_serjoznoe_zanjatie/1-1-0-3
http://lego.ucoz.ru/publ/lego_konstruirovanie_chto_ehto_modnaja_igra_ili_serjoznoe_zanjatie/1-1-0-3
http://www.progimn1781.narod.ru/expirience/lego/lessons/2_class/


 Интерактивная доска 1 шт. 

 Ноутбуки 4 шт. 

 Конструктор «Lego: ПервоРоботWeDo» 5 шт. 

 Ресурсный набор «Lego: ПервоРоботWeDo» 5 шт. 

 Конструктор «Перворобот: индустрия развлечений 4 шт. 

 Наборы «Lego: ПервоРобот NXT 2.0 5 шт. 

 Ресурсные наборы «Lego: ПервоРобот NXT 2.0 3 шт. 

 Конструктор «Lego: Экоград» 1 шт. 

 

  



Приложение 

Перспективы распространения результатов образовательной программы 

«Удивительный мир  Лего-конструирования»: 

Основные направления : 

Категория 

участников 

Основные направления Предполагаемые 

сроки 

Учащиеся • создание условий для дальнейшего 

всестороннего развития школьников согласно 

целям и задачам проекта ( проведение 

занятий «Удивительный мир  Лего-

конструирования» в рамках внеурочной 

деятельности) 

• улучшение технической базы ОУ ( 

приобретение ресурсных наборов 

«ЛегоПервоРобот», взаимодействие с РКЦ г. 

Челябинска) 

• участие в муниципальном  этапе 

международных соревнований  Лего-роботов 

в 2012-2014 гг. 

• проведение выставок технического 

творчества в ОУ, участие в городских 

выставках 

• организация летнего профильного отряда 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

2 полугодие 2011г. 

 

 

 

 

 

май 2012-2013 г. 

 

 

 

в течение года 

 

 

июнь 2012-2014. 

Педагоги • проведение мастер-классов для педагогов 

начальной школы по использованию 

робототехники 

 

• участие в научно-практических 

конференциях по образовательной 

робототехнике 

 

• разработка методических рекомендаций по 

использованию Лего во внеурочной 

деятельности 

• подготовка команд для участия в 

муниципальных и региональных этапах 

соревнований 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

согласно регламента 

соревнований 

Родители • проведение открытых уроков для учащихся и 

родителей 

 

• консультирование родителей по вопросам 

использования конструкторов учащимися 

начальной школы для развития их 

познавательных и творческих способностей 

по итогам полугодия 

 

 

 

в течение года 



 


