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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 



«Лего-конструирование»

1 класс

Личностные результаты:

-   формирование  начальных  представлений  об  учебной  деятельности  и

социальной роли «ученика»;
- формирование начальных представлений о целостности окружающего мира,

об  истории  развития  математического  знания  и  способах  математического

познания;
- установка на самостоятельность и личную ответственность в  деятельности;
- проявление мотивации к учебной деятельности, понимание того, что успех в

учении, главным образом, зависит от самого ученика;
-  начальный  опыт  самоконтроля  и  самооценки  своего  индивидуального

результата;
- установка на спокойное отношение к ошибкам как к «рабочей» ситуации,

поиск способов коррекции своих возможных ошибок;
-  представление  о  правилах  сохранения  и  поддержки  своего  здоровья  в

учебной деятельности;
- формирование опыта успешной совместной деятельности в паре и группе,

установка на максимальный личный вклад в совместной деятельности;
-  формирование представления об основных правилах общения и опыт их

применения;
- сформирована установка на уважительное отношение к учителю, к себе и

сверстникам, к своей семье и своему Отечеству;
-  сформирован  опыт  самостоятельной  успешной  деятельности

моделирования и конструирования;
- формирование спокойного отношения к нестандартной ситуации, волевой

саморегуляции, веры в свои силы;
-  формирование  интереса  к  изучению  курса  «Лего-конструирование»  и

учебной деятельности в целом; 
-  формирование  опыта  успешного  сотрудничества  со  взрослыми  и

сверстниками,  выхода  из  спорных  ситуаций  путём  применения

согласованных ценностных норм.

Метапредметные результаты:



Регулятивные УУД:

- определять функции ученика и учителя на занятии;
- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем;
- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной

задачи;
- определять и фиксировать основные этапы и шаги учебной деятельности;
- применять правила выполнения пробного учебного действия;
-  фиксировать  свое  затруднение  в   деятельности  при  построении  нового

способа действия;
-  применять  правила  поведения  в  ситуации  затруднения  в  учебной

деятельности;
- действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения

учебной задачи;
-  использовать  терминологию  для  описания  результатов  своей  учебной

деятельности;
-  определять  причину  затруднения  в  процессе  моделирования  и

конструирования;
- выполнять под руководством взрослого проектную деятельность;
- выполнять самооценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД:

-  анализировать  рисунки,  таблицы,  схемы,  определять  закономерность

следования объектов и использовать ее для выполнения задания;
-  сравнивать  объекты,  устанавливать  и  выражать  в  речи  их  сходство  и

различие;
- выявлять существенные признаки, делать простейшие обобщения;
- разбивать группу объектов на части (классифицировать) по заданному или

самостоятельно установленному признаку;
- осуществлять синтез (составление целого из частей); 
 - действовать по аналогии;
-  обнаруживать и устранять ошибки в работе;
 -  читать  и  строить  схематические  рисунки  и  графические  модели  для

иллюстрации смысла действий сложения и вычитания и хода их выполнения,

решения текстовых задач и уравнений на сложение и вычитание;
 - изготавливать модели фигур, соотносить реальные предметы с моделями;
- исследовать ситуации, требующие количественного описания объектов, их

сравнения и упорядочения, установления пространственных отношений;



  - обосновывать свою точку зрения, использовать приемы тренировки своего

внимания;
-  применять знания в измененных условиях.

Коммуникативные УУД:

- применять правила поведения на занятиях;
- задавать вопросы учителю и одноклассникам и отвечать на вопросы;
- применять правила работы в паре и в группе;
- участвовать в обсуждении различных вариантов решения учебной задачи,

не бояться высказать свою версию;
- понимать возможность иной точки зрения, уважительно к ней относиться,

высказывать в культурных формах свое отношение к иному мнению (в том

числе, и несогласие); 
-  проявлять  вежливость  и  доброжелательность  в  общении  и  совместной

работе, применять правила культурного выражения своих эмоций.
-  устанавливать  товарищеские  отношения  со  сверстниками,  проявлять

активность в совместном решении задач и проблем;
-  уважительно  вести  диалог,  не  перебивать  других,  аргументированно

выражать свое мнение;
-  осуществлять  взаимоконтроль,  при  необходимости  оказывать  помощь  и

поддержку сверстникам;
- вести себя конструктивно в ситуации затруднения, признавать свои ошибки

и стремиться их исправить.
Предметные результаты:

- формирование начальных представлений о простейших основах механики;  

знание основных принципов моделирования, конструирования;

- формирование знаний о различных видах конструкций (однодетальных и 

многодетальных);                                                                                                       

- формирование знаний о  различных способов соединения деталей 

(неподвижных и подвижных);

- овладение навыками и умениями безопасного и целесообразного поведения 

при работе с конструктором;                                                                                    

- овладение  умением творчески подходить к решению задачи по 

моделированию и конструированию;



- формирование представления о свойствах деталей строительного 

материала;

- формирование умения работать по предложенным инструкциям;

-  использовать  сочетание  больших  конструкторских  возможностей

конструктора и простоты в построении моделей; 

- изготавливать несложные конструкции в определённой технологической 

последовательности;

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;

-  изготавливать  тематические  модели,  не  только  используя  знания,

полученные  на  уроках  математики,  окружающего  мира,  изобразительного

искусства, но и углубляя их.

2 класс

Личностные результаты:

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в

том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

-   формирование   представления  о  ценности  знания  как  общемировой

ценности, позволяющей развивать не только себя, но и мир вокруг;
-  мотивация  к  работе  на  результат,  опыт  самостоятельности  и  личной

ответственности за свой результат в исполнительской деятельности;
- получение опыта самоконтроля по образцу, подробному образцу и эталону;
- формирование опыта самооценки собственных практических действий;
-  использование  опыта  применения  изученных  правил  сохранения  и

поддержки своего здоровья во внеурочной деятельности;
-  формирование  умения  работать  в  паре  и  группе,  установка  на

максимальный личный вклад в совместной практической деятельности;
-  проявление  активности,  доброжелательности,  честности  и  терпения  в

коллективной деятельности на основе согласованных эталонов;
- проявление уважительного отношения к учителю, к своей семье, к себе и

сверстникам, к родной стране;
- знание приемов фиксации положительных качеств у себя и других и опыт

использования  этих  приемов  для  успешного  совместного  решения

практических задач;



- формирование навыков адаптации к изменяющимся условиям, веры в свои

силы;
-  формирование интереса  к моделированию и конструированию и учебной

деятельности в целом;
-  формирование  умения  быть  любознательным  на  основе  правильного

применения эталона;
-  формирование  опыта  адекватной  самооценки  своих  конструкторских

действий и их результата;
- формирование собственного опыта технического творчества.

 Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

-  называть  и  фиксировать  прохождение   основных  этапов   практической

деятельности;
- грамотно ставить цель  деятельности;
- применение правила самопроверки своей работы по образцу, подробному

образцу и эталону;
- применение в своей учебной деятельности алгоритм исправления ошибок;
- применять простейший алгоритм выполнения самостоятельного задания;
- использовать терминологию для описания результатов своей деятельности;
- определять причину затруднения в практической деятельности;
- выполнять под руководством взрослого проектную деятельность;
- проводить на основе применения эталона самооценку умения фиксировать

последовательность  действий,  самооценку  умения  грамотно  ставить  цель,

умения применять алгоритм выполнения  задания.

Познавательные УУД:

- применять алгоритмы анализа объекта и сравнения двух объектов;
-  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных

и познавательных задач;
-  делать  в  простейших  случаях  обобщения  и,  наоборот,  конкретизировать

общие понятия и правила;
- перечислять средства, которые использовал для открытия нового знания;
- читать и строить графические модели и схемы;
-  соотносить  реальные  предметы  с  моделями  рассматриваемых

геометрических тел, и наоборот;



- комментировать  ход выполнения учебного задания,  применять различные

приемы его проверки;
- использовать эталон для обоснования правильности своих действий;
-  понимать  и  применять  базовые  межпредметные  понятия  (операция,

обратная операция, программа действий, алгоритм и др.);
-  понимать  и  применять  знаки  и  символы  для  организации  учебной

деятельности.
-  проводить  самооценку  умения  применять  алгоритм  анализа  объекта  и

сравнения двух объектов;
- исследовать нестандартные ситуации;
- применять знания в измененных условиях;
- решать проблемы творческого и поискового характера.

Коммуникативные УУД:

- различать понятия «слушать» и «слышать», грамотно использовать в речи

изученную терминологию;
-  уважительно  вести  диалог, не  перебивать  других,  аргументированно  (то

есть, ссылаясь на согласованное правило, эталон) выражать свое мнение;
-  распределять  роли  в  коммуникативном  взаимодействии,  формулировать

функции «автора» и «понимающего», применять правила работы в данных

позициях;
- понимать при коммуникации точки зрения других учащихся, задавать при

необходимости вопросы на понимание и уточнение; 
-  активно  участвовать  в  совместной  работе  с  одноклассниками  (в  паре,  в

группе, в работе бригады);

-  проводить самооценку умения выполнять роли «автора» и «понимающего»

в коммуникативном взаимодействии,

- задавать вопросы на понимание и уточнение при коммуникации в учебной

деятельности;
- использовать приемы понимания собеседника без слов;
-  вести  диалог,  не  перебивать  других,  аргументированно  выражать  свое

мнение;
- вести себя конструктивно в ситуации затруднения, признавать свои ошибки

и стремиться их исправить.
Предметные результаты:



- формирование начальных представлений о простейших основах механики,

истории развития робототехники; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения

при  работе  с  конструктором;

-  формирование  знаний  о  различных  видах  конструкций,    различных

способах соединения деталей.

- использование больших конструкторских возможности конструктора; 

-  изготавление  конструкции  в  определённой  технологической

последовательности;

-  осуществление  контроля  качества  результатов  собственной  практической

деятельности;                                                                                                           -

-  формирование  умения  самостоятельно  определять  количество  деталей  в

конструкции моделей;

-  изготавление   тематических  моделей,  используя знания,  полученные  на

уроках  математики,  окружающего  мира,  изобразительного  искусства,  и

углубляя их;
-  выполнение   упорядоченного   перебора  вариантов  с  помощью таблиц и

дерева возможностей;
- нахождение информации по заданной теме в разных источниках (учебнике,

справочнике, энциклопедии и др., в т.ч. );

-  изучение  простейших  механизмов,  принципов  их  работы;

-  развитие  элементарного конструкторского мышления и  самостоятельного

технического творчества.

Содержание программы курса внеурочной деятельности

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Формы организации:

 по  количеству  детей,  участвующих  в  занятии:  парная,  групповая,

индивидуальная;
 по  видам:  словесно-логические,  игровые,  образно-художественные

формы.

1 класс



Знакомство  с  ЛЕГО.  Знакомство  с  ЛЕГО.  Спонтанная

индивидуальная  ЛЕГО-игра.  Путешествие  по  ЛЕГО-стране.  Исследователи

цвета.  Исследователи  кирпичиков.  Волшебные  кирпичики.  Исследователи

формочек.  Волшебные  формочки.  Виды  деталей  ЛЕГО  и  способы  их

соединения. Этапы проектирования.

 Город,  в  котором  я  живу! Городской  пейзаж.  Проект  «Школьный

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

ЛЕГО»).

 Транспорт. Транспорт. Городской, специальный, легковой, воздушный

и др. Выставка-проект «Транспорт» (интеграция ПДД и ЛЕГО).

 Животные. Животные.  Разнообразие животных.  Домашние и дикие

животные.  Проект  «Животные  степей,  пустынь,  тундры,  Арктики,  тайги».

(Интеграция курса «Краеведение» и ЛЕГО»). 

LEGO.  Обобщение.  Проект  «LEGO  и  сказки»  (Интеграция

«Литературное чтение» и ЛЕГО).

2 класс

1. Моделирование

Симметричность  LEGO  моделей.  Моделирование  бабочки.  Основные  детали

LEGO DUPLO. Способы крепления,  правильа чередования цветов в моделях.

Различные  виды бабочек. Устойчивость  LEGO моделей.  Постройка  пирамид.

Правила создания  устойчивых построек. Виды и   история пирамид. Зоопарк.

Виды  животных.  Наш  двор.  Создание  сюжетной  композиции. Постройка

моделей  старинных  машин.  История  возникновения  первого  транспорта  и

некоторые  его  видами. Улица  полна  неожиданностей.  Создание  сюжетной

композиции.  Основные  правила  дорожного  движения. Новогодние  игрушки.

Динозавры. Знакомство с  видами динозавров и их образом жизни. «Персонажи

любимых  книг».  Любимые  сказочные  герои  (По  сказкам  А.  С.  Пушкина).

Животные  в  литературных  произведениях.  Освоение  навыков  передачи

характерных черт животных средствами конструктора LEGO. Гармония жилья и

природы. Военная техника. Космические корабли. Виды космических кораблей.

Весенние цветы. Техника «мозаики» из LEGO.

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprogimn1781.narod.ru%2Fexpirience%2Flego%2Flessons%2F2_class%2F%23lesson3


2. Исследовательская  практика.  История  необычных  конструкций.

Многогранники. Архитектура.  История  архитектуры.  У  стен  Кремля.

Прогулка  по  Кремлю. Архитектурные  формы  разных  стилей  и  эпох.

Деревянное зодчество. Твой город.  Твой район. Твоя улица. Главная улица

Ухты. Достопримечательности Ухты. 

3. Итоговый урок.

Тематическое планирование

1 класс

№ Тема Количество

часов
1 Знакомство с «ЛЕГО» 3
2 Город, в котором я живу 7
3  Транспорт 13
4 Животные 3
5 ЛЕГО. Обобщение 4

Итого: 33

2 класс

№ Тема Количество

часов
1 Моделирование 12
2 Исследовательская практика 11
3 Итоговый урок 1

Итого: 34


