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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Лего-конструирование»  2 класс 

Личностными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

Формировать целостное восприятие окружающего мира. 

Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения. Заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Учиться высказывать своѐ предположение  на основе работы с моделями. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели по предметной картинке или по памяти. 
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Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений.  

Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

Выделять существенные признаки предметов. 

Обобщать, делать несложные выводы. 

Классифицировать явления, предметы. 

Определять последовательность. 

Давать определения тем или иным понятиям. 

Осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении учебных предметов.  

Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:  

- правила безопасной работы;  

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания;  
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- приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других объектов и т.д.);  

- создавать  модели  при  помощи специальных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  

 

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и обрабатывать информацию);  

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);  

 

Ожидаемые результаты: 

• Развить познавательные умения и навыки  учащихся;  

• Уметь  ориентироваться в информационном пространстве;  

• Уметь самостоятельно конструировать свои знания;  

• Уметь  критически мыслить.  

Участие в лего- конкурсах. 

2. Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач и расширение кругозора учащихся. Данный 

курс построен на основе интеграции с окружающим миром и литературным чтением. Учащиеся ещѐ раз знакомятся с темами по 

окружающему миру, литературному чтению и уже на новой ступени развития, с постановкой новых учебных задач выполняют 

работу по моделированию. 
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Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. Это стимулирует развитие познавательных интересов школьников, стремления к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных 

действий, развитие логического мышления, пространственного воображения. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. 

Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями товарищей, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп). 

^ Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, справа – слева, 

за – перед, между, вверху – внизу, ближе – дальше и др.) Геометрические формы в окружающем мире. 

^ Окружающая действительность. Животный и растительный мир, транспортные средства, ближайшее окружение, строительство 

разных объектов, правила дорожного движения, государственные праздники. 

^ Сказочный мир. Весѐлые, сказочные человечки, мультипликационные герои, детские фантазии. 

 

Приемы и методы организации занятий. 

 Методы организации и осуществления занятий 

1. Перцептивный акцент: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

б) наглядные методы (демонстрации  мультимедийных  презентаций, фотографии); 
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в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно- объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора вариантов; 

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктивный;  

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, 

т.е. методы как мыслительные операции. 

4. Управленческий аспект: 

а) методы учебной работы под руководством учителя; 

б) методы самостоятельной учебной работы учащихся. 

 

 Методы стимулирования и мотивации деятельности 

1.Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: 

познавательные задачи, учебные дискуссии, опора на неожиданность, создание ситуации новизны, ситуации гарантированного 

успеха и т.д. 

2.Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, ответственности, настойчивости: убеждение, требование, приучение, 

упражнение, поощрение. 

 

3. Тематическое планирование 
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2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Краткое описание темы занятия, 

форма проведения 

Кол – во 

часов 

Дата  

План. По факту 

1 Симметричность LEGO 

моделей. Моделирование 

бабочки 

 

Вспомнить основные детали LEGO DUPLO, 

вспомнить способы крепления, формировать 

чувство симметрии и умение правильно 

чередовать цвет в моделях, ознакомить 

учащихся с различными видами бабочек. 

Беседа. Инструктаж. 

1 04.09.2020 г.  

2 «Устойчивость LEGO 

моделей. Постройка 

пирамид» 

 

Закрепить навык соединения деталей, обучение 

учащихся расположению деталей в рядах в 

порядке убывания, развитие ассоциативного 

мышления, развивать умение делать прочную, 

устойчивую постройку, развивать умение 

слушать инструкцию педагога, познакомить с 

видами и историей пирамид. 

Беседа. Практические упражнения 

1 11.09.2020 г.  

3-4 Московский зоопарк 

 

Обучение анализу образца, выделению 

основных частей животных, развитие 

конструктивного воображения детей, рассказать 

о Московском зоопарке, вспомнить названия 

животных. 

Беседа. Практические упражнения 

2 18.09.2020 г. 

25.09.2020 г. 

 

5-6 Наш двор 

 

Развитие фантазии и воображения детей, 

закрепление навыков построения устойчивых и 

симметричных моделей, обучение созданию 

2 02.10.2020 г. 

09.10.2020 г. 

 



8 
 

сюжетной композиции; воспитывать бережное 

отношение к труду людей. 

Беседа. Практические упражнения 

7-8 Постройка моделей 

старинных машин 

 

 Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления, обучение созданию сюжетной 

композиции, познакомить учащихся с историей 

возникновения первого транспорта и 

некоторыми его видами. 

 Практические упражнения 

2 16.10.2020 г. 

23.10.2020 г. 

 

9-

10 

Улица полна 

неожиданностей 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления, обучение созданию сюжетной 

композиции, вспомнить основные правила 

дорожного движения. 

Беседа. Практические упражнения 

2 30.10.2020 г. 

13.11.2020 г. 

 

11-

13 

Новогодние игрушки. 

Фантазируй! 

 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления 

3 20.11.2020 г. 

27.11.2020 г. 

04.12.2020 г. 

 

14  Динозавры 

 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления, познакомить учащихся с видами 

динозавров и их образом жизни. 

Беседа. Практические упражнения 

1 11.12.2020 г.  
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15-

16 

 «Персонажи любимых книг» 

 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления, обучение умению планировать 

работу на основе анализа особенностей образов 

сказочных героев; освоение навыков передачи 

характерных черт героев средствами 

конструктора LEGO DACTA. 

Презентация. Практические упражнения 

2 18.12.2020 г. 

25.12.2020 г. 

 

17-

18 

 Животные в литературных 

произведениях 

 

 Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления, обучение умению планировать 

работу по созданию сюжетной композиции; 

освоение навыков передачи характерных черт 

животных средствами конструктора LEGO 

DACTA. Познакомить учащихся с 

произведением Б. Житкова «Храбрый утенок» 

Беседа. Презентация. 

2 15.01.2021г. 

22.01.2021 г. 

 

19-

20 

Военная техника (к 23 

февраля) 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления, обучение конструированию гусениц 

танка. 

Практические упражнения 

2 29.01.2021г. 

05.02.2021 г. 

 

21-

22 

 Космические корабли 

 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

2 12.02.2021 г. 

19.02.2021 г. 
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скрепления, познакомить учащихся с видами 

космических кораблей. 

Практические упражнения 

23-

24 

Подарки любимым (к 8 

марта). Весенние цветы 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; показать детям 

технику «мозаики» из LEGO. 

Беседа. Практические упражнения 

2 26.02.2021 г. 

05.03.2021 г. 

 

25-

26 

Твоѐ село. Твоя улица. 

 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления, рассказать о селе, в котором мы 

живем. 

Беседа. Практические упражнения 

2 12.03.2021 г. 

19.03.2021 г. 

 

27-

28 

 Главная улица села 

 

 Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления, закрепить знания учащихся о селе. 

Беседа. Практические упражнения 

2 02.04.2021 г. 

09.04.2021 г. 

 

 

29-

31 

 Достопримечательности 

села 

 Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления, закрепить знания учащихся о 

городе. 

Беседа. Практические упражнения 

3 16.04.2021 г. 

23.04.2021 г. 

30.04.2021 г. 
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32-

34 

 Итоговый урок. Фантазируй! 

 

 Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления, обучение умению планировать 

работу. 

Оборудование: Наборы LEGO DACTA в 

достаточном количестве 

Практические упражнения. Выставка работ. 

3 07.05.2021 г. 

14.05.2021 г. 

21.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


