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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 
Современность предъявляет к человеку все более сложные требования, среди которых умение решать 

проблемы, преодолевать трудности, делать осознанный выбор в ситуации неопределенности, адаптироваться в 

условиях социальных изменений, находить компромиссное решение. Все более востребованными становятся 

умение поставить цель и выбрать необходимые средства для ее достижения, умение работать в команде. Изменения 

социальных требований к знаниям и умениям человека существенно повлияли и на педагогическую ситуацию, 

появилась необходимость поиска новых методов и средств обучения. Перспективной в данном контексте является 

проектная деятельность учащихся, при организации которой целесообразно использовать образовательные 

возможности конструктора LEGO. 

Проектная деятельность – исключительное по своей эффективности средство развития способностей 

учащихся к творчеству, изобретательству и рационализаторству. В процессе выполнения проектов 

совершенствуются мышление и речь, развиваются коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. 

При использовании конструкторов LEGO развивается мелкая моторика учащихся, пространственное мышление и 

воображение, осязание, чувственное и эстетическое восприятие, логическое мышление. Конструктор LEGO 

помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, фантазировать и строить.  

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «LEGO» позволяет детям 

реализовать базовые технико-технологические знания и умения, а также приобрести опыт творческой и проектной 

деятельности.  



Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 
сентября 2014г. №172-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014г. №41; 

 

 

 

 

 

1.2 Цели и задачи программы 



Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «LEGO»: развитие творческих 

способностей и познавательной активности обучающегося в конструктивно-игровой и проектной деятельности на 

базе развивающей системы LEGO. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 обучение приемам безопасной работы с инструментами; 

 обучение приемам эффективного планирования своей работы; 

 обучение приемам и технологии изготовления конструкций;  

 обучение приемам установления причинно-следственной зависимости; 

развивающие: 

 развитие у детей мелкой моторики, стимулирующей речевое общение; 

 развитие познавательной активности, познавательного интереса учащихся для самостоятельного поиска 
оптимальных решений логических и технологических задач; 

 развитие памяти, воображения, мышления, творческих способностей учащихся; 

 развитие мелкой моторики; 

 совершенствование уровня речевого развития детей путем развития моторики рук в конструктивно-игровой 

деятельности, а также путем создания речевых условий в игре; 

 активизация мыслительной деятельности детей в развивающих играх с конструктором LEGO; 

воспитательные: 

 воспитание уважения к труду и людям труда; 

 воспитание трудолюбия, целеустремленности, аккуратности, усидчивости; 

1.3 Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов Содержание темы Планируемый результат 



1. Вводное занятие 1 Значение техники в жизни людей. Достижения науки и техники. 

Порядок и план работы Лего-мастерской. 

Знакомство с деталями конструктора Лего, их название и 

назначение. Знакомство с основными видами конструирования, с 

правилами работы с конструктором, правилами техники безопасности 

при работе с конструктором Лего.  

Знакомство со схемами, инструкциями, необходимыми для 

получения нужных моделей. Демонстрация готовых конструкций, 

выполненных обучающимися в соответствии со схемами, а также 

выполненных творческих работ. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 о значении техники в жизни 

людей; 

 о правилах работы творческого 

объединения; 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

уметь: 

использовать инструкции и схемы для 

создания моделей. 

2. Животные (объемное 

конструирование). 

12   

2.1  Животный мир 1 Животный мир, их разнообразие 

Анализ образца (модели животный мира, выполненной из Лего), 

выделение основных частей животных, развитие конструктивного 

воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование  

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 



анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

2.2  

Жираф 

2 Жираф 

Анализ образца (модели жирафа, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование моделей жирафа   

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

2.3  

Тигр 

3 Тигр 

Анализ образца (модели тигра, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование моделей тигра   

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 



уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

2.4.  

Носорог 

3 Носорог 

Анализ образца (модели носорога, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование моделей носорога 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

2.5.  

Слон 

3 Слон 

Анализ образца (модели слона, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 



Работа по замыслу.  

Конструирование моделей слона   

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

3. Насекомые (объемное 

конструирование) 

4   

3.1. Богомол 2 Богомол 

Анализ образца (модели богомола, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование моделей богомола   

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 



3.2. Стрекоза 2 Стрекоза 

Анализ образца (модели стрекоза, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование моделей стрекоза   

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

4. Конструирование по 

замыслу 

7   

4.1 Конструирование по 

замыслу 

1  Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 



для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

4.2. Избушка на курьих ножках 1 Избушка на курьих ножках Анализ образца (модели избушки на 

курьих ножках, выполненной из Лего), выделение основных частей 

архитектурного сооружения, развитие конструктивного воображения 

детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели   избушки на курьих ножках 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

4.3 Мостик через речку 1 Мостик через речку Анализ образца (модели избушки на курьих 

ножках, выполненной из Лего), выделение основных частей 

архитектурного сооружения, развитие конструктивного воображения 

детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 



Конструирование модели   мостика через речку модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

4.4 Колодец 1 Колодец 

Анализ образца (модели колодца 

, выполненной из Лего), выделение основных частей 

архитектурного сооружения, развитие конструктивного воображения 

детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели  колодца 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

4.5 Дом лесника  1 Дом лесника Учащийся должен 



Анализ образца (модели дома лесника 

, выполненной из Лего), выделение основных частей 

архитектурного сооружения, развитие конструктивного воображения 

детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели  дома лесника 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

4.6 Разные домики 1 Виды архитектурных сооружений. 

Анализ образца (модели архитектурного сооружения, выполненной 

из Лего), выделение основных частей архитектурного сооружения, 

развитие конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели одноэтажного дома. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  



- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

4.7 Кафе 1 Виды кафе 

Анализ образца (кафе, выполненной из Лего), выделение основных 

частей кафе, развитие конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели кафе 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

5. Конструирование по 

замыслу 

4   

5.1. Конструирование по 

замыслу 

1  Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 



знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

5.2 Собака и кошка 1 Домашние («комнатные») питомцы. 

Анализ образца (модели домашнего питомца, выполненной из 

Лего), выделение основных частей животных, развитие конструктивного 

воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели кошки, собаки (по выбору). 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки модели кошки и 

собаки; 

уметь: 

 выбирать нужный вид 

конструирования в зависимости от 

творческого замысла; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания модели кошки, 

собаки; 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 



предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

5.3 Домашние животные 1  Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

5.4 Дети 1 Дети 

Анализ образца (модели детей, выполненные из Лего), выделение 

основных частей, развитие конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование моделей детей  

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 



 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

6. Транспорт 6   

6.1. Автомобиль 1 Виды автомобилей  

Анализ образца (модели автомобиля, выполненной из Лего), 

выделение основных частей, развитие конструктивного воображения 

детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.   

Конструирование модели автомобиля 

Учащийся должен 

знать: 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

моделей  

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

6.2. Внедорожник 2 Виды внедорожников 

Анализ образца (модели внедорожника, выполненной из Лего), 

выделение основных частей, развитие конструктивного воображения 

детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.   

Учащийся должен 

знать: 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

моделей  

уметь: 



Конструирование модели внедорожника - передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

6.3. Квадроцикл 1 Виды квадроциклов 

Анализ образца (модели квадроцикла, выполненной из Лего), 

выделение основных частей, развитие конструктивного воображения 

детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.   

Конструирование модели квадроцикла 

Учащийся должен 

знать: 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

моделей  

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

6.4. Грузовик везет кирпичи 1  Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 



 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

6.5 Аэропорт 1 Виды аэропортов 

Анализ образца (модели аэропорта, выполненной из Лего), 

выделение основных частей, развитие конструктивного воображения 

детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.   

Конструирование модели  аэропорта 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

7. Строительство домов 7   



7.1. Многоэтажные дома 1 Виды многоэтажных домов 

Анализ образца (модели многоэтажного дома, выполненной из 

Лего), выделение основных частей архитектурного сооружения, 

развитие конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели  многоэтажного дома 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

7.2. Магазины 1 Виды магазинов 

Анализ образца (модели магазина, выполненной из Лего), 

выделение основных частей архитектурного сооружения, развитие 

конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели магазина 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 



для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

7.3. Детский сад 1 Виды детских садов 

Анализ образца (модели детского сада, выполненной из Лего), 

выделение основных частей архитектурного сооружения, развитие 

конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели детского сада 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

7.4. Деревенская живность 2 Деревенская живность, их разнообразие 

Анализ образца (модели деревенской живности выполненной из 

Лего), выделение основных частей животных, развитие конструктивного 

воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 



Конструирование  правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

7.5 Деревенский огород 2 Виды деревенского огорода. 

Анализ образца (модели деревенского огорода и прилегающей к 

нему территории, выполненной из Лего), выделение основных частей, 

развитие конструктивного воображения детей. Инструктаж по 

конструированию, вариативность конструкций. Схемы 

конструирования. Правила сборки, создания сюжетной композиции. 

Конструирование модели деревенского огорода 

 

 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 



8. Дорога в городе. 8   

8.1. Транспорт 2 Виды транспорта.  

Анализ образца (модели транспорта, выполненной из Лего), 

выделение основных частей водного транспорта, развитие 

конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.   

Конструирование модели транспорта 

Учащийся должен 

знать: 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

моделей  

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

8.2. Дорожный перекресток. 

Дорожные знаки 

2  Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 



для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

8.3. Пешеходы. Светофоры 2  Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

8.4 Окрестность перекрестка 2  Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 



 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

9. Морские обитатели 11   

9.1. Акула 2 Акула 

Анализ образца (модели акулы, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели акулы 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 



9.2. Каракатица 3 Каракатица 

Анализ образца (модели каракатицы, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели каракатицы 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

9.3. Морская звезда 3 Морская звезда 

Анализ образца (модели морской звезды, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели морской звезды 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 



предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

9.4 Затонувший корабль 3 Затонувший корабль 

Анализ образца (модели затонувшего корабля, выполненных из 

Лего), выделение основных частей каждого объекта, развитие 

конструктивного воображения детей. Определение последовательности 

конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели затонувшего корабля 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

10. Бытовые приборы. 10   

10.1. Бытовой робот 2 Виды бытового робота 

Анализ образца (модели водного транспорта, выполненной из 

Лего), выделение основных частей водного транспорта, развитие 

конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.   

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 



Конструирование модели бытового робота   название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

10.2. Боевой робот 3 Виды боевого робота 

Анализ образца (модели водного транспорта, выполненной из 

Лего), выделение основных частей водного транспорта, развитие 

конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.   

Конструирование модели боевого робота 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

10.3. Социальный робот 3 Виды социального робота 

Анализ образца (модели водного транспорта, выполненной из 

Лего), выделение основных частей водного транспорта, развитие 

конструктивного воображения детей. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 



Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.   

Конструирование модели социального робота 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

10.4. Бытовой робот (двигатели) 2 Виды бытового робота (двигатели) 

Анализ образца (модели водного транспорта, выполненной из 

Лего), выделение основных частей водного транспорта, развитие 

конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.   

Конструирование модели бытового робота (двигатели) 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

11. Итоговая аттестация 2 Самостоятельная сборка моделипо  предложенной   схеме по Учащийся должен 



 

 

 

предложенной теме. 

Самостоятельная сборка моделипо  предложенному образцу по 

предложенной теме. 

Самостоятельная сборка моделипо  замыслу по предложенной теме. 

знать: 

 принципы и технологию 

конструирования предложенной 

модели; 

 правила безопасной работы; 

 основные термины технического 

конструирования; 

уметь: 

 самостоятельно пользоваться 

схемами для изготовления модели; 

 планировать порядок рабочих 

операций; 

 делать необходимые вычисления и 

измерения; 

 постоянно контролировать свою 

работу; 

изготавливать несложные модели. 

 Итого часов: 72   

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов Содержание темы Планируемый результат 

1. Вводное занятие 2 Значение техники в жизни людей. Достижения науки и техники. Учащийся должен 



Порядок и план работы Лего-мастерской. 

Знакомство с деталями конструктора Лего, их название и 

назначение. Знакомство с основными видами конструирования, с 

правилами работы с конструктором, правилами техники безопасности 

при работе с конструктором Лего.  

Знакомство со схемами, инструкциями, необходимыми для 

получения нужных моделей. Демонстрация готовых конструкций, 

выполненных обучающимися в соответствии со схемами, а также 

выполненных творческих работ. 

иметь представление: 

 о значении техники в жизни 

людей; 

 о правилах работы творческого 

объединения; 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

уметь: 

использовать инструкции и схемы для 

создания моделей. 

2. Пернатые друзья. 6   

2.1. Павлин 1 Павлин 

Анализ образца (модели павлина, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели павлина 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 



работу; 

реализовывать творческий замысел. 

2.2. Попугай  1 Попугай 

Анализ образца (модели попугая, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели попугая. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

2.3. Филин 2 Филин 

Анализ образца (модели филина, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели филина. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 



для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

2.4. Орел 2 Орел 

Анализ образца (модели орла, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели орла. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

3. Железнодорожная станция 4   

3.1. Пассажирский поезд 2 Пассажирский поезд 

Анализ образца (модели пассажирского поезда, выполненных из 

Лего), выделение основных частей каждого объекта, развитие 

конструктивного воображения детей. Определение последовательности 

конструирования каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 



Схемы конструирования. Правила сборки.  работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

3.2. Железнодорожная станция 2 Железнодорожная станция 

Анализ образца (модели пассажирского поезда, выполненных из 

Лего), выделение основных частей каждого объекта, развитие 

конструктивного воображения детей. Определение последовательности 

конструирования каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

4. Военная техника 7   



4.1. Танк  2 Танк 

Анализ образца (модели танка, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели танка. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

4.2. Самолет 2 Самолет 

Анализ образца (модели самолета, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели самолета. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 



предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

4.3. Вертолет 1 Вертолет 

Анализ образца (модели вертолета, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели вертолета. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

4.4. Корабль 2 Корабль 

Анализ образца (модели корабля, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели корабля. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 



 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

5. Сельскохозяйственная 

техника 

6   

5.1. Трактор 2 Трактор 

Анализ образца (модели трактора, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели трактора. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

5.2. Комбайн 1 Комбайн 

Анализ образца (модели комбайна, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 



Работа по замыслу.  

Конструирование модели комбайна. 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

5.3. Погрузчик 1 Погрузчик 

Анализ образца (модели погрузчика, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели погрузчика. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

5.4. Экскаватор 2 Экскаватор Учащийся должен 



Анализ образца (модели экскаватора, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели экскаватора. 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

6. Lego- город  из прошлого 

времени 

4   

6.1. Форты 2 Виды фортов. 

Анализ образца (модели форта, выполненной из Лего), выделение 

основных частей, развитие конструктивного воображения детей. 

Определение последовательности конструирования спортивного 

сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели форта 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 



для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

6.2. Крепости 2 Виды крепостей. 

Анализ образца (модели крепости, выполненной из Лего), 

выделение основных частей, развитие конструктивного воображения 

детей. Определение последовательности конструирования спортивного 

сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели крепости 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

7. Аквапарк 6   

7.1. Водные горки 2 Виды водных горок. 

Анализ образца (модели водных горок, выполненной из Лего), 

выделение основных частей, развитие конструктивного воображения 

детей. Определение последовательности конструирования спортивного 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 



сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели водной горки 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

7.2. Бассейны 1 Виды бассейнов. 

Анализ образца (модели бассейна, выполненной из Лего), 

выделение основных частей, развитие конструктивного воображения 

детей. Определение последовательности конструирования спортивного 

сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели бассейна 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 



реализовывать творческий замысел. 

7.3. Площадка для отдыха. Кафе 1 Виды кафе 

Анализ образца (модели кафе, выполненной из Лего), выделение 

основных частей, развитие конструктивного воображения детей. 

Определение последовательности конструирования спортивного 

сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели кафе 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

7.4. Водные развлечения 2 Виды водных развлечений 

Анализ образца (модели водного развлечения, выполненной из 

Лего), выделение основных частей, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования 

спортивного сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование водного развлечения 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 



средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

8. Мой дворик 6   

8.1. Детская площадка 1 Виды детских площадок 

Анализ образца (модели детских площадок, выполненной из Лего), 

выделение основных частей, развитие конструктивного воображения 

детей. Определение последовательности конструирования спортивного 

сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели детской площадки 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

8.2. Окрестности двора 2  Учащийся должен 



знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

8.3. Мой дом 1  Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  



- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

8.4. Мои мечты  2   

9. Моя семья. 6   

9.1. Члены моей семьи 1   

9.2. Домашние занятия моих 

родных 

2   

9.3. Я люблю свой дом 1   

9.4. Семья встречает гостей. 2   

10. Фермерское хозяйство 6   

10.1. Конюшня 2 Виды конюшни 

Анализ образца (модели конюшни, выполненной из Лего), 

выделение основных частей, развитие конструктивного воображения 

детей. Определение последовательности конструирования спортивного 

сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели конюшни 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 



для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

10.2. Птицеферма 2 Виды конюшни 

Анализ образца (модели конюшни, выполненной из Лего), 

выделение основных частей, развитие конструктивного воображения 

детей. Определение последовательности конструирования спортивного 

сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели конюшни 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

10.3. Большая ферма 

(коллективная работа) 

2 Виды большая ферма 

Анализ образца (модели большой фермы, выполненной из Лего), 

выделение основных частей, развитие конструктивного воображения 

детей. Определение последовательности конструирования спортивного 

сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 



Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели большой фермы 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

11. Обитатели затерянного 

мира 

5   

11.1. Динозавры хищники 2 Виды динозавров хищников 

Анализ образца (модели динозавров хищников, выполненной из 

Лего), выделение основных частей, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования 

спортивного сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели динозавра хищника 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 



реализовывать творческий замысел. 

11.2. Динозавры травоядные 1 Виды динозавры травоядные 

Анализ образца (модели динозавра травоядного, выполненной из 

Лего), выделение основных частей, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования 

спортивного сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели динозавра травоядного 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

11.3. Среда обитания динозавров 2 Среда обитания динозавров  

Анализ образца (модели подводного мира, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели подводного мира 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 



для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

12. Океан. Море 6   

12.1. Осьминог 2 Осьминог 

Анализ образца (модели осьминога, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели осьминога. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

12.2. Рыбы 1 Рыбы 

Анализ образца (модели рыбы, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 



Работа по замыслу.  

Конструирование модели рыбы. 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

12.3. Аквалангист 1 Аквалангист 

Анализ образца (модели аквалангиста, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели акваланшиста. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

12.4. Подводный мир 2 Подводный мир 

Анализ образца (модели подводного мира, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

Учащийся должен 

знать: 



воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели подводного мира 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

13. Ракеты 6   

13.1. Ракета 2 Ракета 

Анализ образца (модели ракеты, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели ракеты. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  



- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

13.2. Космический корабль 

«Шаттл» 

1 Космический корабль 

Анализ образца (модели космического корабля, выполненных из 

Лего), выделение основных частей каждого объекта, развитие 

конструктивного воображения детей. Определение последовательности 

конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели космического корабля. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

13.3. Пусковая платформа 1 Пусковая платформа 

Анализ образца (модели пусковая платформа, выполненных из 

Лего), выделение основных частей каждого объекта, развитие 

конструктивного воображения детей. Определение последовательности 

конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 



Конструирование модели пусковая платформа. уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

13.4. Космодром 

(коллективная работа) 

2 Космодром 

Анализ образца (модели космодрома, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование модели космодрома. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели  

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

14. Промежуточная 2 Самостоятельная сборка моделипо  предложенной   схеме по 

предложенной теме. 

Учащийся должен 



 

 

 

 

 

аттестация Самостоятельная сборка моделипо  предложенному образцу по 

предложенной теме. 

Самостоятельная сборка моделипо  замыслу по предложенной теме 

знать: 

 принципы и технологию 

конструирования предложенной 

модели; 

 правила безопасной работы; 

 основные термины технического 

конструирования; 

уметь: 

 самостоятельно пользоваться 

схемами для изготовления модели; 

 планировать порядок рабочих 

операций; 

 делать необходимые вычисления и 

измерения; 

 постоянно контролировать свою 

работу; 

изготавливать несложные модели. 

 Итого часов: 72   



 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов Содержание темы Планируемый результат 



1. Вводное занятие 1 Значение техники в жизни людей. Достижения науки и техники. 

Порядок и план работы Лего-мастерской. 

Знакомство с деталями конструктора Лего, их название и 

назначение. Знакомство с основными видами конструирования, с 

правилами работы с конструктором, правилами техники безопасности 

при работе с конструктором Лего.  

Знакомство со схемами, инструкциями, необходимыми для 

получения нужных моделей. Демонстрация готовых конструкций, 

выполненных обучающимися в соответствии со схемами, а также 

выполненных творческих работ. 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 о значении техники в жизни 

людей; 

 о правилах работы творческого 

объединения; 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

уметь: 

использовать инструкции и схемы для 

создания моделей. 

2. Конструирование на тему 

«Животные» 

6   

2.1. Домашние 

сельскохозяйственные 

животные 

1 Домашние сельскохозяйственные животные, их разнообразие. 

Фермерское хозяйство. 

Анализ образца (модели сельскохозяйственного животного, 

выполненной из Лего), выделение основных частей животных, развитие 

конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели коровы, свиньи (по выбору). 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки модели коровы и 

свиньи; 

уметь: 

 использовать инструкции и схемы 

для создания модели коровы, 



свиньи; 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

2.2. Домашние питомцы 2 Домашние («комнатные») питомцы. 

Анализ образца (модели домашнего питомца, выполненной из 

Лего), выделение основных частей животных, развитие конструктивного 

воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели кошки, собаки (по выбору). 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки модели кошки и 

собаки; 

уметь: 

 выбирать нужный вид 

конструирования в зависимости от 

творческого замысла; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания модели кошки, 

собаки; 

 с помощью учителя 

анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 

2.3. Дикие млекопитающие 

животные 

1 Млекопитающие животные. Виды диких млекопитающих 

животных.  

Анализ образца (модели дикого млекопитающего животного, 

выполненной из Лего), выделение основных частей животных, развитие 

Учащийся должен 

иметь представление: 

 об основных видах 

конструирования; 



конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Коллективная работа по разработке и представлению проекта 

модели зайца, волка (по выбору). 

знать: 

 название и назначение деталей; 

 правила сборки моделей зайца и 

волка. 

уметь: 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели зайца, волка; 

- с помощью учителя анализировать, 

планировать предстоящую 

практическую работу; 

-  реализовывать творческий замысел. 

2.4. Дикие пресмыкающиеся и 

земноводные животные 

2 Диких пресмыкающиеся и земноводные животные. 

Анализ образца (модели дикого пресмыкающегося и земноводного 

животного, выполненной из Лего), выделение основных частей 

животных, развитие конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.   

Конструирование модели крокодила, лягушки (по выбору). 

Учащийся должен 

иметь представление: 

- об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

моделей крокодила и лягушки;  

уметь: 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели крокодила, 

лягушки; 

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

реализовывать творческий замысел. 



3. Конструирование на тему 

«Транспорт» 

6   

3.1. Водный транспорт 2 Виды водного транспорта.  

Анализ образца (модели водного транспорта, выполненной из 

Лего), выделение основных частей водного транспорта, развитие 

конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.   

Конструирование модели катера, лодки (по выбору). 

Учащийся должен 

иметь представление: 

- об основных видах 

конструирования; 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

моделей водного транспорта; 

уметь: 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели катера, 

лодки; 

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

- реализовывать творческий 

замысел. 

3.2. Воздушный транспорт 1 Виды воздушного транспорта. 

Анализ образца (модели воздушного транспорта, выполненной из 

Лего), выделение основных частей воздушного транспорта, развитие 

конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Учащийся должен 

знать: 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

моделей воздушного транспорта; 

уметь: 

- передавать форму объекта 



Конструирование модели самолета, вертолета (по выбору). средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели самолета, 

вертолета; 

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

- реализовывать творческий 

замысел. 

3.3. Наземный рельсовый 

транспорт 

1 Виды наземного рельсового транспорта. 

Анализ образца (модели наземного рельсового транспорта, 

выполненной из Лего), выделение основных частей наземного 

рельсового транспорта, развитие конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели электропоезда, трамвая (по выбору). 

 

Учащийся должен 

знать: 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

моделей наземного рельсового 

транспорта; 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели 

электропоезда, трамвая ; 

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 реализовывать творческий 
замысел. 

3.4. Наземный безрельсовый 

транспорт 

2 Виды наземного безрельсового транспорта. 

Анализ образца (модели наземного безрельсового транспорта, 

выполненной из Лего), выделение основных частей наземного 

Учащийся должен 

знать: 



безрельсового транспорта, развитие конструктивного воображения 

детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели легкового автомобиля. 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

моделей наземного безрельсового 

транспорта; 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели легкового 

автомобиля; 

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 реализовывать творческий 
замысел. 

4. Конструирование на тему 

«Город» 

6   

4.1. Дома 2 Виды архитектурных сооружений. 

Анализ образца (модели архитектурного сооружения, выполненной 

из Лего), выделение основных частей архитектурного сооружения, 

развитие конструктивного воображения детей. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели одноэтажного дома. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели одноэтажного дома; 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели 



одноэтажного дома; 

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 реализовывать творческий 

замысел. 

4.2. Театры 1 Области и искусство архитектуры.  

Анализ образца (модели архитектурного сооружения, выполненной 

из Лего), выделение основных частей архитектурного сооружения, 

развитие конструктивного воображения детей. Определение 

последовательности конструирования театра. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Коллективная работа по разработке и представлению проекта 

модели  театра. 

Учащийся должен 

знать: 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели театра; 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели театра; 

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 реализовывать творческий 

замысел. 

4.3. Городской парк 1 Искусство архитектуры. Архитектура парков (фонтаны, стелы, 

арки).   

Анализ образца (модели архитектурного сооружения, выполненной 

из Лего), выделение основных частей архитектурного сооружения, 

развитие конструктивного воображения детей. Определение 

последовательности конструирования арки, фонтана. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Учащийся должен 

знать: 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели театра; 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 



Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели арки, фонтана (по выбору). 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели арки, 

фонтана; 

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 реализовывать творческий 
замысел. 

4.4. Озеленение города 2 Ландшафтная архитектура.  

Анализ образца (модели ландшафтной архитектуры, выполненной 

из Лего), выделение основных частей архитектурного сооружения, 

развитие конструктивного воображения детей. Определение 

последовательности конструирования деревьев, кустарников, клумб. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели деревьев, кустарников, клумб (по выбору). 

Учащийся должен 

знать: 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели театра; 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- создавать сюжетную композицию; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели деревьев, 

кустарников, клумб; 

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

-  реализовывать творческий 



замысел. 

5. Конструирование на тему  7   

5.1. Трактор 2 Виды архитектурных сооружений. 

Анализ образца (модели дома в несколько этажей, выполненной из 

Лего), выделение основных частей архитектурного сооружения, 

развитие конструктивного воображения детей. Определение 

последовательности конструирования архитектурного сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки. 

Конструирование модели школьного здания. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели дома в несколько этажей; 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей, 

уметь: 

- передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

- использовать инструкции и схемы 

для создания модели дома в 

несколько этажей; 

- анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

- реализовывать творческий 

замысел. 

5.2. Бетономешалка 1 Виды архитектурных сооружений. 

Анализ образца (модели школьного здания и прилегающей к нему 

территории, выполненной из Лего), выделение основных частей 

архитектурного сооружения, развитие конструктивного воображения 

детей. Определение последовательности конструирования 

архитектурного сооружения. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила и особенности сборки 

модели архитектурных 

сооружений школьного двора; 

 правила построения устойчивых и 



Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели архитектурных сооружений школьного 

двора. 

 

симметричных моделей; 

уметь: 

 передавать форму объекта 
средствами конструктора; 

 использовать инструкции и схемы 
для создания модели 

архитектурных сооружений 

школьного двора; 

 создавать сюжетную композицию; 

 анализировать, планировать 
предстоящую практическую 

работу; 

 реализовывать творческий 
замысел. 

5.3. Мусоровоз 2 Виды спортивных сооружений. 

Анализ образца (модели спортивного сооружения, выполненной из 

Лего), выделение основных частей спортивного сооружения, развитие 

конструктивного воображения детей. Определение последовательности 

конструирования спортивного сооружения. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки, создания сюжетной 

композиции. 

Конструирование модели школьного стадиона. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила и особенности сборки 

модели школьного стадиона; 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания модели школьного 

стадиона; 

 создавать сюжетную композицию; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 реализовывать творческий 

замысел. 

5.4. Строительный тягач 2   



6. Конструирование на тему 

«Праздники» 

7   

6.1. Новый год 2 Исторический обычай празднования Нового года, отличительные 

особенности праздника. 

Анализ образца (моделей Деда Мороза, Снегурочки, Новогодней 

елки, выполненных из Лего), выделение основных частей каждого 

объекта, развитие конструктивного воображения детей. Определение 

последовательности конструирования каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.  

Конструирование модели Деда Мороза, Снегурочки, Новогодней елки 

(по выбору). Создания сюжетной композиции. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели Деда Мороза, Снегурочки, 

Новогодней елки; 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей, 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания модели Деда Мороза, 

Снегурочки, Новогодней елки; 

 создавать сюжетную композицию; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 реализовывать творческий 

замысел. 

6.2. Праздничный стол 1 Исторический обычай празднования Нового года, отличительные 

особенности праздничного стола. 

Анализ образца (моделей продуктов питания, выполненных из 

Лего), выделение основных частей каждого объекта, развитие 

конструктивного воображения детей. Определение последовательности 

конструирования каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

 правила и особенности сборки 

моделей продуктов питания; 

уметь: 



Схемы конструирования. Правила сборки.  

Конструирование моделей продуктов питания по замыслу, по схеме.  

 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей продуктов 

питания; 

 реализовывать творческий замысел. 

6.3. Предметы праздника 2 Праздничные атрибуты. 

Анализ образца (моделей праздничной атрибутики, выполненных из 

Лего), выделение основных частей каждого объекта, развитие 

конструктивного воображения детей. Определение последовательности 

конструирования каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.  

Конструирование моделей праздничных атрибутов: (маски, гирлянды, 

гитары, цветы, хлопушки (по выбору)). 

Учащийся должен 

знать: 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

 основные термины технического 

конструирования; 

 правила и особенности сборки 

моделей праздничных атрибутов; 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

праздничных атрибутов;  

 реализовывать творческий 

замысел. 

6.4. Фантазия. Подарки 2 Праздничные подарки. Подарки в мечтах. 

Анализ образца (моделей всевозможных подарков, выполненных из 

Лего), выделение основных частей каждого объекта, развитие 

конструктивного воображения детей. Определение последовательности 

конструирования каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

 правила и особенности сборки 

моделей праздничных подарков; 



Схемы конструирования. Правила сборки.  

Конструирование моделей подарка (по замыслу). 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

праздничных подарков; 

 реализовывать творческий 

замысел. 

7. Конструирование  на тему 

«Дом и все, что в нем» 

6   

7.1. Мебель 1 Мебель для дома.  

Анализ образца (моделей мебели для дома, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования 

каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки.  

Коллективная работа по разработке и представлению проекта 

моделей мягкой  и корпусной мебели для дома. 

 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели мебели для дома; 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей, 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания модели мебели для 

дома; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 реализовывать творческий 

замысел. 



7.2. Бытовая техника 1 Бытовая техника для дома. Необходимость техники для дома.  

Анализ образца (моделей бытовой  техники для дома, выполненных 

из Лего), выделение основных частей каждого объекта, развитие 

конструктивного воображения детей. Определение последовательности 

конструирования каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Правила сборки и  крепления отдельных 

деталей конструкций (дверь, люк).   

Конструирование моделей холодильника и стиральной машины  для 

дома. 

 

 

Учащийся должен 

знать: 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

 правила и особенности сборки 

моделей холодильника и стиральной 

машины; 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

холодильника и стиральной 

машины; 

 реализовывать творческий замысел. 

7.3. Гостиная, спальня, кухня 2 Особенности отдельных комнат в квартире.  

Анализ образца (моделей отдельных комнат в квартире, 

выполненных из Лего), выделение основных частей каждого объекта, 

развитие конструктивного воображения детей. Определение 

последовательности конструирования каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования.  

Конструирование моделей  комнат (гостиная, спальня, кухня) по 

выбору. Работа по образцу,  по схемам.   

Учащийся должен 

знать: 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

 правила и особенности сборки 

моделей отдельных комнат в 

квартире; 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей отдельных 



комнат в квартире; 

 реализовывать творческий замысел. 

7.4. Мой дом 2   

8. Конструирование на тему 

«Лего и сказочные герои» 

6   

8.1. Супергерои: Бэтмен, 

Человек - паук 

2 Супергероев из  кинофильмов.  

Анализ образца (моделей Супергероев из  кинофильмов, 

выполненных из Лего), выделение основных частей каждого объекта, 

развитие конструктивного воображения детей. Определение 

последовательности конструирования каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования.  

Конструирование моделей Бэтмэна, человека Паука. Работа по 

образцу. 

 

 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели Бэтмэна, человека Паука; 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей, 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания модели Бэтмэна, 

человека Паука; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 реализовывать творческий 

замысел. 

8.2. Мультяшные герои: губка 

Боб, Мартин 

1 Мультипликационные герои.   

Анализ образца (моделей мультипликационных героев, 

выполненных из Лего), выделение основных частей каждого объекта, 

развитие конструктивного воображения детей. Определение 

последовательности конструирования каждого объекта. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

 правила и особенности сборки 

моделей Губки Боба, Мартина; 



Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования.  

Конструирование моделей мультипликационных героев: Губка Боб, 

Мартин.  Работа по схемам.   

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей Губки Боба, 

Мартина; 

 реализовывать творческий замысел. 

8.3. Пираты Карибского моря 1 Герои кинофильма «Пираты Карибского моря». 

Анализ образца (моделей пираов Карибского моря, выполненных из 

Лего), выделение основных частей каждого объекта, развитие 

конструктивного воображения детей. Определение последовательности 

конструирования каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Создание сюжетной композиции. 

Конструирование моделей сказочных пиратов. 

 

 

 

Учащийся должен 

знать: 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

 правила и особенности сборки 

моделей сказочных пиратов; 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей сказочных 

пиратов; 

 реализовывать творческий замысел. 

8.4. Мой любимый сказочный 

герой 

2 Герои мультипликационных и сказочных фильмов. 

Анализ образца (моделей героев мультфильмов и кинофильмов, 

выполненных из Лего), выделение основных частей каждого объекта, 

развитие конструктивного воображения детей. Определение 

последовательности конструирования каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

 



Схемы конструирования. Создание сюжетной композиции. 

Конструирование модели полюбившегося сказочного героя.   

9. Конструирование на тему 

«Космос» 

7   

9.1. Сборка ракеты и стартового 

комплекса 

2 Виды космических кораблей.   

 

Конструирование модели ракеты и стартового комплекса.  

Анализ образца (моделей ракеты и стартового комплекса, 

выполненных из Лего), выделение основных частей каждого объекта, 

развитие конструктивного воображения детей. Определение 

последовательности конструирования каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Работа по схемам. 

Конструирование модели ракеты и стартового комплекса. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели ракеты и стартового 

комплекса; 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей, 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания модели ракеты и 

стартового комплекса; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 реализовывать творческий 

замысел. 

9.2. Летающая тарелка 1 Неопознанный летающий объект (НЛО).  Летающая тарелка -  

лета тельныйаппара т - космический корабль. 

Анализ образца (моделей летающей тарелки, выполненных из Лего), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования 

Учащийся должен 

знать: 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

 правила и особенности сборки 



каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Схемы конструирования. Работа по схемам. 

Конструирование моделей летающей тарелки. 

моделей летающей тарелки; 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей летающей 

тарелки; 

 реализовывать творческий замысел. 

9.3. Инопланетные жители 2 Инопланетные жители.  

Анализ образца (моделей инопланетных жителей, выполненных из 

Лего), выделение основных частей каждого объекта, развитие 

конструктивного воображения детей. Определение последовательности 

конструирования каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу. 

Коллективная работа по разработке и представлению проекта моделей 

инопланетных жителей. 

Учащийся должен 

знать: 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

 правила и особенности сборки 

моделей инопланетных жителей; 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

инопланетных жителей; 

 реализовывать творческий замысел. 

9.4. Космонавты 2   

10. Конструирование на тему 

«Насекомые» 

6   

10.1. Членистоногие 1 Членистоногие. Инструкции по конструированию, вариативность.    

Анализ образца (модели членистоногих, выполненных из Лего), 

Учащийся должен 



выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования 

каждого объекта. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по схемам и образцу. 

Конструирование моделей паука, скорпиона. 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

моделей паука, скорпиона; 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей, 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей паука, 

скорпиона; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 реализовывать творческий 

замысел. 

10.2. Бабочки - красавицы 1 Бабочки. 

Анализ образца (модели бабочек, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Работа по замыслу.  

Конструирование моделей бабочек.   

Учащийся должен 

знать: 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

 правила и особенности сборки 

моделей бабочек; 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей бабочек; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Araneae
http://ru.wikipedia.org/wiki/Scorpiones
http://ru.wikipedia.org/wiki/Araneae
http://ru.wikipedia.org/wiki/Scorpiones
http://ru.wikipedia.org/wiki/Araneae
http://ru.wikipedia.org/wiki/Scorpiones


 реализовывать творческий замысел. 

10.3. Жизнь муравейника 2 Муравьи и их жизни.   

Анализ образца (модели муравья, выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Конструирование модели муравья, муравейника (коллективно 

Учащийся должен 

знать: 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

 основные термины технического 

конструирования; 

 правила и особенности сборки 

модели муравья; 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания модели муравья; 

 реализовывать творческий замысел. 

10.4. Коллективная работа. Этот 

удивительный мир 

насекомых 

2   

11. Конструирование  на тему 

«Больница» 

6   

11.1. Интерьер внутренних 

больничных помещений  

2 Городские клиники. Больничные кабинеты. 

Анализ образца (модели больничного оборудования (операционный 

стол, стоматологическое кресло, кресло-каталка, выполненных из Лего)), 

выделение основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Конструирование модели операционного стола, стоматологического 

Учащийся должен 

знать: 

 правила техники безопасности при 

работе Лего-конструктором; 

 основные виды конструирования; 

 название и назначение деталей; 

 правила и особенности сборки 

модели операционного стола, 

стоматологического кресла, 



кресла, кресла-каталки (по выбору).   

Работа по образцу.   

кресла-каталки; 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей, 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания модели 

операционного стола, 

стоматологического кресла, 

кресла-каталки; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 реализовывать творческий 

замысел. 

11.2. Автомобиль «Скорая 

помощь» 

1   

11.3. Автопарк «Скорой помощи» 1 Автопарк для машин «Скорой помощи». Отличительные 

особенности автопарка.   

Анализ образца (модели автопарка для машин «Скорой помощи»  

выполненных из Лего)), выделение основных частей каждого объекта, 

развитие конструктивного воображения детей. Определение 

последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Конструирование модели автопарка для машин «Скорой помощи».  

Коллективная работа.   

 

Учащийся должен 

знать: 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

 правила и особенности сборки 

модели автопарка для машин 

«Скорой помощи»; 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания модели автопарка для 

машин «Скорой помощи»; 



 реализовывать творческий замысел. 

11.4. Отделения, врачи, 

медицинский персонал 

2 Городские клиники. Отличия больничных отделений. Работа 

медицинского персонала (врач, медсестра, санитарная сестра). 

Анализ образца (модели медицинского персонала (врачей, 

медсестер, санитарной сестры),  выполненных из Лего), выделение 

основных частей каждого объекта, развитие конструктивного 

воображения детей. Определение последовательности конструирования. 

Инструктаж по конструированию, вариативность конструкций. 

Конструирование моделей медицинского персонала (врач, 

медсестра, санитарная сестра). Коллективная работа.   

 

 

Учащийся должен 

знать: 

 правила построения устойчивых и 

симметричных моделей; 

 правила и особенности сборки 

моделей медицинского персонала 

(врач, медсестра, санитарная 

сестра). 

уметь: 

 передавать форму объекта 

средствами конструктора; 

 анализировать, планировать 

предстоящую практическую 

работу; 

 использовать инструкции и схемы 

для создания моделей 

медицинского персонала (врач, 

медсестра, санитарная сестра). 

 реализовывать творческий замысел. 

12. Лего-конкурс «Собери 

автомобиль для своего 

города» 

6   

13. Промежуточная 

аттестация 

2 Самостоятельная сборка моделипо  предложенной   схеме по 

предложенной теме. 

Самостоятельная сборка моделипо  предложенному образцу по 

предложенной теме. 

Самостоятельная сборка моделипо  замыслу по предложенной теме 

Учащийся должен 

знать: 

 принципы и технологию 

конструирования предложенной 

модели; 

 правила безопасной работы; 

 основные термины технического 

конструирования; 

уметь: 



 

 

 

 

 

 

 
 

1 год обучения 

 самостоятельно пользоваться 

схемами для изготовления модели; 

 планировать порядок рабочих 

операций; 

 делать необходимые вычисления и 

измерения; 

 постоянно контролировать свою 

работу; 

 изготавливать несложные модели. 

 Итого часов: 72   



знания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Планируемые результаты 
В результате обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «LEGO» дети 

получат следующие основные знания, умения и навыки: 

1 год обучения 

знания: 

основных терминов из технического конструирования; 

 правил безопасной работы; 
умения: 

 самостоятельно пользоваться схемами для изготовления модели; 

 планировать порядок рабочих операций; 



 делать необходимые вычисления и измерения; 

 постоянно контролировать свою работу; 
навыки: 

 изготовления различных моделей из наборов конструктора. 
 

2 год обучения 

знания: 

 правил организации рабочего места; 

 названий основных деталей конструктора; 

 принципов и технологии постройки простых объемных моделей, способов соединения деталей; 

 видов подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 правил безопасной работы. 
умения: 

 самостоятельно построить простую модель из конструктора; 

 читать схемы изготавливаемой модели; 

 самостоятельно производить сборку и регулировку модели; 

 выбирать технологию изготовления, обусловленную спецификой конкретных деталей и конструкции в 
целом. 

 

3 год обучения 

знания: 

 правил организации рабочего места; 



 названий основных деталей и частей техники; 

 принципов и технологии постройки объемных моделей, способов соединения деталей; 

 видов подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 правил безопасной работы. 
умения: 

 самостоятельного построения моделей из конструктора; 

 чтения схем изготавливаемой модели; 

 самостоятельной сборки и регулировки модели; 

 выбирать технологию изготовления, обусловленную спецификой конкретных деталей и конструкции в 
целом; 

 планировать порядок рабочих операций; 

 производить необходимые вычисления и измерения. 

 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических 

условий 

2.1 Календарный учебный график 
на 2018-2019 учебный год 

год обучения 1 

№ Дата Кол-во Тема занятия Форма проведения 



п/п часов 

1 05.09 1 Вводное занятие Теория 

2 10.09 1 Животный мир. Теория 

3 12.09 1 Жираф Теория 

4 17.09. 1 Жираф Практика 

5 19.09. 1 Тигр Теория 

6 24.09. 1 Тигр Практика 

7 25.09. 1 Тигр Практика 

8 01.10 1 Носорог Теория 

9 03.10 1 Носорог Практика 

10 08.10 1 Носорог Практика 

11 10.10 1 Слон Теория 

12 15.10 1 Слон Практика 

13 17.10 1 Слон Практика. 

Самостоятельная работа 

14 22.10 1 Богомол Теория 

15 24.10 1 Богомол Практика 

16 29.10 1 Стрекоза Теория 



17 31.10 1 Стрекоза Практика 

18 7.11 1 Конструирование по замыслу. Практика 

19 12.11 1 Избушка на курьих ножках Теория 

20 14.11 1 Мостик через речку Практика 

21 19.11 1 Колодец Практика 

22 21.11 1 Дом лесника Теория 

23 26.11 1 Разные домики Практика 

24 28.11 1 Кафе Практика. 

Самостоятельная работа 

25 3.12 1 Конструирование по замыслу Теория 

26 5.12 1 Собака и кошка Практика 

27 10.12 1 Домашние животные Теория 

28 12.12 1 Дети Практика 

29 17.12 1 Автомобиль Практика 

30 19.12 1 Внедорожник Теория 

31 24.12 1 Внедорожник Практика 

32 26.12 1 Квадроцикл Теория 

33 9.01 1 Грузовик везёт кирпичи Практика 



34 14.01 1 Аэропорт Практика. 

Самостоятельная работа 

35 16.01 1 Многоэтажные дома Практика 

36 21.01 1 Магазины Теория 

37 23.01 1 Детский сад Практика 

38 28.01 1 Деревенская «живность» Теория 

39 30.01 1 Деревенская «живность» Практика 

40 04.02 1 Деревенский огород Теория 

41 06.02 1 Деревенский огород Практика. 

Самостоятельная работа 

42 11.02 1 Транспорт Теория 

43 13.02 1 Транспорт Практика 

44 18.02 1 Дорожный перекресток. Дорожные знаки Теория 

45 20.02 1 Дорожный перекресток. Дорожные знаки Практика 

46 25.02 1 Пешеходы. Светофоры Теория 

47 27.02 1 Пешеходы. Светофоры Практика 

48 04.03 1 Окрестность перекрестка. Теория 

49 06.03 1 Окрестность перекрестка. Практика. 

Самостоятельная работа 



50 11.03 1 Акула Теория 

51 13.03 1 Акула Практика 

52 18.03 1 Каракатица Теория 

53 20.03 1 Каракатица Практика 

54 25.03 1 Каракатица Практика 

55 27.03 1 Морская звезда Теория 

56 01.04 1 Морская звезда Практика 

57 03.04 1 Морская звезда Практика 

58 08.04 1 Затонувший корабль Теория 

69 10.04 1 Затонувший корабль Практика 

60 15.04 1 Затонувший корабль Практика. 

Самостоятельная работа 

61 17.04 1 Бытовой робот Теория 

62 22.04 1 Бытовой робот Практика 

63 24.04 1 Бытовой робот Практика 

64 29.04 1 Боевой робот Теория 

65 06.05 1 Боевой робот Практика 

66 08.05 1 Боевой робот Практика 



67 13.05 1 Социальный робот Теория 

68 15.05 1 Социальный робот Практика 

69 20.05 1 Социальный робот Практика 

70 22.05 1 Бытовой робот (двигатели) Теория 

71 27.05 1 Итоговая аттестация Практика. Конкурсная 

работа 

72 29.05 1 Итоговая аттестация Практика. Конкурсная 

работа 

Итого часов»: 72   

 

 

 

 

 

 

 

 

год обучения 2 

№ Дата Кол-во Тема занятия Форма проведения 



п/п часов 

1  1 Вводное занятие Теория 

2  1 Пернатые друзья Теория 

3  1 Павлин Практика 

4  1 Попугай Практика 

5  1 Филин Практика 

6  1 Филин Практика 

7  1 Орел Теория 

8  1 Орел Практика 

9  1 Пассажирский поезд Практика 

10  1 Пассажирский поезд Практика 

11  1 Железнодорожная станция Теория 

12  1 Железнодорожная станция Практика 

13  1 Танк Практика 

14  1 Танк Практика 

15  1 Самолет Практика 

16  1 Самолет Практика 

17  1 Вертолет Практика 



18  1 Корабль Теория 

19  1 Корабль Практика 

20  1 Трактор Практика 

21  1 Трактор Практика 

22  1 Комбайн Практика 

23  1 Погрузчик Практика 

24  1 Экскаватор Теория 

25  1 Экскаватор Практика 

26  1 Форты Практика 

27  1 Форты Практика 

28  1 Крепости Теория 

29  1 Крепости Практика 

30  1 Водные горки Практика 

31  1 Водные горки Практика 

32  1 Бассейны Практика 

33  1 Площадка для отдыха. Кафе Практика 

34  1 Водные развлечения Теория 

35  1 Водные развлечения Практика 



36  1 Детская площадка Практика 

37  1 Окрестности двора Практика 

38  1 Окрестности двора Практика 

39  1 Мой дом Практика 

40  1 Мои мечты Теория 

41  1 Мои мечты Практика 

42  1 Члены моей семьи Практика 

43  1 Домашние занятия моих родных Практика 

44  1 Домашние занятия моих родных Практика 

45  1 Я люблю свой дом Практика 

46  1 Семья встречает гостей. Теория 

47  1 Семья встречает гостей. Практика 

48  1 Конюшня Практика 

49  1 Конюшня Практика 

50  1 Птицеферма Практика 

51  1 Птицеферма Практика 

52  1 Большая ферма (коллективная работа) Теория 

53  1 Большая ферма (коллективная работа) Практика 



54  1 Динозавры хищники Практика 

55  1 Динозавры хищники Практика 

56  1 Динозавры травоядные Практика 

57  1 Среда обитания динозавров Теория 

58  1 Среда обитания динозавров Практика 

59  1 Осьминог Практика 

60  1 Осьминог Практика 

61  1 Рыбы Практика 

62  1 Аквалангист Практика 

63  1 Подводный мир Теория 

64  1 Подводный мир Практика 

65  1 Ракета Практика 

66  1 Ракета Практика 

67  1 Космический корабль «Шаттл» Практика 

68  1 Пусковая платформа Практика 

69  1 Космодром (коллективная работа) Теория 

70  1 Космодром (коллективная работа) Практика 

71  1 Промежуточная аттестация Практика 



72  1 Промежуточная аттестация Практика 

Итого часов: 72   

 

 

 

год обучения 3 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма проведения 

1  1 Вводное занятие Теория 

2  1 Домашние сельскохозяйственные животные Практика 

3  1 Домашние питомцы Практика 

4  1 Домашние питомцы Практика 

5  1 Дикие млекопитающие животные Практика 

6  1 Дикие пресмыкающиеся и земноводные животные Практика 

7  1 Дикие пресмыкающиеся и земноводные животные Теория 

8  1 Водный транспорт Практика 

9  1 Водный транспорт Практика 

10  1 Воздушный транспорт Практика 



11  1 Наземный рельсовый транспорт Практика 

12  1 Наземный безрельсовый транспорт Теория 

13  1 Наземный безрельсовый транспорт Практика 

14  1 Дома Практика 

15  1 Дома Практика 

16  1 Театры Практика 

17  1 Городской парк Практика 

18  1 Озеленение города Теория 

19  1 Озеленение города Практика 

20  1 Самолет Практика 

21  1 Трактор Практика 

22  1 Бетономешалка Практика 

23  1 Мусоровоз Практика 

24  1 Мусоровоз Практика 

25  1 Строительный тягач Теория 

26  1 Строительный тягач Практика 

27  1 Новый год Практика 

28  1 Новый год Практика 



29  1 Праздничный стол Практика 

30  1 Предметы праздника Практика 

31  1 Предметы праздника Практика 

32  1 Фантазия. Подарки Теория 

33  1 Фантазия. Подарки Практика 

34  1 Мебель Практика 

35  1 Бытовая техника Практика 

36  1 Гостиная, спальня, кухня Практика 

37  1 Гостиная, спальня, кухня Практика 

38  1 Мой дом Теория 

39  1 Мой дом Практика 

40  1 Супергерои: Бэтмен, Человек - паук Практика 

41  1 Супергерои: Бэтмен, Человек - паук Практика 

42  1 Мультяшные герои: губка Боб, Мартин Практика 

43  1 Пираты Карибского моря Практика 

44  1 Мой любимый сказочный герой Теория 

45  1 Мой любимый сказочный герой Практика 

46  1 Сборка ракеты и стартового комплекса Практика 



47  1 Сборка ракеты и стартового комплекса Практика 

48  1 Летающая тарелка Практика 

49  1 Инопланетные жители Практика 

50  1 Инопланетные жители Практика 

51  1 Космонавты Теория 

52  1 Космонавты Практика 

53  1 Членистоногие Практика 

54  1 Бабочки - красавицы Практика 

55  1 Жизнь муравейника Практика 

56  1 Жизнь муравейника Практика 

57  1 Коллективная работа. Этот удивительный мир насекомых Теория 

58  1 Коллективная работа. Этот удивительный мир насекомых Практика 

59  1 Интерьер внутренних больничных помещений Практика 

60  1 Интерьер внутренних больничных помещений Практика 

61  1 Автомобиль «Скорая помощь» Практика 

62  1 Автопарк «Скорой помощи» Практика 

63  1 Отделения, врачи, медицинский персонал Теория 

64  1 Отделения, врачи, медицинский персонал Практика 



65  1 Лего-конкурс «Собери автомобиль для своего города» Теория 

66  1 Лего-конкурс «Собери автомобиль для своего города» Теория 

67  1 Лего-конкурс «Собери автомобиль для своего города» Практика 

68  1 Лего-конкурс «Собери автомобиль для своего города» Практика 

69  1 Лего-конкурс «Собери автомобиль для своего города» Практика 

70  1 Лего-конкурс «Собери автомобиль для своего города» Практика 

71  1 Промежуточная аттестаци Практика 

72  1 Промежуточная аттестация Практика 

Итого часов: 72   

 

 

 

 

2.2 Учебный план 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 
№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Кол-во часов 

 

Формы контроля, 

аттестации Всего Теория Практика 



1. Вводное занятие 1 1 -  

2. Животные (объемное конструирование). 12    

2.1  Животный мир 1 0 1  

2.2  

Жираф 

2 1 1  

2.3  

Тигр 

3 1 2  

2.4.  

Носорог 

3 1 2  

2.5.  

Слон 

3 1 2 Самостоятельная 

работа 

3. Насекомые (объемное конструирование) 4    

3.1. Богомол 2 1 1  

3.2. Стрекоза 2 1 1  

4. Конструирование по замыслу 7    

4.1 Конструирование по замыслу 1 0 1  

4.2. Избушка на курьих ножках 1 0 1  

4.3 Мостик через речку 1 0 1  

4.4 Колодец 1 0 1  

4.5 Дом лесника  1 0 1  

4.6 Разные домики 1 0 1  

4.7 Кафе 1 0 1  



5. Конструирование по замыслу 4    

5.1. Конструирование по замыслу 1 0 1  

5.2 Собака и кошка 1 0 1  

5.3 Домашние животные 1 0 1  

5.4 Дети 1 0 1  

6. Транспорт 6    

6.1. Автомобиль 1 0 1  

6.2. Внедорожник 2 1 1  

6.3. Квадроцикл 1 0 1  

6.4. Грузовик везет кирпичи 1 0 1  

6.5 Аэропорт 1 0 1 Самостоятельная 

работа 

7. Строительство домов 7    

7.1. Многоэтажные дома 1 0 1  

7.2. Магазины 1 0 1  

7.3. Детский сад 1 0 1  

7.4. Деревенская живность 2 1 1  

7.5 Деревенский огород 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

8. Дорога в городе. 8    



8.1. Транспорт 2 1 1  

8.2. Дорожный перекресток. Дорожные знаки 2 1 1  

8.3. Пешеходы. Светофоры 2 1 1  

8.4 Окрестность перекрестка 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

9. Морские обитатели 11    

9.1. Акула 2 1 1  

9.2. Каракатица 3 1 2  

9.3. Морская звезда 3 1 2  

9.4 Затонувший корабль 3 1 2 Самостоятельная 

работа 

10. Бытовые приборы. 10    

10.1. Бытовой робот 2 1 1  

10.2. Боевой робот 3 1 2  

10.3. Социальный робот 3 1 2  

10.4. Бытовой робот (двигатели) 2 1 2 Самостоятельная 

работа 

11. Итоговая аттестация 2 - 2 Конкурсная работа 

 Итого часов: 72    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 
№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Кол-во часов 

 

Формы контроля, 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Пернатые друзья. 6 1 5  



2.1. Павлин 1 - 1  

2.2. Попугай  1 - 1  

2.3. Филин 2 1 1  

2.4. Орел 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

3. Железнодорожная станция 4 1 3  

3.1. Пассажирский поезд 2  2  

3.2. Железнодорожная станция 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

4. Военная техника 7 1 6  

4.1. Танк  2  2  

4.2. Самолет 2  2  

4.3. Вертолет 1  1  

4.4. Корабль 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

5. Сельскохозяйственная техника 6 1 5  

5.1. Трактор 2  2  

5.2. Комбайн 1  1  

5.3. Погрузчик 1  1  

5.4. Экскаватор 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

6. Lego- город  из прошлого времени 4 1 3  



6.1. Форты 2  2  

6.2. Крепости 2 1 1  

7. Аквапарк 6 1 5  

7.1. Водные горки 2  2  

7.2. Бассейны 1  1  

7.3. Площадка для отдыха. Кафе 1  1  

7.4. Водные развлечения 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

8. Мой дворик 6 1 5  

8.1. Детская площадка 1  1  

8.2. Окрестности двора 2  2  

8.3. Мой дом 1  1  

8.4. Мои мечты  2 1 1 Самостоятельная 

работа 

9. Моя семья. 6 1 5  

9.1. Члены моей семьи 1  1  

9.2. Домашние занятия моих родных 2  2  

9.3. Я люблю свой дом 1  1  

9.4. Семья встречает гостей. 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

10. Фермерское хозяйство 6 1 5  



10.1. Конюшня 2  2  

10.2. Птицеферма 2  2  

10.3. Большая ферма (коллективная работа) 2 1 1  

11. Обитатели затерянного мира 5 1 4  

11.1. Динозавры хищники 2  2  

11.2. Динозавры травоядные 1  1  

11.3. Среда обитания динозавров 2 1 1  

12. Океан. Море 6 1 5  

12.1. Осьминог 2  2  

12.2. Рыбы 1  1  

12.3. Аквалангист 1  1  

12.4. Подводный мир 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

13. Ракеты 6 1 5  

13.1. Ракета 2  2  

13.2. Космический корабль «Шаттл» 1  1  

13.3. Пусковая платформа 1  1  

13.4. Космодром 

(коллективная работа) 

2 1 1  

14. Промежуточная аттестация 2 - 2 Конкурсная работа 



 Итого часов: 72 14 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, темы  

Кол-во часов 

 

Формы контроля, 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1   

2. Конструирование на тему «Животные» 6 1 5  



2.1. Домашние сельскохозяйственные животные 1  1 Самостоятельная 

работа 

2.2. Домашние питомцы 2  2  

2.3. Дикие млекопитающие животные 1  1  

2.4. Дикие пресмыкающиеся и земноводные животные 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

3. Конструирование на тему «Транспорт» 6 1 5  

3.1. Водный транспорт 2  2  

3.2. Воздушный транспорт 1  1  

3.3. Наземный рельсовый транспорт 1  1  

3.4. Наземный безрельсовый транспорт 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

4. Конструирование на тему «Город» 6 1 5  

4.1. Дома 2  2  

4.2. Театры 1  1  

4.3. Городской парк 1  1  

4.4. Озеленение города 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

5. Конструирование на тему  7 1 6  

5.1. Трактор 2  2  

5.2. Бетономешалка 1  1  

5.3. Мусоровоз 2 1 2  



5.4. Строительный тягач 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

6. Конструирование на тему «Праздники» 7 1 6  

6.1. Новый год 2  2  

6.2. Праздничный стол 1  1  

6.3. Предметы праздника 2  2  

6.4. Фантазия. Подарки 2  1 Самостоятельная 

работа 

7. Конструирование  на тему «Дом и все, что в нем» 6 1 5  

7.1. Мебель 1  1  

7.2. Бытовая техника 1  1  

7.3. Гостиная, спальня, кухня 2  2  

7.4. Мой дом 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

8. Конструирование на тему «Лего и сказочные 

герои» 

6 1 5  

8.1. Супергерои: Бэтмен, Человек - паук 2  2  

8.2. Мультяшные герои: губка Боб, Мартин 1  1  

8.3. Пираты Карибского моря 1  1  

8.4. Мой любимый сказочный герой 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

9. Конструирование на тему «Космос» 7 1 6  



9.1. Сборка ракеты и стартового комплекса 2  2  

9.2. Летающая тарелка 1  1  

9.3. Инопланетные жители 2  2  

9.4. Космонавты 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

10. Конструирование на тему «Насекомые» 6 1 5  

10.1. Членистоногие 1  1  

10.2. Бабочки - красавицы 1  1  

10.3. Жизнь муравейника 2  2  

10.4. Коллективная работа. Этот удивительный мир 

насекомых 

2 1 1 Самостоятельная 

работа 

11. Конструирование  на тему «Больница» 6 1 5  

11.1. Интерьер внутренних больничных помещений  2  2  

11.2. Автомобиль «Скорая помощь» 1  1  

11.3. Автопарк «Скорой помощи» 1  1  

11.4. Отделения, врачи, медицинский персонал 2 1 1 Самостоятельная 

работа 

12. Лего-конкурс «Собери автомобиль для своего 

города» 

6 2 4  

13. Промежуточная аттестация 2  2 Выставка работ 

                Итого часов: 72 13 59  

 



 

 

 

 

 

 

2.3 Условия реализации программы 
Программа «LEGO» социально-педагогической направленности, она рассчитана на 3 года обучения, предназначена 

для детей 4-7 лет. 

Количество учебных часов: 

1 год обучения – 72 часа; 

Режим проведения занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут (72часа в год). 



Отличительной особенностью программы является ее демократичность (работа со всеми желающими детьми), 

дифференцированный подход к 

занятиям, учет индивидуальных психолого-физиологических особенностей детей. 

На   занятиях используются традиционные и инновационные формы и методы обучения, которые позволяют 

заложить основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 

действовать согласно с ней; умение контролировать и оценивать свои действия. 

Особое внимание на учебных занятиях уделяется проектной деятельности. Проект – это самостоятельная 

творческая работа детей (от идеи до ее воплощения) под руководством воспитателя и презентация ее результатов. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта – знания и умения детей(технико-технологические, 

естественно-научные и др.) и качества творческого мышления. К проектным заданиям относятся как технические 

(конструкторские), так и художественно-конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих 

практико-технологических и эстетических вопросов. 

Выполнение проекта складывается из 3 этапов: 

1) разработка проекта (интеллектуальный поиск, мысленное прогнозирование, создание замысла в строгом 

соответствии с поставленной целью); 

2) практическая реализация проекта (материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением 

необходимых корректировок); 

3) защита проекта (аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия 

поставленной задаче). 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.4 Формы аттестации 

Способы определения результативности: опрос, анкетирование, тестирование, анализ результатов выполнения 

контрольных заданий и защиты проектов. 

Механизм отслеживания результатов представлен: 

* педагогическим мониторингом  

Формой подведения итогов реализации образовательной программы является участие в LEGO-конкурсах и выставках. 



 

 

 

 

 

 

2.5 Оценочные материалы 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Называет 

детали 

Называет 

форму 

Умеет скреплять 

детали 

конструктора 

"Дупло" 

Строит 

элементарные 

постройки по 

творческому 

замыслу 

Строит 

по 

образцу 

Строит по схеме 

второго 

полугодня 

Называет детали, 

изображенные на 

карточке 

Умение 

рассказать о 

постройке 

                  

 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Называет 

детали 

конструктора 

Называет 

детали 

конструктора 

Работа 

по 

схемам 

Строит 

сложные 

постройки 

Строит по 

творческому 

замыслу 

Строит 

подгруппами 

Строит по 

образцу 

Строит по 

инструкции 

Умение 

рассказать 

о 



"Дупло" "Дакта" постройке 

                    

 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Называет все 

детали 

конструктора 

"Дупло", 

"Дакта" 

Строит более 

сложные 

постройки 

Строит 

по 

образцу 

Строит по 

инструкции 

педагога 

Строит по 

творческому 

замыслу 

Работает 

в 

команде 

Использует 

предметы 

заместители 

Работа 

над 

проектами 

                  

 

 

2.6 Методические материалы 
1. Разработка методических рекомендаций по организации работы с детьми старшей . 

 2. В  средней и старшей группе приемы организации детской деятельности самые разнообразные: конструирование 

по схемам, моделям, по заданным условиям. Педагог учит детей планировать этапы создания собственной 

постройки, самостоятельно находить конструктивные решения, использовать при этом подвижные, крутящиеся 

детали, конструировать во фронтальной плоскости, формирует навыки работы с партнёром и в коллективе.  



3. В подготовительной группе главное направление – это усложнение моделей с использованием вращающихся и 

подвижных деталей, для выполнения которых дети могут объединяться в пары. Основные приемы, используемые в 

работе с детьми – работа по картинкам, фотографиям с изображением объекта и по замыслу. 

 4. Составление перспективного планирования по ЛЕГОконструированию с учетом методических рекомендаций по 

организации работы с детьми. 

 5. Разработка конспектов непосредственной образовательной деятельности по ЛЕГО-конструированию на основе 

перспективного плана. 

 6. Проведение мониторинга конструктивной деятельности детей, в которой выделены уровни освоения и критерии 

обследования развития конструктивной деятельности детей с ЛЕГО. Мониторинг проводится 2 раза в год 

(сентябрь, май) с использованием следующих методов: наблюдение, беседа с детьми, анализ продуктов детской 

деятельности. 

 7. Изучение методической литературы по Лего-конструированию. 

 

 

2.7 Список литературы  
Литература для педагога: 

1. Аксенов М.В., Литвиненко В.М. Легомастер.- Кристалл, 1999г. 

2. Атлас «Человек и вселенная» / Под ред. А АГурштейна.— М.: Комитет по геодезии и картографии РФ, 1992. 

3. Волина В. Загадки от А до Я / Книга для учителей и родителей. — М.: «ОЛМА ПРЕСС», 1999. 

4. Гальперштейн Л.Я. Научно-популярное издание для детей. Серия «Я открываю мир» — М.: ООО «Росмэн-Издат», 2001. 



5. Емельянова И.Е. Развитие одарённости детей дошкольного возраста средствами легоконструирования и компьютерно-игровых комплексов : 
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