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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; понимания значения конструктивной деятельности в жизни современного 
общества, способности владеть достоверной информацией о инновационных процессах в системе 
образования;  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении творческих, 
познавательных задач, выполнении творческих проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и 
поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера в кружковой работе; 
 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; познавательных мотивов, направленных на развитие конструктивных 
навыков; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 
работы со схемами, доступными техническими средствами информационных технологий; 
интереса к конструированию и познанию, готовности и способности к самообразованию, 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 
дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; привлечение родителей обучающихся к кружковой работе. 
 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
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на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование 
ответственного отношения к конструтивному процессу, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 
 

2) Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 
способность их использования в конструктивной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории, а именно: 
Познавательные УУД: 

1) определять, различать и называть детали конструктора, 
2) конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему. 
3) ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
4) перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 
Регулятивные УУД: 

5) уметь работать по предложенным инструкциям 
6) уметь создавать инструкции. 
7) умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений. 

8) определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
Коммуникативные УУД: 

9) уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 
10) уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 
3) Предметными результатами   изучения курса «Легоконструирование» является 

формирование следующих ууд:  
1) о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 
2) об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 
3) о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов; 
4) о связи между формой конструкции и ее функциями. 
5) Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между 
их назначением и строением. 
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6) Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 
распределении обязанностей. 

7) Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 
задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до 
конца, планировать будущую работу. 

 
Содержание кружковой работы  «Легоконструирование» 

в 1,2,3,4  классах  (36 часов) 
1,2 классы 

                                                          
Ознакомительное занятие «LEGO- конструктор»  (1 час) 
знакомство с деталями, способом крепления, строительство по замыслу техника безопасности  
«Постройка ограды (вольер) для животных»  
Игра «Волшебный мешочек» (1 час) 
LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с экспериментированием 
«Строим зоопарк» 
Игра «Чего не стало» (1 час) 
Конструирование активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает 
конструкторские способности и техническое мышление 
«Жираф и слон» 
Игра «Собери модель» (1 час) 
Развивают воображение и навыки общения, способствует интерпретации и самовыражению, 
расширяет кругозор 
«Дети» 
Игра «Что изменилось» (1 час) 
Конструирование позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной 
активности учащихся 
«Заюшкина избушка» 
Игра «Отгадай» (2 часа) 
Конструирование с элементами игры 
«Дед мороз» 
Игра «Найди деталь такую же как на карточке» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Птицы» 
Игра «Собери модель» (2 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Домашние животные» 
Игра «Запомни и выложи ряд» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Автомобиль» 
Игра «Светофор» (1 час) 
Развитие воображения и навыков общения, расширение кругозора 
«Самолет» 
Игра «Продолжи ряд» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Плывут корабли» (1 час) 
Развитие воображения и навыков общения, расширение кругозора 
Игра «Что изменилось» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Беседка» 
Игра «Чья команда быстрее построит» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Конструирование по замыслу» (2 часа) 
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Конструирование активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает 
конструкторские способности и техническое мышление 
«Конструирование по замыслу» (2 час) 
Конструирование активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает 
конструкторские способности и техническое мышление 
«Ракета и космонавт» (2 часа) 
Развитие воображения и навыков общения, расширение кругозора 
«Узор. Игры на логическое мышление» (1 час) 
Развитие воображения и навыков общения, расширение кругозора 
«Лего азбука» (1 час) 
Развитие воображения и навыков общения, расширение кругозора 
«Домик для золушки» (2 часа) 
Конструирование с элементами игры 
«Сказочный городок» (2 часа) 
Конструирование с элементами игры 
«Игра «Продолжи ряд»» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Конструирование по замыслу» (2 часа) 
Конструирование активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает 
конструкторские способности и техническое мышление 
«Лабиринт» (1 час) 
Конструирование активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает 
конструкторские способности и техническое мышление 
«Башня» (2 часа) 
Конструирование с элементами игры 
«Конструирование моста» (2 часа) 
Конструирование с элементами игры 
«Игра «Чья команда быстрее построит» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Ярмарка моделей» (1 час) 
Выставка работ 
 
                                                                          3, 4 класс 
LEGO–детали, инструктаж по технике безопасности (1 час) 
знакомство с деталями, способом крепления, строительство по замыслу техника безопасности  
«Способы крепления, строительство по замыслу» (1 час) 
Конструирование активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает 
конструкторские способности и техническое мышление 
«Мой поселок» (2 часа) 
Конструирование активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает 
конструкторские способности и техническое мышление 
«Наш двор» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Наша школа» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Наша улица» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Город будущего» (2 часа) 
Развитие воображения и навыков общения, расширение кругозора 
«Сказочный замок» (2 часа) 
Конструирование с элементами игры 
«Геометрические фигуры» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
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«Воздушный транспорт» (2 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Наземный транспорт» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Космические корабли» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Корабли» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Конструирование по замыслу» (2 часа) 
Конструирование активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает 
конструкторские способности и техническое мышление 
«Школа будущего» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Транспорт специального назначения» (2 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Машины будущего» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Конструирование по замыслу» (2 часа) 
Конструирование активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает 
конструкторские способности и техническое мышление 
«Детский сад будущего» (2 часа) 
Конструирование с элементами игры 
«Конструирование по схеме» (2 часа) 
Конструирование активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает 
конструкторские способности и техническое мышление 
«Аквариум» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Конструирование по схеме» (2 часа) 
Конструирование активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает 
конструкторские способности и техническое мышление 
«Лабиринт» (1 час) 
Конструирование с элементами игры 
«Конструирование по замыслу» (2 часа) 
Конструирование активизирует мыслительно-речевую деятельность учащихся, развивает 
конструкторские способности и техническое мышление 
«Ярмарка моделей из конструктора» (1 час) 
Выставка работ 
 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
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Ном
ер 

к
л
а
с
с 

Содержание материала Коли-
чество 
часов 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Направление 
воспитания 

1 1
2 

Ознакомительное занятие 
«LEGO- конструктор» 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2 3
4 

LEGO–детали, инструктаж по 
технике безопасности 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3 1
2 

«Постройка ограды (вольер) для 
животных»  
Игра «Волшебный мешочек» 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

4 3
 
4 

«Способы крепления, 
строительство по замыслу» 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

5 1
 
2 

«Строим зоопарк» 
Игра «Чего не стало» 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

6 3
 
4 

«Мой поселок» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7 1
 
2 

«Дети» 
Игра «Что изменилось» 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

8 3
 
4 

«Наш двор» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

9 1
 
2 

«Заюшкина избушка» 
Игра «Отгадай» (2 часа) 

2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

10 3
 
4 

«Наша школа» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

11 1
 
2 

«Дед мороз» 
Игра «Найди деталь такую же 
как на карточке» 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

12 3
 
4 

«Наша улица» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

13 1
 
2 

«Птицы» 
Игра «Собери модель» 

2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

14 3
 
4 

«Город будущего» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

15 1
 
2 

«Домашние животные» 
Игра «Запомни и выложи ряд» 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

16 3
 
4 

«Сказочный замок» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

17 1
 
2 

«Автомобиль» 
Игра «Светофор» 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

18 3
 
4 

«Геометрические фигуры» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

19 1
 
2 

«Самолет» 
Игра «Продолжи ряд» 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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20 3
 
4 

«Воздушный транспорт» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

21 1
 
2 

«Плывут корабли» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

22 3
 
4 

«Наземный транспорт» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

23 1
 
2 

Игра «Что изменилось» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

24 3
 
4 

«Космические корабли» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

25 1
 
2 

«Беседка» 
Игра «Чья команда быстрее 
построит» 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

26 3
 
4 

«Корабли» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

27 1
 
2 

«Конструирование по замыслу» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

28 3
 
4 

«Конструирование по замыслу» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

29 1
 
2 

«Конструирование по замыслу» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

30 3
 
4 

«Школа будущего» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

31 1
 
2 

«Ракета и космонавт» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

32 3
 
4 

«Транспорт специального 
назначения» 

2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

33 1
 
2 

«Узор. Игры на логическое 
мышление» 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

34 3
 
4 

«Машины будущего» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

35 1
 
2 

«Лего азбука» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

36 3
 
4 

«Конструирование по замыслу» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

37 1
 
2 

«Домик для золушки» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

38 3
 
4 

«Детский сад будущего» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

39 1
 
2 

«Сказочный городок» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

40 3
 

«Конструирование по схеме» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 



10 
 

4 

41 1
 
2 

«Игра «Продолжи ряд»» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

42 3
 
4 

«Аквариум» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

43 1
 
2 

«Конструирование по замыслу» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

44 3
 
4 

«Конструирование по схеме» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

45 1
 
2 

«Лабиринт» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

46 3
 
4 

«Лабиринт» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

47 1
 
2 

«Башня» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

48 3
 
4 

«Конструирование по замыслу» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

49 1
 
2 

«Конструирование моста» 2 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

50 3
 
4 

«Конструирование по замыслу» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

51 1
 
2 

«Игра «Чья команда быстрее 
построит» 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

52 3
 
4 

«Конструирование по схеме» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

53 1
 
2 

«Ярмарка моделей» 1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

54 3
 
4 

«Ярмарка моделей из 
конструктора» 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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