
2 
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Календарно-тематическое планирование по кружковой работе  «Легоконструирование»  в 1,2,3,4  классах  на 2021-2022 учебный год 
                                                                     

в неделю- 1ч/ в год- 36 ч 
 

№  
пп 

класс 
 

Темы Кол- 
во 
часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 
проведения 

Материально 
– 
техническое 
обеспечение, 
в т. ч ЭОР 

Предметные 
результаты 

УУД план факт 

познавательные регулятивные коммуникативные/ 
личностные 

1 1,2 Ознакомительное 
занятие «LEGO- 
конструктор» 

1   
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

2 3,4 LEGO–детали, 
инструктаж по технике 
безопасности 

1  Обрабатывают 
информацию и передают ее 
устным, письменным  

 Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

3 1,2 «Постройка ограды 
(вольер) для животных»  
Игра «Волшебный 
мешочек» 

1  
Сформируются 
предпосылки 
выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией и 
поставленной 
целью, доводить 
начатое дело до 
конца, 
планировать 
будущую работу. 
 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 

4 3,4 «Способы крепления, 
строительство по 
замыслу» 

1  Определяют, различают и 
называют детали 
конструктора 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 
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5 1,2 «Строим зоопарк» 
Игра «Чего не стало» 

1 

 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

6 3,4 «Мой поселок» 2 Сформируются 
предпосылки 
выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией и 
поставленной 
целью, доводить 
начатое дело до 
конца, 
планировать 
будущую работу. 
 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

7 1,2 «Дети» 
Игра «Что изменилось» 

1 Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

8 3,4 «Наш двор» 1 

 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

9 1,2 «Заюшкина избушка» 
Игра «Отгадай» 
 

2 

 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 
 
 
 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 
 
 
 
 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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10 3,4 «Наша школа» 1 Сформируются 
предпосылки 
выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией и 
поставленной 
целью, доводить 
начатое дело до 
конца, 
планировать 
будущую работу. 
 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

11 1,2 «Дед мороз» 
Игра «Найди деталь 
такую же как на 
карточке» 

1  
 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 

12 3,4 «Наша улица» 1  
 
 
 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 
 
Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

13 1,2 «Птицы» 
Игра «Собери модель» 

2 

 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

14 3,4 «Город будущего» 2 

 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

15 1,2 «Домашние животные» 
Игра «Запомни и 

1  Конструируют по 
условиям, заданным 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

Умеют работать в 
паре и в 
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выложи ряд» взрослым, по образцу 
 

 коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
16 3,4 «Сказочный замок» 2 

 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

17 1,2 «Автомобиль» 
Игра «Светофор» 

1  
 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 

18 3,4 «Геометрические 
фигуры» 

  
Сформируются 
предпосылки 
выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией и 
поставленной 
целью, доводить 
начатое дело до 
конца, 
планировать 
будущую работу. 
 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

19 1,2 «Самолет» 
Игра «Продолжи ряд» 

1 

 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 
 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 
 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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20 2,3 «Воздушный 
транспорт» 

2 

 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

21 1,2 «Плывут корабли» 1 

 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

22 3,4 «Наземный транспорт» 1 Сформируются 
предпосылки 
выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией и 
поставленной 
целью, доводить 
начатое дело до 
конца, 
планировать 
будущую работу. 
 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

23 1,2 Игра «Что изменилось» 1  Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 

24 3,4 «Космические корабли» 1  Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

25 1,2 «Беседка» 
Игра «Чья команда 
быстрее построит» 

1 
 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
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 рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
26 3,4 «Корабли» 1 

 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

27 1,2 «Конструирование по 
замыслу» 

2 

 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

28 3,4 «Конструирование по 
замыслу» 

2 Сформируются 
предпосылки 
выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией и 
поставленной 
целью, доводить 
начатое дело до 
конца, 
планировать 
будущую работу. 
 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

29 1,2 «Конструирование по 
замыслу» 

1  
 
 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 
 

30 3,4 «Школа будущего» 1  Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 
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31 1,2 «Ракета и космонавт» 2 Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 
 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

32 3,4 «Транспорт 
специального 
назначения» 

2 

 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

33 1,2 «Узор. Игры на 
логическое мышление» 

1 Сформируются 
предпосылки 
выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией и 
поставленной 
целью, доводить 
начатое дело до 
конца, 
планировать 
будущую работу. 
 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

34 3,4 «Машины будущего»  

 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

35 1,2 «Лего азбука» 1 

 
 

Конструируют по 
условиям, заданным 
взрослым, по образцу 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

36 3,4 «Конструирование по 
замыслу» 

2  
 
 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 

   
 
 



18 
 

 
 

постройке 
/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

37 1,2  
«Домик для золушки» 

2 

  

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

38 3,4 «Детский сад будущего» 2 Сформируются 
предпосылки 
выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией и 
поставленной 
целью, доводить 
начатое дело до 
конца, 
планировать 
будущую работу. 
 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

39 1,2 «Сказочный городок» 2 

 
 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

40 3,4 «Конструирование по 
схеме» 

2 

 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

41 1,2 «Игра «Продолжи ряд»» 1 Сформируются 
предпосылки 
выполнять 
задания в 
соответствии с 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 
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инструкцией и 
поставленной 
целью, доводить 
начатое дело до 
конца, 
планировать 
будущую работу. 
 
 

42 3,4 «Аквариум» 1 

 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

43 1,2 «Конструирование по 
замыслу» 

2 

 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

44 3,4 «Конструирование по 
схеме» 
 

1  
Сформируются 
предпосылки 
выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией и 
поставленной 
целью, доводить 
начатое дело до 
конца, 
планировать 
будущую работу. 
 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

 
 
 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 
Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор  
 
 
 

45 1,2 «Лабиринт» 
 

1  
 
 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 
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 строят схему. 
 

46 3,4 «Лабиринт» 1 . Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

  Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

47 1,2  
«Башня» 
 

2 

 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 
 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 
 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

48 3,4 «Конструирование по 
замыслу» 

2 Сформируются 
предпосылки 
выполнять 
задания в 
соответствии с 
инструкцией и 
поставленной 
целью, доводить 
начатое дело до 
конца, 
планировать 
будущую работу. 
 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

49 1,2  
«Конструирование 
моста» 
 

2  
 
 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 
 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 
 



21 
 

50 3,4  
«Конструирование по 
замыслу» 

1  
 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 
 
Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

51 1,2  
 
 
«Игра «Чья команда 
быстрее построит» 

1 

 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   

52 3,4 «Конструирование по 
схеме» 

1  
 
 
 
 
 

Конструируют по 
чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно 
строят схему. 

 

Умеют работать по предложенным 
инструкциям 

 

Умеют работать в 
паре и в 
коллективе; умеют 
рассказывать о 
постройке 

/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

   
 
 
 
Компьютер, 
интерактивная 
доска, проектор, 
конструктор 

53 1,2 «Ярмарка моделей» 1 Выставляют готовые 
работы 

     

54 3,4 «Ярмарка моделей из 
конструктора» 

1 Выставляют готовые 
работы 

     


