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ЧАСТЬ I. Программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая  программа курса внеурочной деятельности «Легоконстру-

ирование. Построй свою историю»  

Авторы: А.В. Бердакова, О.Б. Бузецкая, учителя начальных классов 

МОУ лицей №1 Тутаевского МР, Кашина Оксана Валерьевна, консультант, 

заведующий отделом технического творчества МОУ КОЦ «ЛАД» г. Яро-

славль. 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности по легоконструированию 

«Легоконструирование. Построй свою историю» (далее программа) представ-

ляет собой модель организации образовательного процесса в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении лицей №1 Тутаевского муниципального 

района (далее МОУ лицей №1) и разработана в рамках РИП «Образовательная 

сеть «Детский технопарк» как среда развития инженерно-технических, иссле-

довательских, изобретательских компетенций». Программа разработана на ос-

нове нормативно-правовой базы:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редак-

ции);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 ок-

тября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (приказ Минобр-

науки России от 26.11. 2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507);  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» (утверждены постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (ред. от 

24.11.2015), зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., реги-

страционный номер 19993).  

Программа разработана на основе авторской программы Компании 

LEGO® Education «Комплект учебных проектов  «Развитие речи 2.0», Герма-

ния, ЛЕГО ГРУПП, DK-7190 Биллунд.  

На современном этапе в условиях введения ФГОС возникает необходи-

мость в организации деятельности, направленной  на  удовлетворение  по-

требностей  ребенка,  требований  социума  в  тех направлениях,  которые  

способствуют  реализации  основных  задач  научно-технического прогресса.  

К  таким  современным  направлениям  в  образовательных учреждениях  

можно  отнести  легоконструирование. 

Программа курса направлена на развитие у детей  младшего школьного 

возраста таких важных компонентов деятельности, как умение ставить цель, 

подбирать средства для её достижения, прилагать усилия для точного соответ-
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ствия полученного результата с замыслом. «Построй свою историю» – набор 

для изучения русского и иностранных языков, предназначенный для началь-

ной школы (1–5 классы). Программа направлена на развитие навыков устной 

речи, чтения, словарного запаса, письма, развития знаний в областях техноло-

гий и цифрового обучения. 

Это уникальный творческий обучающий инструмент, который позволяет 

школьникам освоить навыки повествования и научиться создавать рассказы в 

естественных условиях. Он способствует развитию навыков устной речи, чте-

ния, письма и языкового восприятия. Рассказ и создание рассказов с опорой на 

заданную структуру –  это мощные инструменты, повышающие грамотность и 

способствующие тому, чтобы ученики делились своими историями, рассказа-

ми и событиями из повседневной жизни. Выстраивание событий в естествен-

ном порядке способствует пониманию и стимулирует воображение, развивает 

творческие способности и помогает ученикам создавать совершенно новые 

идеи. 

Задатки творческой деятельности присущи любому человеку, нужно 

лишь суметь их раскрыть и развить. Поэтому педагогическая целесообраз-

ность данной программы заключается в раскрытии у младших школьников 

конструктивных навыков, воображения, расширения кругозора, развития уст-

ной монологической речи, создания условий, в которых дети могут проявить 

свои как индивидуальные способности, так и способности при участии в кол-

лективной работе.  Данная программа позволит реализовать применение со-

временных коммуникационных и информационных технологий для развития 

навыков общения, творческих способностей детей, для решения познаватель-

ных, исследовательских и коммуникативных задач.  

Цель программы: развитие начального  научно-технического и про-

странственного  мышления,   речи, творческого и критического мышления    

обучающихся   посредством   образовательных конструкторов Лего «Построй 

свою историю». 

Назначение. Образовательная программа курса является пропедевтиче-

ской и служит для подготовки к дальнейшему изучению курса «Робототехни-

ка» с применением компьютерных технологий. 

Срок реализации и режим занятий. Общий объем учебного времени 

составляет 34 часа на один год обучения детей в возрасте 7-9 лет. 

Планируемые результаты освоения программы 

Материалы всех заданий сформированы с учётом требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального образования. 

Ученики развивают широкий спектр навыков в процессе активной учёбы, со-

зидания, строительства, повествования, выяснения и обсуждения. Программа 

совершенствует навыки, расширять познания и углублять понимание в обла-

сти устной речи, чтения, словарного запаса и письма. 

В ходе изучения программы в основном формируются и получают раз-

витие метапредметные результаты, такие как: 


