
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Легоконструирование» в 1-4 

классах разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Кировска», утверждѐнной приказом директора 

МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» №250/2 от 28.05.2018 г.; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-

р «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Актуальность программы курса «Легоконструирование» позволяет расширить и 

углубить знания учащихся по конструированию, проектированию, продолжает развивать 

логическое мышление, пространственное воображение и совершенствует умения и 

навыки при решении конструкторско-технологических задач в практической работе с 

проявлением самостоятельности и смекалки. Позволяет поэтапно внедрять 

технологическое образование в процесс обучения учащихся начальных классов.  

 Цель программы: создать условия для развития ключевых компетенций, 

обеспечивающих технологическую направленность учащихся начальной школы. 

  Задачи программы:  

1. Формирование общеучебных и специальных умений и навыков у учащихся. 

 2. Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, логического мышления, речи) и творческих 

способностей (основ творческой деятельности и элементов технологического и 

конструкторского мышления, пространственного воображения) у учащихся.  

3. Воспитание уважения к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой 

деятельности предшествующих поколений. 

4. Овладение детьми элементарными технико-технологическими знаниями.  

5. Расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта учащихся, их 

представлении о профессиональной деятельности людей, о роли техники в жизни 

человека. 



Особенность программы курса «Легоконструирование» состоит в том, что при ее 

апробации используются новые средства обучения - LEGO — конструкторы: 

LEGO educational - конструктор «Гигантский набор» №9090; 

LEGO educational - «Первые конструкции» №9660; 

LEGO educational - «Первые механизмы» №9654. 

 новые методы обучения учащихся начальной школы: метод учебного проекта; 

 новые формы организации учебного занятия для учащихся начальных классов: 

работа в группах; 

 формируются новые компетенции у младших школьников: ранние навыки 

программирования; ранние навыки проектного мышления. 

 

 

Место курса в учебном плане МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 

 
Для изучения курса «Легоконструирование» отводится 33 часа в 1 классе (1 час в 

неделю) и по 34 часа во 2-4 классах. 

 


