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 I. Планируемые результаты 

 В ходе освоения учебной программы у учащихся начальной школы будут 

сформированы: Общеучебные умения, навыки и способы деятельности по 

конструированию, характерные для младших школьников: 

 а) познавательная деятельность:  

 устное описание объектов; 

 соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта; 

 анализ результатов сравнения; 

 самостоятельно составлять план действий;  

 проявлять оригинальность при решении творческой задачи;  

 создавать творческие работы;  

 разыгрывать воображаемые ситуации; 

 б) речевая деятельность и работа с информацией: 

 работа с текстами;  

 построение монологического высказывания;  

 участие в диалоге;  

 использование простейших логических выражений; 

 элементарное обоснование суждения;  

 передача, поиск, преобразование и хранение информации; 

 использование компьютера; 

 в) организационная: 

 выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам; 

 самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной 

задачи;  

 определение способов контроля и оценки деятельности; 

 определение причин возникающих трудностей, путей их устранения; 

 нахождение ошибок в работе и их исправление;  

 учебное сотрудничество. 

 Специальные умения и навыки по конструированию 

 а) умение качественно выполнять работу: 

 правильно читать технологическую карту; 

 целесообразно отбирать соответствующие детали конструктора;  

 точно выполнять практическую работу с опорой на технологическую карту;  

б) навыки самостоятельной работы, навыки работы в группе;  

в) навыки творческой деятельности на продуктивном уровне.    

 

II. Содержание учебной программы включает следующие разделы: 

 «Общие вопросы конструирования», 

 «Техника в жизни человека»,  

 «Первые конструкции», 

 «Первые механизмы»,  

 «Человек в окружающем мире»,  

 «Из истории технологии»,  

 «Техника и технологии XX-XXIвв.», 

 «Проекты».  



Тематическое планирование по классам 

№ Разделы программы Классы Форма 

проведения 

Форма 

контроля 
1 2 3 4 

1 Общие вопросы 

конструирования 

2 - - - 2 Тест 

2 Техника в жизни человека 10 10 - - 20 Защита 

моделей 

3 Первые конструкции - - 20 - 20 Защита 

моделей 

4 Первые механизмы - - 20 - 20 Защита 

моделей 

5 Человек в окружающем мире 13 10 - - 23 Творческая 

работа 

6 Преобразование энергии сил 

природы 

- 6 - - 6 Сообщение 

7 Из истории технологии - - 6 - 6 Сообщение 

8 Техника и технологии XX – 

XXI вв 

- - - 6 6 Буклет 

9 Проекты 8 8 8 8 32 Проекты 

ИТОГО 33 34 34 34 135  

 

1 класс  

1. Общие вопросы конструирования (2 ч) 

1.1. Конструирование как предмет. Правила организации рабочего места. Набор 

пластмассовых деталей конструктора LEGO edukational №9090.  Тема для инструктажа. 

«Правила работы в LEGO – кабинете с конструктором» – 1ч. 

1.2. Представление о технологической карте и ее видах Рассматривание деталей по форме 

и цвету. Правила сборки моделей из конструктора и их разборка – 1ч. 

2. Техника в жизни человека (10 ч) 

2.1. Виды соединений деталей в конструкции. Техника как часть технологического 

процесса – 1ч. 

2.2. Понятия о механизмах и их разновидность. Применение простых механизмов в 

технике. Изготовление моделей по технологической карте с элементами 

самостоятельного конструирования. Тема для беседы. «Транспорт», «Виды транспорта». 

Практические работы. Анализ технологической карты, планирование и организация 

работы. Нахождение деталей, соответствующих технологической карте модели. Сборка 

данной модели по образцу технологических карт к конструктору и по замыслу учащихся. 



Разборка моделей.  Перечень моделей. Автобус, вертолет, катамаран, лодка, самолет, 

тележка, трактор – 9 ч.   

3. Человек в окружающем мире (13 ч)  

3.1. Экскурсии. «Что нас окружает», «Мир природы» – 2 ч. 

3.2. Роль и место человека в окружающем мире. Природа как источник его вдохновения. 

Деятельность учащихся по созданию моделей объектов окружающего мира. 

Тема для беседы. «Роль природы в жизни человека» – 11 ч. 

 4. Проекты (8 ч) 

 4.1. Этапы проектной деятельности. Разработка замысла и его практическая реализация. 

Творческий мини – проект, коллективный творческий проект.  Примерный перечень 

проектов. Птицы – наши друзья. Мой двор. Мой микрорайон. Моя школа.  

 

2 класс  

1. Техника в жизни человека (10 ч) 

1.1. Техника как часть технологического процесса – 1ч. 

1.2. Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды 

транспорта: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный.  Тема для беседы. «Виды транспортных средств», «Техника в жизни 

человека». Практические работы. Сборка технических моделей из конструктора по 

образцу технологических карт, тематическому заданию, замыслу учащихся и  их 

разборка. Перечень моделей.  Автомобиль, автобус, самолет, ракета, корабль, поезд – 9 ч.   

 

 

 

2. Человек в окружающем мире (10 ч)  

2.1. История приспособления человека к окружающей среде. Реализация его 

потребностей. Профессии взрослых. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 

построено руками человека. Тема для беседы. «В мире профессий». Перечень моделей.  

Дом, магазин, спортивный комплекс – 6 ч.  

2.2. Сведения о жизни и деятельности выдающихся ученных и их великих открытиях. 

Тема для беседы. «Как устроены вещи» – 4 ч.  

3. Преобразование энергии сил природы (6 ч) 

3.1. Техника как часть технологического процесса, технологические машины. 

Использование силы пара человеком для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 

двигатель. Темы  исследований. «Принцип работы парового двигателя».  Перечень 

моделей. Мельница – 6 ч. 

4. Проекты (8 ч)   

4.1. Создается атмосфера творческого поиска и сотрудничества. Постепенное введение 

учащихся в совместное творчество. Этапы проектной деятельности. Разработка замысла и 

его практическая реализация. Творческий коллективный проект. Перечень проектов. 

Помоги птицам зимой. Мой двор. Мой город. Город будущего. 

 



3 класс  

1. Первые конструкции (20 ч)  

1.1. Понятие конструкции, ее элементов. Основные свойства конструкции: баланс, 

прочность, устойчивость. Способы соединения деталей конструктора. Практические 

работы Сборка моделей по технологическим картам.  Перечень моделей. Птица, башня, 

удочка, мост.  Перечень терминов. Баланс, блок, деталь, конструктор, конструкция, 

неустойчивость, опора, основание сооружения, подпорка, противовес, прочность, сила, 

трос, техника, технологическая карта, технология, устойчивость, усиление конструкции – 

12 ч.  

1.2 Передача движения внутри конструкции. Запись основных терминов в 

технологический словарик для учащихся. Перечень терминов. Опора, ось, ось вращения, 

точка опоры, шарнир.  Практические работы Сборка моделей по технологическим картам.  

Перечень моделей. Вертушка. Футбольные ворота. Шарнир – 3 ч. 

 1.3 Форма конструкции и влияние на ее прочность.  Практические работы Сборка 

моделей по технологическим картам.  Перечень моделей. Мосты, небоскребы, змея, червь 

– 5 ч. 

2. Из истории технологии (6 ч)  

2.1. Непрерывность процесса освоения мира человеком – 2 ч.  

2.2. Ключевые технические изобретения от средневековья до начала XX столетия.  Темы  

исследований. «Как появились часы», «Кто изобрел телескоп» – 4 ч. 

 

 

 

3. Проекты (8 ч)   

3.1.Коллективная разработка несложных тематических проектов и самостоятельная их 

реализация.  Перечень проектов. Живые существа. Игрушка – балансир. Автобусная 

остановка. Железнодорожный вокзал. Спортивный комплекс. Мир LEGO – самолетов. 

 

4 класс  

1. Первые механизмы (20 ч)  

1.1. Знакомство с базовыми принципами механики в процессе создания моделей. 

Применение рычагов и блоков в механических устройствах. Запись основных терминов в 

технологический словарик для учащихся.  Перечень  терминов. Блоки и шкивы, 

конструировать, модель, ось, передача, работа, рычаг, равновесие, точка опоры, шина.  

Практические работы. Сборка моделей по технологическим картам и конструирование по 

собственному замыслу учащихся.  Перечень моделей. Качели, штамповка, машинка и 

«толкатель», тягач с прицепом, подъемный кран, вентилятор – 9 ч.  

Использование зубчатой и червячной передач в механизмах. Скорость вращения 

элементов механизмов. Запись основных терминов в технологический словарик для 

учащихся.  Перечень терминов. Ведущая и ведомая шестерня, зацепление, колесо, 

повышающее и понижающее зубчатое зацепление, сила, скорость, червяк. Практические 

работы. Сборка моделей по технологическим картам и конструирование по собственному 



замыслу учащихся.  Перечень моделей. Карусель, ручной миксер, ворот, турникет, 

автокран – 11 ч.  

2. Техника и технологии XX – XXI в.в. (6 ч)   

2.1. Научно – технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 

технологии. Современный информационный мир и информационные технологии. 

Персональный компьютер и его назначение. Правила пользования компьютером, которые 

помогут сохранить здоровье.  Темы  исследований. «Как устроен компьютер», «Как 

появилось радио», «Как люди изобрели телефон», «Как появился телевизор» – 6 ч.  

3. Проекты (8 ч) 

3.1. Разработка замысла тематических проектов, самостоятельная их реализация и защита 

выполненного проекта (индивидуальные, групповые, коллективные). Темы проектов. 

«Как измерить скорость ветра», «Как переместить тяжелый компьютер», «Живые 

картинки», «Новый аттракцион», «Жираф», «Движущийся человечек». 

 

IV. Используемая литература 

1. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в образовательных учреждениях - М.: 

Просвещение, 2005. – 128с. 

2. Егорова М.Е. Lego – педагогика на уроках в начальных классах / Отдел ЛЕГО-

педагогики, ИНТ. – М., 1997 – 72с.  

3. Конструируем: играем и учимся Lego Dacta материалы развивающего обучения для 

младших школьников / Отдел ЛЕГО- педагогики, ИНТ. – М., 1997 – 112с.  

4. Лурия А.Р. Развитие конструктивной деятельности младшего школьника / Вопросы 

психологии ребенка-школьника. - М.: Л., 1999, - 160с. 

5. Первые конструкции. Книга для учителя. – М.: ИНТ. 2005, – 16с.  

6. Первые механизмы. Книга для учителя. – М.: ИНТ. 2006, – 36с. 

  

 


