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.1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 
                                     Обучающийся научится:: 

 Узнавать основные принципы механики; 

                     Классифицировать материал для создания модели 

 Работать по предложенным инструкциям;  

  Творчески подходить к решению задачи;  

Обучающийся получат возможность научиться: 

  Излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений;  

 Работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с 
указанием  форм организации и видов деятельности. 

                       

                                 Основные задачи курса:  
   

 

1.Ознакомление с основными принципами механики;  

2 Развитие умения работать по предложенным инструкциям;  

3Развитие умения творчески подходить к решению задачи;  

4Развитие умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений;  

5Развитие умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности;  
 

 

 Содержание разделов программы: 
Знакомство с ЛЕГО  

Знакомство с ЛЕГО.   

Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета. 

Исследователи кирпичиков. Волшебные кирпичики. 

Исследователи формочек. Волшебные формочки. 

Село, в котором я живу! 

Деревенский пейзаж. Проект «Школьный двор». Проект « 

Село, в котором я живу!» 

Транспорт 

Транспорт. Городской, специальный, легковой, воздушный и 

др. проект «Транспорт» (ПДД и ЛЕГО) 
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  Животные 

Животные. Разнообразие животных. Домашние и дикие 

животные. Проект «Животные степей, пустынь, тундры, Арктики, 

тайги».  

Район, в котором я живу! 

Сафакулево– мой район. Достопримечательности района. 

Проект «Район, в котором я живу!» ( «Краеведения» и ЛЕГО»). 

ЛЕГО и сказки 

Русские народные сказки. Сказки русских писателей. Сказки 

зарубежных писателей. Проект «ЛЕГО и сказки» («Литературное 

чтение» и ЛЕГО) 
     

 

 Основные формы и приемы работы с  учащимися:                                          

 Беседа 

 Ролевая игра 

 Познавательная игра 

 Задание по образцу ( с использованием инструкции) 

 Творческое моделирование ( создание модели-рисунка) 

 Викторина 

 Проект 

 Конструктор Лего  

 

 

 
 
 

 



 

№ п/п Тема занятия 

 

1 Знакомство с ЛЕГО. История. 

Фильм 

2 Лето, досвидания! 

3 Поделки к празднику.  

4 Мир животных. 

 

5 Сельхозмашины 

 

6 Аппликация (свободная тема) 

 

7 Волшебные формочки 

 

8 Формочки и кирпичики 

9 Деревенский пейзаж 

10 Проект «Село, в котором я 

живу" 

11 Проект «Школьный двор» 

 

12 Транспорт 

 

13 Городской транспорт 

 

14-15 Грузовой транспорт 

 

16 Легковой транспорт 

 

17 Специальный транспорт 
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18 Воздушный транспорт 

18-20 Проект «Транспорт»  

21 Симметричность ЛЕГО 

моделей. Моделирование 

животных 

22 Устойчивость ЛЕГО моделей. 

Моделирование животных 

23 Домашние животные 

24 Дикие животные.  

25 Разнообразие животных 

26 Проект «Животные степей, 

пустынь, тундры, тайги» 

27 Яланское - моё село 

Моделирование зданий. 

28 Парк  Победы в  Яланском  

Моделирование 

достопримечательностей 
 

29 Проект «Село, в котором я 

живу!» 

30 Любимый сказочный герой. 

Моделирование из  ЛЕГО 

 

31 Русские народные сказки. 

Моделирование сюжета из  

ЛЕГО 

32 Сказки русских писателей.  

Моделирование сюжета из  

ЛЕГО 

33 Сказки зарубежных писателей.  

Моделирование сюжета из  

ЛЕГО 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Проект «Лего и сказки»  



 

 


