


Планируемые результаты изучения курса 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

1 класс 

1.Строительное 

моделирование 

2.Техническое 

моделирование 

3. Исследоват-

ельская практика  

 

2 класс 

1.Моделирова-

ние 

2. Исследовате-

льская практика 

 

3 класс 

1.Строительное 

моделирование 

2. Техническое 

моделирование 

3. Исследовате-

льская практика 

 

4 класс 

1.Понятие об 

энергии и ее 

формах 

2. Простые 

механизмы и их 

применение 

3. Ременные и 

зубчатые 

передачи 

 

Предметными 

результатами изучения 

курса «ЛЕГО-

конструирование» в 

начальной школе  

является формирование 

следующих знаний и 

умений:  

Обучающиеся научатся: 

- правилам  безопасной 

работы; 

- основные компоненты 

конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные 

особенности различных 

моделей, сооружений и 

механизмов; 

- виды подвижных и 

неподвижных соединений 

в конструкторе; 

- самостоятельно решать 

технические задачи в 

процессе конструирования 

роботов (планирование 

предстоящих действий, 

самоконтроль, применять 

полученные знания; 

- приемы и опыт 

конструирования с 

использованием 

специальных элементов, и 

других объектов и т.д.); 

- создавать модели при 

помощи специальных 

элементов по 

разработанной схеме, по 

собственному замыслу; 

обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- работать с литературой, 

с журналами, с 

каталогами, в интернете 

(изучать и обрабатывать 

информацию); 

- самостоятельно решать 

технические задачи в 

процессе конструирования 

Метапредметными 
результатами изучения 

курса «ЛЕГО-

конструирование» 

является формирование 

следующих 

универсальных учебных 

действий (УУД):  

Познавательные УУД: 

определять, различать и 

называть детали 

конструктора, конструиро

вать по условиям, 

заданным взрослым, по 

образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и 

самостоятельно строить 

схему. ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного, 

перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса, 

сравнивать и 

группировать предметы и 

их образы;  

Регулятивные УУД: уметь 

работать по 

предложенным 

инструкциям. ;умение 

излагать мысли в четкой 

логической 

последовательности, 

отстаивать свою точку 

зрения, анализировать 

ситуацию и 

самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью учителя;  

Личностными 
результатами изучения 

курса «ЛЕГО-

конструирование» 

является формирование 

следующих умений:  

- оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с 

точки зрения 

собственных 

ощущений (явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно оценит

ь как хорошие или 

плохие; 

- называть и объяснять 

свои чувства и 

ощущения, объяснять 

своё отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

самостоятельно и 

творчески 

реализовывать 

собственные замыслы 

 



  

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество часов 

1.Строитель

ное 

моделирова

ние.  

 

1.1Знакомство с конструктором. Узоры. 

 Составление узора по собственному замыслу 

1.2. Баланс конструкций .   Виды крепежа

 Конструирование модели птицы 

1.3. Падающие башни. Сказ башни, дворцы

 Конструирование башни 

1.4 Подвешивание предметов 

Строим конструкции. Стены зданий

 Конструирование подъемного крана. 

1.5 Удочка Конструирование удилища 

1.6 Крыши и навесы Конструирование модели 

крыши.  Испытание  моделей 

1.7 Устойчивость конструкций. Подпорки

 Перепроектировка стенок 

1.8 Тросы. Конструкции с тросами. 

Испытания башен 

8ч. 

2.Техническ

ое 

моделирова

ние 

2.1 Что нас окружает Конструирование 

собственной модели 

2.2 Какие бывают животные. Дикие животные.

 Конструирование модели животного 

2.3 Домашние животные. Конструирование 

модели животного 

2.4 Любить все живое. Животные из «Красной 

книги» Конструирование модели животного 

2.5 Жизнь города и села 

1.6. Наш городской дом Конструирование 

многоэтажного дома 

2.7 Сельские постройки Конструирование 

сельского дома 

1.8 Готовимся к новому году. Новогодние 

игрушки Создание собственной  новогодней 

игрушки 

2.9 Наш двор. Моделирование детской 

площадки 

2.10. Наша школа Моделирование школы 

2.11. Наша школа Создание школы будущего 

16ч. 

роботов (планирование 

предстоящих действий, 

самоконтроль, применять 

полученные знания, 

приемы и опыт 

конструирования с 

использованием 

специальных элементов и 

т.д.) 

Коммуникативные УУД: 

уметь работать в паре и в 

коллективе; уметь 

рассказывать о постройке, 

уметь работать над 

проектом в команде, 

эффективно распределять 

обязанности.  

 



 2.12. Наша улица Моделирование дорожной 

ситуации. Закрепление ППД 

2.13. Какой бывает транспорт. Пассажирский 

транспорт. Моделирование  безопасного автобуса 

2.14. Специальный транспорт Моделирование 

машины специального транспорта 

2.15. Улица полна неожиданностей

 Моделирование дорожной ситуации. 

Закрепление ППД 

2.16. Машины будущего Моделирование машины 

будущего 

 

3.Исследова

тельская 

практика  

 

3.1. Наш любимый город.  Конструирование 

города 

3.2. Москва-город будущего Моделирование 

города будущего 

3.3. Спорт и его значение в жизни человека 

3.4. Воздушный транспорт Конструирование 

воздушного транспорта 

3.5. Полеты в космос Конструирование 

космической ракеты 

3.6. Корабли осваивают вселенную Создание 

космического пространства 

3.7. Военный парад Конструирование 

военных машин 

3.8. По дорогам сказок. Конструирование 

сказочных героев. Снимаем мультфильм 

3.9. LEGO- театр. Создание театра из 

LEGO-героев 

9ч. 

Итого  33ч. 

 

2 класс 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество часов 

1.Моделиро

вание 
 

1-2 Симметричность LEGO моделей.  

Моделирование бабочки 

      Вспомнить основные детали LEGO DUPLO, 

вспомнить способы крепления, формировать чувство 

симметрии и умение правильно чередовать цвет в 

моделях, ознакомить учащихся с  различными 

видами бабочек. 

3-4 «Устойчивость LEGO моделей. Постройка 

пирамид» 

23ч. 



Закрепить навык соединения деталей, обучение 

учащихся расположению деталей в рядах в порядке 

убывания, развитие ассоциативного мышления, 

развивать умение делать прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение слушать инструкцию 

педагога, познакомить с видами и историей пирамид. 

5-6  Московский зоопарк 

 Обучение анализу образца, выделению основных 

частей животных, развитие конструктивного 

воображения детей, рассказать о Московском 

зоопарке, вспомнить названия животных. 

 7-8 Наш двор 

Развитие фантазии и воображения детей, 

закрепление навыков построения устойчивых и 

симметричных моделей, обучение созданию 

сюжетной композиции; воспитывать бережное 

отношение к труду людей 

9-10 Постройка моделей старинных машин 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

обучение созданию сюжетной композиции, 

познакомить учащихся с историей возникновения 

первого транспорта и некоторыми его видами 

11-12 Улица полна неожиданностей 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

обучение созданию сюжетной композиции, 

вспомнить основные правила дорожного движения. 

13-14 Новогодние игрушки. Фантазируй! 

  Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления. 

http://progimn1781.narod.ru/expirience/lego/lessons/2_class/#lesson3


15-16 Динозавры 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

познакомить учащихся с видами динозавров и их 

образом жизни. 

 

20-21 «Персонажи любимых книг» 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления 

1.22-23.Любимые сказочные герои (По сказкам А. 

С. Пушкина) 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления 

1.24.-1.25.Животные в литературных 

произведениях 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

обучение умению планировать работу по созданию 

сюжетной композиции; освоение навыков передачи 

характерных черт животных средствами 

конструктора LEGO DACTA. Познакомить учащихся 

с произведением Б. Житкова «Храбрый утенок» 

1.26.-1.27.Гармония жилья и природы. 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления. 

1.28.-1.29. Военная техника (к 23 февраля) 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

обучение конструированию гусениц танка. 

1.20.-1.21.Космические корабли 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

познакомить учащихся с видами космических 

кораблей. 

1.22.-1.23.Подарки любимым (к 8 марта). Весенние 



цветы 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; показать детям технику «мозаики» из 

LEGO. 

 

2. 

Исследовате

льская 

практика 

2.1. История необычных конструкций. 

Многогранники 

Закрепить навык соединения деталей, обучение 

учащихся расположению деталей в рядах в порядке 

убывания, развитие ассоциативного мышления, 

развивать умение делать прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение слушать инструкцию 

педагога, познакомить с  необычными 

конструкциями и мнргогранниками.. 

2.2.Архитектура.  История архитектуры. 

Закрепить навык соединения деталей, развитие 

ассоциативного мышления, развивать умение делать 

прочную, устойчивую постройку, развивать умение 

слушать инструкцию педагога, познакомить с 

историей архитектуры.. 

2.3.У стен Кремля.  Прогулка по Кремлю 

Закрепить навык соединения деталей, познакомить 

учащихся с Кремлем, история возникновения 

Кремля. 

2.4.Архитектурные формы разных стилей и эпох . 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

обучение умению планировать работу по созданию 

композиции; освоение навыков передачи 

характерных форм разных стилей и эпох. 

2.5.Деревянное зодчество. 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

знакомство с деревянным зодчеством. 

2.6.Твой город. Твой район. 

11ч. 



 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

знакомство с достопримечательностью твоего 

города. 

2.7. Москва. Твоя улица 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

закрепить знания учащихся о Москве. 

2.8.Главная площадь Москвы 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

закрепить знания учащихся о Москве, рассказать о 

Красной площади. 

2.9.Достопримечательности Москвы 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

закрепить знания учащихся о Москве. 

2.10.Достопримечательности твоего города. 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

закрепить знания учащихся. 

2.11.Итоговый урок. Фантазируй! 

Развитие фантазии и воображения детей, развитие 

умения передавать форму объекта средствами 

конструктора; закрепление навыков скрепления, 

обучение умению планировать работу. 

 

 

Итого  34ч. 



  

3 класс 

 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество часов 

1.Строитель

ное 

моделирова

ние 

 

1.1 Лего-геометрия                                                         

Вопросы соединения деталей в разных 

пространственных плоскостях; модели круглых тел; 

многогранники и купольные конструкции 

1.2.  История архитектуры                                          

История приёмов строительства Крепостных 

сооружений, Храмов и Доменов (дом-квартал в 

средневековом городе). Развитие городов. 

1.3.  Деревянное зодчество                                            

Особенности моделирования из ЛЕГО деревянных 

крепостных стен и башен; виды срубов и крыш 

деревянных зданий и сооружений; механизмы и 

конструкции мельниц; интерьер деревянного 

жилища. 

1.4.  Мосты                                                                             

Виадук; арочные мосты; крепостной мост - виды и 

особенности конструкций; современные 

металлические мосты и каркасно-фермерные 

конструкции; мост-город будущего. 

1.5.  Небоскребы и купольные сооружения                       

История необычных конструкций. Многогранники.  

1.6.  Интерьер и дом                                                       

Мебель из ЛЕГО: стулья, столы, кровать, диван, 

шкафы с открывающимися дверцами и полками, 

телевизор и компьютер, клетки для домашних 

питомцев и аквариумы, газовая плита и кухонная 

мебель, туалет и ванная комната, стиральная машина. 

Мы рисуем обои, ковры и картины. Как сделать 

шторы? Окна в доме. Свет: люстры, бра и лампы. 

Декоративные вазы, цветы в доме. Детская комната, 

7ч. 



маленькие игрушки из ЛЕГО. Посуда и блюда из 

ЛЕГО и др. материалов - мы принимаем гостей 

1.7.  Астрополис                                                             

Воздушные шары и Дирижабли - конструкции из 

ЛЕГО. Системы привода, механика, управление. 

Аппараты на воздушной подушке. Как  построить  

Астрополис - летающий город. 

2. 

Техническое 

моделирова

ние 

 

2.1.  История авиации                                                                    

Из деталей ЛЕГО учимся собирать нелетающие 

самолёты разных конструкций. Кабины и механика 

летательных аппаратов. 

2.2.  Покорители неба                                                               

Учимся строить из деталей ЛЕГО реально-летающие 

модели воздушных  змеев, планеров и самолётов. 

2.3.  Вертолеты и винтокрылые машины                        

Вопросы конструирования СВВП и различных 

винтокрылых машин; электропривод и управление. 

2.4.  История корабля                                                  

Конструирование простых моделей кораблей; 

парусный корабль; пароходы; особенности сборки 

плавающих моделей кораблей и подводных 

аппаратов. 

2.5.  Автомобили и вездеходы                                       

Конструкции шасси автомобилей и вездеходов; 

профессии машин; приёмы копийной обшивки 

моделей с каркасом из ЛЕГО-ТЕХНИК. 

2.6.  Железнодорожный транспорт                       

Конструкции Паровозов; вагоны и поезда; 

монорельсовая дорога. 

2.7.  Космос                                                          

Конструирование многоступенчатых ракет; 

космический старт и космопорт; модели 

космических станций, вездеходов и специальных 

кораблей.  

2.8.  Биоходы                                                                 

Принципы конструирования моделей биотранспорта. 

14ч. 



Машины-шагоходы. Махолеты и летающие 

конструкции. Модели морских организмов и рыб. 

Механика движения человека. 

2.9. Военные машины                                                           

История военной техники, боевые машины 

древности. Конструкции гусеничного шасси танков и 

вездеходов. Интерьер кабин и отсеков, пульты 

управления. Орудия танков и боевых машин. Модели 

ТАНКОВ. Ракетные установки. История артиллерии 

и легомодели. 

 2.10.  Великие открытия                                                 

Корабли экспедиции. Гидросамолёты. Острова, 

которые мы откроем. Растительный мир и животные. 

Дома, храмы и лабиринты. Люди неоткрытых 

островов 

2.11 Великие открытия                                          

Кого и с чем едят. Коварный пиратский остров. 

Морское сражение - мы победим пиратов! 

Возвращение домой. 

2.12.  Космическое путешествие                            

Мы строим Космодром. Ракеты и части космической 

станции. Летим к звёздам. Станция на орбите. 

Планета загадок. Корабли и Инопланетяне. 

Обитатели вселенной - растения и зверюшки. 

Космические города. 

 2.13. Водный мир                                                            

Подводный город. Батискаф и конструкции 

подводных аппаратов. Вездеходы под водой. 

Подводные лодки и биотранспорт.  

2.14. Водный мир                                                                     

Надводные плавающие конструкции-станции. 

Обитатели морей. 

3. 

Исследовате

льская 

практика 

 

3.1.  Театр зверей                                                            

Творческая радость сборки из деталей ЛЕГО 

фигурок птиц, рыбят и зверей. Скульптура 

сказочных персонажей и человечков. Приёмы 

декорирования и одевания фигурок в костюмы-

13ч. 



платьица из разных материалов. Сценическое 

движение фигур в кукольном театре. 

3.2.  АРТстудия                                                                      

Приёмы ЛЕГОМОЗАИКИ; техника КОЛЛАЖА из 

деталей ЛЕГО и других материалов; идеи подвесок и 

мобилей; элементы костюма из деталей ЛЕГО 

(одеваем на себя). 

3.3.  Полигон игр                                                       

Рассматриваются вопросы сборки элементов 

местности и макетирования игровых полей-уровней-

лабиринтов; конструкции испытаний-ловушек; 

модели минитранспорта; миниатюра-фигуры как 

фишки для игры, легошахматы; разработка правил 

игр и отладка их механики. 

3.4.  Прекрасный мир цветов                                             

Деревья из ЛЕГО. Снег и листья на деревьях. 

Простые цветы. Венки и букеты из легоцветов. 

Крупные цветы разной конструкции, декоративные 

вазы. Идеи и конструкции подсвечников, 

легофонарики. 

3.5. Маски                                                                                    

Идеи и конструкции карнавальных масок из ЛЕГО и 

др. материалов. Броши и украшения из ЛЕГО. 

3.6. Куклы                                                                                      

Как сделать театр кукол-марионеток. Декорации для 

кукольного спектакля. 

3.7. Часы                                                                                        

Идеи и конструкции часовых механизмов из деталей 

ЛЕГО. 

3.8.  Воины и маги                                                                    

Как сделать доспехи и оружие из ЛЕГО. Щиты и 

Гербы. Мечи и Топоры. Лук и Арбалет. Ружья и 

"маленькие" пушки. История и конструкции древних 

метательных машин. Магические посохи-жезлы, 

модели артефактов и колец. Шлемы и Короны. 

3.9. Мы спецагенты!                                                  

Снаряжение "шпионов" и "спецагентов". Компас-



часы, телефон спутниковой связи, бинокли и очки 

сквозь стенывидения и т.д. 

3.10. BATTLETECH                                                         

Вселенная Боевых Роботов. Конструкции Мехов. 

Модели и макет игры. 

3.11. Трансформеры                                                   

Фантастический мир Трансформеров. Игрушки и 

конструкции, механика, системы привода и 

управления. Идеи мира трансформеров в проектах 

транспорта и архитектуры будущего. 

3.12.  Ограды и памятники                                               

Типы оград. Узор и орнамент в оформлении стен и 

оград. Стеллы и обелиски, монументальные 

колонны. Арки и Врата как тип памятника. 

Памятник-монумент с использованием скульптур и 

барельефов. Техника с композиции памятника. Свет 

и Огонь. Деревья и Цветы. Вода и Фонтаны. 

3.13.  Киностудия                                                                      

Всё из ЛЕГО для съёмок кинофильма. 

Итого   34ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 



Название 

раздела 

Краткое содержание Количество часов 

1.Понятие 

об энергии и 

ее формах 

Понятие об энергии и ее формах. Примеры. 

Экономия энергии. Построение 

конструкций на тему «Энергия». 

Энергия воды. Принцип действия гидронасоса. 

Энергия воды. Принцип действия гидронасоса. 

Энергия воды. Принцип действия гидронасоса. 

Энергия солнца 

Энергия солнца. 

Энергия солнца. 

Энергия солнца. 

Энергия солнца. Ярмарка идей. 

Энергия ветра. Принцип работы ветряных 

механизмов. Энергия ветра. Ветряная мельница. 

Энергия ветра.  

Энергия ветра. Ярмарка идей. 

Возобновляемые источники энергии. Проект 

«Зелёный город» 

Возобновляемые источники энергии. Проект 

«Зелёный город» 

Возобновляемые источники энергии. Проект 

«Зелёный город» 

Возобновляемые источники энергии. Проект 

«Зелёный город» 

Возобновляемые источники энергии. Проект 

«Зелёный город» 

19ч. 

2. Простые 

механизмы 

и их 

применение 

Понятие о простых механизмах и их разновидностях. 

Рычаг и его применение.  

Конструирование рычажных механизмов 

Основные определения. Правило равновесия рычага. 

Построение сложных моделей по теме «Рычаги» 

Блоки, их виды. Применение блоков в технике 

Построение сложных моделей по теме «Блоки». 

Свободный урок по теме «Простые механизмы». 

Самостоятельная творческая работа учащихся 

7ч. 

3. Ременные 

и зубчатые 

передачи 

Виды ременных передач; сопутствующая 

терминология.  

Применение и построение ременных передач в 

технике 

Зубчатые передачи, их виды. Различные виды 

зубчатых колес. 

Построение простой зубчатых передач. 

Зубчатые передачи под углом 90°.  

Применение и построение реечной передачи. 

Свободный урок по теме «Ременные и зубчаты е 

передачи». Самостоятельная 

творческая работа учащихся. 

Свободный урок по теме «Ременные и зубчатые 

передачи». Самостоятельная 

творческая работа учащихся 

8ч. 



Итого  34ч. 

 

Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности ФГОС 

 

№

п/

п 

Название 

разделов 

Тема занятий Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

1 класс 

1 

Строительно

е 

моделировани

е 
 

Знакомство с 

конструктором. 

Узоры. 

1 
Составление узора по 

собственному замыслу 

  

2  
Баланс конструкций 

Виды крепежа 
1 

Конструирование модели 

птицы 
  

3  
Падающие башни. 

Сказ башни, дворцы 
1 Конструирование башни 

  

4  

Подвешивание 

предметов 

Строим 

конструкции. Стены 

зданий 

1 
Конструирование подъемного 

крана. 

  

5  Удочка 1 Конструирование удилища 
  

6  Крыши и навесы 1 
Конструирование модели 

крыши.  Испытание  моделей 
  

7  

Устойчивость 

конструкций. 

Подпорки 

1 Перепроектировка стенок 
  

8  Тросы. 1 
Конструкции с тросами. 

Испытания башен 
  

9 

Техническое 

моделировани

е. 
 

Что нас окружает 1 
Конструирование 

собственной модели 

  

10  
Какие бывают 

животные. Дикие 

животные. 

1 
Конструирование модели 

животного 

  

11  
Домашние 

животные. 
1 

Конструирование модели 

животного 
  

12  
Любить все живое. 

Жив 
1 

Конструирование модели 

животного 
  

13  
Жизнь города и 

села 
1  

  



14  Наш городской дом 1 
Конструирование 

многоэтажного дома 
  

15  Сельские постройки 1 
Конструирование сельского 

дома 
  

16  
Готовимся к новому 

году. Новогодние 

игрушки 

1 
Создание собственной  

новогодней игрушки 

  

17  Наш двор. 1 
Моделирование детской 

площадки 
  

18  Наша школа 1 Моделирование школы   

19  Наша школа 1 Создание школы будущего 
  

20  Наша улица 1 
Моделирование дорожной 

ситуации. Закрепление ППД 
  

21  Какой быв 1 
Моделирование  безопасного 

автобуса 
  

22  
Специальный 

транспорт 
1 

Моделирование машины 

специального транспорта 
  

23  
Улица полна 

неожиданностей 
1 

Моделирование дорожной 

ситуации. Закрепление ППД 
  

24  Машины будущего 1 
Моделирование машины 

будущего 
  

25 

Исследовател

ьская 

практика. 
 

Наш любимый 

город. 
1 

Понятие об энергии и ее формах 
города 

  

26  
Москва-город 

будущего 
1 

Моделирование города 

будущего 
  

27  

Спорт и его 

значение в жизни 

человека 

1 
Моделирование спортивного 

инвентаря 

  

28  
Воздушный 

транспорт 
1 

Конструирование воздушного 

транспорта 

 

  

29  Полеты в космос 1 
Конструирование 

космической ракеты 
  

30  
Корабли осваивают 

вселенную 
1 

Создание космического 

пространства 
  

31  Военный парад 1 

Конструирование военных 

машин 

 

  

32  По дорогам сказок. 1 
Конструирование сказочных 

героев. Снимаем мультфильм 
  

33  LEGO- театр. 1 
Создание театра из LEGO-

героев 
  



2 класс 

1 

 

Моделирован

ие 

Симметричность 

LEGO моделей.  

Моделирование 

бабочки 

 1 

Вспомнить основные детали 

LEGO DUPLO, вспомнить 

способы крепления, 

формировать чувство 

симметрии и умение 

правильно чередовать цвет в 

моделях, ознакомить 

учащихся с  различными 

видами бабочек. 

  

2  

Симметричность 

LEGO моделей.  

Моделирование 

бабочки 

 1 

Вспомнить основные детали 

LEGO DUPLO, вспомнить 

способы крепления, 

формировать чувство 

симметрии и умение 

правильно чередовать цвет в 

моделях, ознакомить 

учащихся с  различными 

видами бабочек. 

  

3  

«Устойчивость 

LEGO моделей. 

Постройка 

пирамид» 

 

1 

Закрепить навык соединения 

деталей, обучение учащихся 

расположению деталей в 

рядах в порядке убывания, 

развитие ассоциативного 

мышления, развивать умение 

делать прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение 

слушать инструкцию 

педагога, познакомить с 

видами и историей пирамид. 

  

4  

«Устойчивость 

LEGO моделей. 

Постройка 

пирамид» 

 

1 

Закрепить навык соединения 

деталей, обучение учащихся 

расположению деталей в 

рядах в порядке убывания, 

развитие ассоциативного 

мышления, развивать умение 

делать прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение 

слушать инструкцию 

педагога, познакомить с 

видами и историей пирамид. 

  



5  

Московский 

зоопарк 

1 

Обучение анализу образца, 

выделению основных частей 

животных, развитие 

конструктивного 

воображения детей, 

рассказать о Московском 

зоопарке, вспомнить 

названия животных. 

  

6  

Московский 

зоопарк 

1 

Обучение анализу образца, 

выделению основных частей 

животных, развитие 

конструктивного 

воображения детей, 

рассказать о Московском 

зоопарке, вспомнить 

названия животных. 

  

7  

Наш двор 

 

 

1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, 

закрепление навыков 

построения устойчивых и 

симметричных моделей, 

обучение созданию 

сюжетной композиции; 

воспитывать бережное 

отношение к труду людей 

  

8   

Наш двор 

 

 

1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, 

закрепление навыков 

построения устойчивых и 

симметричных моделей, 

обучение созданию 

сюжетной композиции; 

воспитывать бережное 

отношение к труду людей 

  

9  

Постройка моделей 

старинных машин 

1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

обучение созданию 

сюжетной композиции, 

познакомить учащихся с 

историей возникновения 

первого транспорта и 

некоторыми его видами 

  

10  

Постройка моделей 

старинных машин 

1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 
объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, обучение 
созданию сюжетной 

  

http://progimn1781.narod.ru/expirience/lego/lessons/2_class/#lesson3
http://progimn1781.narod.ru/expirience/lego/lessons/2_class/#lesson3
http://progimn1781.narod.ru/expirience/lego/lessons/2_class/#lesson3
http://progimn1781.narod.ru/expirience/lego/lessons/2_class/#lesson3


композиции, познакомить 

учащихся с историей 
возникновения первого 

транспорта и некоторыми его 

видами 

11  

Улица полна 

неожиданностей 

 

1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

обучение созданию 

сюжетной композиции, 

вспомнить основные правила 

дорожного движения. 

  

12  

Улица полна 

неожиданностей 

 

1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

обучение созданию 

сюжетной композиции, 

вспомнить основные правила 

дорожного движения. 

  

13  

Новогодние 

игрушки. 

Фантазируй! 1 

  Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления. 

  

14  

Новогодние 

игрушки. 

Фантазируй! 1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления. 

  

15  

Динозавры 

 

1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

познакомить учащихся с 

видами динозавров и их 

образом жизни. 

  

16  

Динозавры 

 
1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

  



конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

познакомить учащихся с 

видами динозавров и их 

образом жизни. 

17  

«Персонажи 

любимых книг» 

 
1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления 

  

18  

Любимые 

сказочные герои 

(По сказкам А. С. 

Пушкина) 

 

1 

 Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления 

  

19  

Животные в 

литературных 

произведениях 

1 

 Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

обучение умению 

планировать работу по 

созданию сюжетной 

композиции; освоение 

навыков передачи 

характерных черт животных. 

Познакомить учащихся с 

произведением Б. Житкова 

«Храбрый утенок» 

  

20  

 Гармония жилья и 

природы 

 
1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления. 

  

21  

Военная техника (к 

23 февраля) 

 1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

  



навыков скрепления, 

обучение конструированию 

гусениц танка 

22   

 Космические 

корабли 

1 

 Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

познакомить учащихся с 

видами космических 

кораблей. 

  

23  

Подарки любимым 

(к 8 марта). 

Весенние цветы 
1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; показать детям 

технику «мозаики» из LEGO. 

  

24 

Исследовател

ьская 

практика 

 История 

необычных 

конструкций. 

Многогранники 

 

 

1 

 Закрепить навык соединения 

деталей, обучение учащихся 

расположению деталей в 

рядах в порядке убывания, 

развитие ассоциативного 

мышления, развивать умение 

делать прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение 

слушать инструкцию 

педагога, познакомить с  

необычными конструкциями 

и многогранниками 

  

25  

История необычных 

конструкций. 

Многогранники 

1 

Закрепить навык соединения 

деталей, обучение учащихся 

расположению деталей в 

рядах в порядке убывания, 

развитие ассоциативного 

мышления, развивать умение 

делать прочную, устойчивую 

постройку, развивать умение 

слушать инструкцию 

педагога, познакомить с  

необычными конструкциями 

и многогранниками 

  

26   

 Архитектура.  

История 

архитектуры. 
1 

 Закрепить навык соединения 

деталей, развитие 

ассоциативного мышления, 

развивать умение делать 

прочную, устойчивую 

  



постройку, развивать умение 

слушать инструкцию 

педагога, познакомить с 

историей архитектуры. 
 

27  

 У стен Кремля.  

Прогулка по 

Кремлю   

 
1 

Закрепить навык соединения 

деталей, познакомить 

учащихся с Кремлем, история 

возникновения Кремля. 

 

  

28  

 Главная площадь 

Москвы  

 

1 

 Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

закрепить знания учащихся о 

Москве, рассказать о Красной 

площади 

  

29  

Архитектурные 

формы разных 

стилей и эпох   

 

1 

 Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

обучение умению 

планировать работу по 

созданию композиции; 

освоение навыков передачи 

характерных форм разных 

стилей и эпох. 

 

  

30  

 Деревянное 

зодчество 

 

1 

 Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

знакомство с деревянным 

зодчеством. 

  

31  

Твой город. Твой 

район 

 
1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

знакомство с 

  



достопримечательностью 

твоего города. 

32  

  

Достопримечательн

ости твоего города 

 

 

1 

 Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

закрепить знания учащихся. 

 

  

33

Ъ       
 

Достопримечательн

ости твоего города. 

 1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

закрепить знания учащихся. 

 

  

34  

Итоговый урок. 

Фантазируй! 

1 

Развитие фантазии и 

воображения детей, развитие 

умения передавать форму 

объекта средствами 

конструктора; закрепление 

навыков скрепления, 

закрепить знания учащихся. 

 

  

3 класс 

1 

Строительно

е 

моделирован

ие 

Лего-геометрия 

1 

Вопросы соединения деталей 

в разных пространственных 

плоскостях; модели круглых 

тел; многогранники и 

купольные конструкции 

  

2  

История 

архитектуры. 

1 

История приёмов 

строительства Крепостных 

сооружений, Храмов и 

Доменов (дом-квартал в 

средневековом городе). 

Развитие городов. 

  

3  

 Деревянное 

зодчество. 

1 

Особенности моделирования 

из ЛЕГО деревянных 

крепостных стен и башен; 

виды срубов и крыш 

деревянных зданий и 

сооружений; механизмы и 

конструкции мельниц; 

  



интерьер деревянного 

жилища. 

4  

Мосты. 

1 

Виадук; арочные мосты; 

крепостной мост - виды и 

особенности конструкций; 

современные металлические 

мосты и каркасно-фермерные 

конструкции; мост-город 

будущего. 

  

5  

Небоскребы и 

купольные 

сооружения.. 
1 

История необычных 

конструкций. 

Многогранники.  

  

6  

Интерьер и дом. 

1 

Мебель из ЛЕГО: стулья, 

столы, кровать, диван, шкафы 

с открывающимися дверцами 

и полками, телевизор и 

компьютер, клетки для 

домашних питомцев и 

аквариумы, газовая плита и 

кухонная мебель, туалет и 

ванная комната, стиральная 

машина. 

  

7  

  Астрополис 

1 

Воздушные шары и 

Дирижабли - конструкции из 

ЛЕГО. Системы привода, 

механика, управление. 

Аппараты на воздушной 

подушке. Как  построить  

Астрополис - летающий 

город. 

  

8 

Техническое 

моделирован

ие 

  История авиации 

1 

Из деталей ЛЕГО учимся 

собирать нелетающие 

самолёты разных 

конструкций. Кабины и 

механика летательных 

аппаратов. 

  

9  

 Покорители неба 

1 

Учимся строить из деталей 

ЛЕГО реально-летающие 

модели воздушных змеев, 

планеров и самолётов. 

 

  



10  

 Вертолеты и 

винтокрылые 

машины 1 

Вопросы конструирования 

СВВП и различных 

винтокрылых машин; 

электропривод и управление. 

  

11  

 История корабля 

1 

Конструирование простых 

моделей кораблей; парусный 

корабль; пароходы; 

особенности сборки 

плавающих моделей 

кораблей и подводных 

аппаратов. 

  

12  

Автомобили и 

вездеходы 

1 

Конструкции шасси 

автомобилей и вездеходов; 

профессии машин; приёмы 

копийной обшивки моделей с 

каркасом из ЛЕГО-ТЕХНИК. 

  

13  

 Железнодорожный 

транспорт 
1 

Конструкции Паровозов; 

вагоны и поезда; 

монорельсовая дорога. 

  

14  

 Космос 

1 

Конструирование 

многоступенчатых ракет; 

космический старт и 

космопорт; модели 

космических станций, 

вездеходов и специальных 

кораблей.  

  

15  

 Биоходы 

1 

Принципы конструирования 

моделей биотранспорта. 

Машины-шагоходы. 

Махолеты и летающие 

конструкции. Модели 

морских организмов и рыб. 

Механика движения 

человека. 

  

16  

 Военные машины 

1 

История военной техники, 

боевые машины древности. 

Конструкции гусенечного 

шасси танков и вездеходов. 

Интерьер кабин и отсеков, 

пульты управления. Орудия 

  



танков и боевых машин. 

Модели ТАНКОВ. Ракетные 

установки. История 

артиллерии и легомодели. 

17  

  Великие открытия 

1 

Корабли экспедиции. 

Гидросамолёты. Острова, 

которые мы откроем. 

Растительный мир и 

животные. Дома, храмы и 

лабиринты. Люди 

неоткрытых островов 

  

18  

 Великие открытия 

1 

Кого и с чем едят. Коварный 

пиратский остров. Морское 

сражение - мы победим 

пиратов! Возвращение домой. 

  

19  

Космическое 

путешествие 

1 

Мы строим Космодром. 

Ракеты и части космической 

станции. Летим к звёздам. 

Станция на орбите. Планета 

загадок. Корабли и 

Инопланетяне. Обитатели 

вселенной - растения и 

зверюшки. Космические 

города. 

  

20  

Водный мир 

1 

Подводный город. Батискаф 

и конструкции подводных 

аппаратов. Вездеходы под 

водой. Подводные лодки и 

биотранспорт.  

 

  

21  

Водный мир 

1 

Надводные плавающие 

конструкции-станции. 

Обитатели морей. 

 

  

22 
Исследовател

ьская 

практика 

 Театр зверей 

1 

 Творческая радость сборки 

из деталей ЛЕГО фигурок 

птиц, рыб и зверей. 

Скульптура сказочных 

персонажей и человечков. 

  

23  
 Артстудия 

1 
Приёмы ЛЕГОМОЗАИКИ; 

техника КОЛЛАЖА из 
  



деталей ЛЕГО и других 

материалов; идеи подвесок; 

элементы костюма из деталей 

ЛЕГО 

24  

 Полигон игр 

1 

Рассматриваются вопросы 

сборки элементов местности 

и макетирования игровых 

полей-уровней-лабиринтов; 

конструкции испытаний-

ловушек; модели 

минитранспорта; миниатюра-

фигуры как фишки для игры, 

легошахматы; разработка 

правил игр и отладка их 

механики. 

  

25  

Прекрасный мир 

цветов 

1 

Деревья из ЛЕГО. Снег и 

листья на деревьях. Простые 

цветы. Венки и букеты из 

легоцветов. Крупные цветы 

разной конструкции, 

декоративные вазы. Идеи и 

конструкции подсвечников, 

легофонарики. 

  

26   

 Маски 

1 

Идеи и конструкции 

карнавальных масок из ЛЕГО 

и др. материалов. Броши и 

украшения из ЛЕГО. 

  

27  

 Куклы 

1 

Как сделать театр кукол-

марионеток. Декорации для 

кукольного спектакля. 

  

28  

 Часы 

1 

Идеи и конструкции часовых 

механизмов из деталей 

ЛЕГО. 

  

29  

 Воины и маги 

1 

Как сделать доспехи и 

оружие из ЛЕГО. Щиты и 

Гербы. Мечи и Топоры. Лук и 

Арбалет. Ружья и 

"маленькие" пушки. История 

и конструкции древних 

метательных машин. 

Магические посохи-жезлы, 

  



модели артефактов и колец. 

Шлемы и Короны. 

30  

 Мы спецагенты! 

1 

Снаряжение "шпионов" и 

"спецагентов". Компас-часы, 

телефон спутниковой связи, 

бинокли и очки сквозь 

стенывидения и т.д. 

 

  

31  

  BATTLETECH 

1 

Вселенная Боевых Роботов. 

Конструкции Мехов. Модели 

и макет игры. 

  

32  

 Трансформеры 

1 

Фантастический мир 

Трансформеров. Игрушки и 

конструкции, механика, 

системы привода и 

управления. Идеи мира 

трансформеров в проектах 

транспорта и архитектуры 

будущего. 

  

33  

 Ограды и 

памятники 

1 

Типы оград. Узор и орнамент 

в оформлении стен и оград. 

Стеллы и обелиски, 

монументальные колонны. 

Арки и Врата как тип 

памятника. Памятник-

монумент с использованием 

скульптур и барельефов. 

Техника с композиции 

памятника. Свет и Огонь. 

Деревья и Цветы. Вода и 

Фонтаны. 

  

34  

 Киностудия 

1 

Всё из ЛЕГО для съёмок 

кинофильма. 

 

  

4 класс 

1  

Вводное занятие. 

Техника безопасности 

при работе с 
конструктором. 

Организация рабочего 

пространства. 

1 

Повторяют основные правила 
техники безопасности при 

работе с ЛЕГО конструктором. 

Свободное конструирование в 
парах. 

  



2 
Понятие об 

энергии и ее 

формах 

Понятие об энергии и 

ее формах. Примеры. 
Экономия энергии. 

Построение 

конструкций на тему 

«Энергия». 

1 

Знакомятся с формами энергии и 
способами её экономии. 

Создают конструкции по теме 

«Энергия» 

  

3  
Энергия воды. 

Принцип действия 

гидронасоса. 
1 

Собирают модель 

гидромельницы по 

технологической карте. 

  

4  
Энергия воды. 
Принцип действия 

гидронасоса. 
1 

Создают модель гидромобиля 
по технологической карте в 

группах. 

  

5  
Энергия воды. 
Принцип действия 

гидронасоса. 
1 

Конструируют собственную 
модель механизма на основе 

гидронасоса. 

  

6  Энергия солнца 1 

Знакомятся с принципом 

действия солнечной батареи. 
Использование солнечной 

батареи в космосе и в быту. 

  

7  Энергия солнца. 1 
Создают модель самолета по 

технологической карте в 
группах. 

  

8  Энергия солнца. 1 
Конструируют собственную 

модель механизма на основе 
солнечной батареи. 

  

9  Энергия солнца. 1 
Конструируют собственную 

модель здания на основе 

солнечной батареи. 

  

10  
Энергия солнца. 
Ярмарка идей. 

1 
Предлагают и создают модели 

конструкций с использованием 

энергии солнца. 

  

11  

Энергия ветра. 

Принцип работы 

ветряных 

механизмов 

1 

Знакомятся с принципом 

работы ветряных 

механизмов. 

  

12  
Энергия ветра. 
Ветряная мельница. 

1 
Создают модель ветряную 

мельницу по технологической 

карте в группах. 

  

13  Энергия ветра.  1 

Создают модель ветряной 
электростанции по 

технологической карте в 

группах. 

  

14  
Энергия ветра. 
Ярмарка идей. 

1 
Предлагают и создают модели 

конструкций с использованием 

энергии ветра 

  

15  

Возобновляемые 

источники энергии. 
Проект «Зелёный 

город» 

1 

В ходе обсуждения составляют 
план-схему города 

экологической чистоты. 

Распределяют объекты 
строительства по группам 

  

16  

Возобновляемые 

источники энергии. 

Проект «Зелёный 
город» 

1 
Объединяются в группы  по 
объектам  строительства. 

Начинают строить объекты. 

  



17  

Возобновляемые 

источники энергии. 
Проект «Зелёный 

город» 

1 
Объединяются в группы  по 

объектам  строительства. 

Продолжение работы. 

  

 18  

Возобновляемые 

источники энергии. 
Проект «Зелёный 

город» 

1 
Объединят построенные 
объекты в единый город. 

  

19  

Возобновляемые 

источники энергии. 
Проект «Зелёный 

город» 

1 Защита проекта. 

  

20 

Простые 

механизмы и 

их 

применение 

Понятие о простых 
механизмах и их 

разновидностях. 

Рычаг и его 

применение.  

1 
Изучают понятие о простые 

механизмы и их разновидности. 

Рычажные механизмы. 

  

21  
Конструирование 

рычажных 

механизмов 
1 

Конструируют простые 
рычажные механизмы. 

  

22  
Основные 
определения. Правило 

равновесия рычага. 
1 

Изучают основные определения 
и правило равновесия рычага. 

  

23  
Построение сложных 
моделей по теме 

«Рычаги» 
1 

Конструируют  модели сложных 
рычажных механизмов. 

  

24  
Блоки, их виды. 

Применение блоков в 
технике 

1 
Изучают виды блоков и их 

применение. Конструируют 
простые блочные механизмы. 

  

25  
Построение сложных 

моделей по теме 

«Блоки». 
1 

Конструируют модели сложных 

блочных механизмов. 
  

26  

Свободный урок по 

теме «Простые 

механизмы». 
Самостоятельная 

творческая работа 

учащихся 

1 

Свободно моделируют простые 

механизмы.  
  

27 
Ременные и 

зубчатые 

передачи 

Виды ременных 
передач; 

сопутствующая 

терминология.  

1 

Изучают виды ременных 
передач и сопутствующую 

терминологию. 

  

28  
Применение и 
построение ременных 

передач в технике 
1 

Производят построение 
ременных передач 

  

29  
Зубчатые передачи, 
их виды. Различные 

виды зубчатых колес. 
1 

Изучают различные виды 
зубчатых передач и зубчатых 

колёс. 

  

30  
Построение простой 

зубчатых передач. 1 
Конструируют механизмы с 

простой зубчатой передачей. 
  

31  
Зубчатые передачи 
под углом 90°.  1 

Конструируют механизмы с 
зубчатой передачей под углом 

90°. 

  

32  
Применение и 

построение реечной 
передачи. 

1 
\Конструируют механизмы с 

реечной передачей. 
  



33  

Свободный урок по 
теме «Ременные и 
зубчаты е передачи». 
Самостоятельная 
творческая работа 
учащихся. 

1 

Свободное конструирование 
механизмов с различными 
видами передач. 

  

34  

Свободный урок по 
теме «Ременные и 
зубчатые передачи». 
Самостоятельная 
творческая работа 
учащихся 

1 

Свободное конструирование 
механизмов с различными 
видами передач. Продолжение 
творческой работы. 

  

 


