


Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Лего-мир» 

модифицированный вариант программы внеурочной деятельности «Лего-твари», 

разработана учителем начальных классов Иванковой О.Н.  г. Саратов. Данная 

программа предназначена для учащихся 1 класса с нарушениями интеллекта, на 

изучение курса «Лего-мир» в учебном плане МАОУ СОШ №14 отводится 1 час в 

неделю, 33 часа в год, период освоения 1 год. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Коррекция и развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

 Умение ориентироваться в информационном пространстве; 

 Умение самостоятельно выполнять сборку моделей; 

 Умение  творчески мыслить. 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- правила 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 моделей, 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применение полученные 

знаний, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и 

других объектов);  

- создавать  модели  при  помощи специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу. 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ: 

- изучать и обрабатывать информацию;  

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования моделей 

(планировать предстоящие действия, самоконтроль, применять полученные знания, 

использовать приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов 

и т.д.); 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, 

точности световосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, 

восприятия формы и размеров объекта, пространства.  

     Дети пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; 

овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать 

конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять 

предметы в различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное 

расположение.  

     В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта воображения, мелкой 

моторики, творческих задатков, развитие диалогической и монологической речи, 

расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логического и 

пространственного мышления. Ребята учатся работать с предложенными инструкциями, 

формируются умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе. У учеников 

формируются математические представления. Математическая подготовка детей с ОВЗ 

имеет исключительную практическую важность, поскольку человеку в обыденной жизни 



постоянно приходится оперировать арифметическими выражениями, осуществлять счет и 

различные операции с числовыми величинами.  

    Овладение ребенком математическими представлениями, знаниями и умениями 

является немаловажным фактором его социализации. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

1 Вводное занятие 

Знакомство с ЛЕГО 

1 

2 Входное исследование учащихся 2 

3 Спонтанная, индивидуальная ЛЕГО-игра детей 4 

4 Тематические игры 9 

5 Познавательные и обучающие игры 9 

6 Творческие игры 5 

7 Контрольное исследование учащихся 2 

8 Подведение итогов работы по курсу. 1 

Итого 33 
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