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Пояснительная записка 

Общая характеристика 

Программа курса «Лего-конструирование» соответствует требованиям 

ФГОС.  Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, 

который предъявляет серьезные требования к ним.  Курс «Лего-

конструирование»  является межпредметным модулем, где дети комплексно 

используют свои знания.  Межпредметные занятия опираются на 



естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. 

Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с учащимися 

разного возраста и по разным направлениям: 

1. конструирование; 

2. программирование; 

3.   моделирование физических процессов и явлений. 

В  основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который 

преломляется через результат деятельности учащихся. Конструирование  как 

учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути, он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

Занятия по ЛЕГО-конструированию главным образом направлены на 

развитие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все 

эти направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие 

другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность. 

Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, высказывает свое отношение к выполненной работе, 

рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении выполненного 

проекта.   

        Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных 

областей. Работая над тематической моделью, ученики   не только 

пользуются знаниями, полученными на уроках математики, окружающего 

мира,  изобразительного искусства, но и углубляют их: 

Математика  –  понятие пространства, изображение  объемных 

фигур,  выполнение расчетов и построение моделей, построение форм с 

учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами; 

Окружающий мир -  изучение построек, природных сообществ; 

рассмотрение и анализ природных форм и конструкций;  изучение природы 

как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания. 

Русский язык  –  развитие устной речи в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов; повествование о  ходе 

действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Изобразительное искусство  -   использование художественных средств, 

моделирование с учетом художественных правил.   

Актуальность программы 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце урока увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 



Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких 

и точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию, изучают принципы работы многих механизмов.   

Практическая значимость программы объясняется формированием 

высокого интеллекта через мастерство. Целый  ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через 

труд   приобщить детей к творчеству. 

Важно отметить, что компьютер используется как средство управления 

моделью; его использование направлено на составление управляющих 

алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают представление об 

особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. 

Место курса 

На реализацию кружковой работы отводится 16 часов в году (1 час в 2 

недели). Формы проведения занятий различные и зависят от этапа и 

конкретной цели, задачи, а так же возрастных, психологических 

особенностей детей. На первом этапе – это коллективно-групповая форма, 

далее – работа в подгруппах, в парах. 

Цели курса:   

1. саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность; 

2. введение школьников в сложную среду конструирования с 

использованием информационных технологий; 

3. организация занятости школьников во внеурочное время. 

Задачи курса: 

1. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности;                     

2. Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

3. Формирование умения искать и  преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий 

(графических - текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

4. Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 



5. Развитие умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

6. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности (умения 

работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности, развитие навыков межличностного общения и 

коллективного творчества)   

7. Развитие индивидуальных способностей ребенка;   

8. Развитие речи детей;   

9. Повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора 

ЛЕГО 

Ценностные ориентиры курса  заключаются в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала. Программой предусмотрено, чтобы каждое 

занятие было направлено на овладение основами, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения строится 

на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, 

при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил у школьников 

развиваются творческие начала. 

Особенности возрастной группы 

Программа рассчитана на вторую половину дня для детей от 8 до 9 лет, 

с разным уровнем интеллекта, природных психических и физических 

возможностей. 

Режим занятий: курс рассчитан  на 16 ч – во 2  классе (1 раз в 2 недели). 

Срок реализации программы 0,8 год. 

Формы и методы работы 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества - это 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. 

Для выполнения поставленных задач в соответствии с методологическими 

позициями программа преподавания предусматривает следующие виды занятий: 

 беседы; 

 занятия в группах и подгруппах; 

 коллективно-творческие занятия; 

 выставки. 

При реализации данной программы используются следующие методы 

обучения: 



 объяснительно - иллюстративный (объяснение материала происходит в 

ходе знакомства с конкретными примерами моделей из конструктора «Лего»); 

 поисково-творческий (творческие задания, участие обучающихся в 

обсуждениях, беседах); 

 игровой (разнообразные формы игрового моделирования); 

 сюжетно-игровой. 

Система отслеживания и оценивания результатов 

Мониторинг проводится два раза в год (в ноябре, в мае). Диагностика 

образовательного процесса осуществляется по следующим уровням: 

 Предварительный (стартовый) уровень – в начале обучения (ноябрь) в 

форме опроса определяется уровень мотивации обучающихся в предмете, уровень 

первоначальных знаний и умений в данной области; 

 Итоговый уровень – по окончанию обучения (май), по результатам 

итоговой диагностики составляется аналитическая справка. 

Данная система определения результативности обучающихся дает возможность 

определить степень освоения как каждого модуля в отдельности, так и программы в 

целом, а также проследить развитие личностных качеств обучающихся, оказать им 

своевременную помощь и поддержку. 

Результаты достижений условно подразделяются на высокий, средний и низкий 

по уровню освоения образовательных модулей, овладению обучающимися 

теоретическими знаниями, правильному и систематическому их применению при 

выполнении работ, знанию и соблюдению правил техники безопасности при работе, 

качеству выполнения практических работ, самостоятельности. 

Диагностика происходит вне напряжения, свойственного зачетным работам, а в 

дружелюбной и располагающей к открытости атмосфере. 

№ Навыки и умения 
Уровень развития обучающегося 

высокий средний низкий 

1 Умение определять и 

называть детали. 
Может 

самостоятельно, 

быстро и без 

ошибок выбрать 

необходимые 

детали. 

Может 

самостоятельно, 

но медленно, 

без ошибок 

выбрать 

необходимую 

деталь, 

присутствуют 

неточности. 

Не может без 

помощи педагога 

выбрать 

необходимую 

деталь. 

2 Умение определять и 

называть виды  конструкци

й и способы соединения 

деталей. 

Может 

самостоятельно, 

быстро и без 

ошибок по 

готовой модели 

назвать вид 

конструкций и 

способ 

соединения 

Может 

самостоятельно, 

но медленно, 

без ошибок по 

готовой модели 

назвать вид 

конструкций и 

способ 

соединения 

Не может без 

помощи педагога 

по готовой модели 

назвать вид 

конструкций и 

способ соединения 

деталей. 



деталей. деталей, 

присутствуют 

неточности. 

3 Умение конструировать по 

образцу, по заданной схеме, 

по чертежу, по замыслу. 

Может 

самостоятельно, 

быстро и без 

ошибок 

сконструироват

ь модель. 

Может 

сконструироват

ь модель, в 

медленном 

темпе 

исправляя 

ошибки 
под 

руководством 
педагога. 

Не может понять 

последовательност

ь действий при 

проектировании 

модели, 

конструировать 

модель 

может  только с 

помощью педагога. 

Прогнозируемые результаты освоения программы 

В ходе изучения курса в основном формируются и получают 

развитие метапредметные результаты, такие как: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать модели по схеме для 

решения учебных и познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных 

результатов, таких как: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  формирование 

уважительного отношения к труду; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

Предметные результаты изучения курса «Лего-конструирование»: 

Обучающиеся научатся 



 определять и называть детали конструктора Лего, точно 

классифицировать их по форме, размеру и цвету; 

 определять и называть виды  конструкций (плоские,  объемные); 

 использовать в моделях различные способы соединение деталей 

(неподвижное и подвижное); 

 самостоятельно или с помощью учителя конструировать модель по 

условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме, по замыслу; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции модели. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 реализовывать творческий Лего-проект самостоятельно или в 

коллективной деятельности; 

 участвовать в конкурсах и соревнованиях по Лего-конструированию. 

Содержание курса 

Раздел  Содержание 

Первые шаги. Знакомство 

с конструктором Лего. 

(2 часа) 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
Знакомство с комплектацией и названиями деталей. 

2 Линейные и двумерные конструкции ЛЕГО. 
Создание конструкции дома по заданной схеме 

Зубчатые колеса. 

Принципиальные и 

основные модели 

(4 часов) 

3 Трёхмерные конструкции. 

Зубчатая передача. Направление и скорость вращения 

двух зубчатых колёс одного размера. 

Сборка трёхмерной модели по схеме. 

4 Классификация зубчатых колёс. 

Прямозубое колесо. Ведомое  колесо, ведущее колесо. 
Сборка трёхмерной детали с зубчатыми колёсами по 

схеме. 

5 Конструкции с тремя зубчатыми колёсами. 
Зубчатые колёса. Зубчатая передача. 

6 Конструкция, увеличивающая скорость вращения. 
Конструкция с двумя зубчатыми колёсами разного 

размера. Подсчет передаточного числа. Создание 

модели миксера по заданным свойствам. 

Колеса и оси. 
Принципиальные 

и основные модели. 
(3 часов) 

7 Скользящая модель. Роликовая модель. 
Пандус. Колёса. Трение скольжения, трение качения. 

8 Модель с одной фиксированной осью и 

модель с отдельными осями. Машинки 
Сравнение маневренности моделей с разными 

типами  осей. 

9 Урок-состязание. Машина для Деда Мороза. Гонки на 

машинках. 
Модели с одной фиксированной ось и с отдельными 

осями. 

Рычаги. 10 Принципиальные модели. Рычаги и оси. 



Принципиальные 

и основные модели. 

(3 часа) 

Рычаги  первого рода. Зависимость силы от длины 

рычага. 

11 Творческое задание «Шлагбаум» 

12 Создание собственного проекта с использованием 

шлагбаума 

Шкивы. 
Принципиальные 

и основные модели. 

(3 часов) 

13 Принципиальные модели «Шкивы» 
Ведомый шкив, ведущий шкив. Направление 

вращения 

Сборка конструкции по её схеме. 

14 Изменение направления движения. 
Прогнозирование направления вращения 

15) Увеличение скорости вращения. Угловая скорость. 

Итоговые занятия 

(1 час) 

16 Защита проектов. Лего-фестиваль. 

  

Поурочное тематическое планирование 

№ 

Да

та Тема занятия 
Рекоменда

ции  для 

учителя 

Планируемые результаты 

Предметн

ые 

Метапредме

тные УУД 

Личностные УУД 

Раздел 1. Введение. Конструкторы лего (2 часа). 

1 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 
Знакомство с 

комплектацией и 

названиями 

деталей. 

 

Знакомств

о с 

комплекта

цией и 

названиям

и деталей. 

Знание 

геометрич

еских 

форм. 

Сравнение 

по цвету, по 

размеру. 

Выработка 

безопасных правил 

работы с ЛЕГО 

2 

 Линейные и 

двумерные 

конструкции 

ЛЕГО. 

Конструировани

е модели  дома 

по образцу (по 

схеме). 

 

Продолже

ние 

знакомств

а с 

комплекта

цией. 

Выработка 

умения 

работать по 

схеме. 

Логическое 

мышление, 

аккуратность. 

Раздел 2. Зубчатые колеса.  Принципиальные и основные модели (4 часа). 

3 

 Трёхмерные 

конструкции.Зуб

чатая передача. 

Направление и 

скорость 

вращения двух 

зубчатых колёс 

одного 

размера.Сборка 

трёхмерной 

модели по 

образцу (по 

А1 Подсчет 

зубьев на 

колесах и 

количеств

а 

оборотов. 

Зубчатая 

передача. 

Направлени

е и 

скорость 

вращения 

Построение 

трехмерных 

моделей по 

их 

двухмерным 

изображения

м. 
Прогнозиров

ание 

результатов 

простых 

эксперимент

Развитие 

наблюдательности,  п

унктуальности. 



схеме). двух 

зубчатых 

колёс 

одного 

размера. 

ов и 

проверка 

прогнозов. 

4 

 

Классификация 

зубчатых колёс. 

Прямозубое 

колесо. 

Ведомое  колесо, 

ведущее колесо. 
Сборка 

трёхмерной 

детали с 

зубчатыми 

колёсами по 

образцу (по 

схеме). 

А2 Зубчатые 

колёса. 

Зубчатая 

передача. 

Построение 

трехмерных 

моделей по 

их 

двухмерным 

изображения

м. 
Прогнозиров

ание 

результатов 

простых 

эксперимент

ов и 

проверка 

прогнозов. 

Развитие 

наблюдательности. 

5 

 

Уменьшение 

скорости 

вращения. 

Конструкция для 

уменьшения 

скорости 

вращения. 

Пропорция. 

А3 Конструкц

ия с двумя 

зубчатыми 

колёсами 

разного 

размера. 
Построение

  модели, 

которая 

уменьшит 

скорость 

вращения с 

помощью 

зубчатой 

передачи 

Построение 

трехмерных 

моделей по 

их 

двухмерным 

изображения

м. 

Визуальное 

сравнение 

направления 

и скорости 

вращения 

колёс . 
Прогнозиров

ание 

результатов 

простых 

эксперимент

ов и 

проверка 

прогнозов. 

Выработка умения 

наблюдать. 

6 

 Конструкция, 

увеличивающая 

скорость 

вращения. 

Конструкция с 

двумя зубчатыми 

колёсами 

разного размера. 

Подсчет 

передаточного 

числа. 

А4 Зубчатые 

колёса. 

Зубчатая 

передача. 

Конструкц

ия с двумя 

зубчатыми 

колёсами 

разного 

размера. 

Построени

Построение 

трехмерных 

моделей по 

их 

двухмерным 

изображения

м. 

Визуальное 

сравнение 

направления 

и скорости 

Выработка умения 

наблюдать и делать 

выводы 



Конструировани

е по заданным 

условиям  модел

и  «Миксер». 

е модели, 

которая 

повысит 

скорость 

вращения 

с 

помощью 

зубчатой 

передачи. 
Убеждают

ся, что 

степень 

увеличени

я или 

уменьшен

ия 

скорости 

вращения 

зависит от 

количеств

а зубьев 

на 

зубчатых 

колесах и 

их 

взаимного 

расположе

ния 

вращения 

колёс. 

Прогнозиров

ание 

результатов 

простых 

эксперимент

ов и 

проверка 

прогнозов. 
 Планирован

ие и 

выполнение 

 простого 

исследовани

я 
Сбор 

данных с 

использован

ием 

наблюдений, 

опросов и 

эксперимент

ов 

Раздел 3. Колеса и оси. Принципиальные и основные модели (3 часа). 

7 

 

Скользящая 

модель. 

Роликовая 

модель. Пандус. 

Колёса. Трение 

скольжения, 

трение качения. 

В1, В2 Пандус. 

Колёса. 

Трение 

скольжени

я, трение 

качения. 

Понятие 

трения. 

Градусная 

мера угла. 

Угол 

наклона. 

Расстояние. 

Сила. 
Убедиться, 

что колесо и 

ось 

являются 

простыми 

механизмам

и. 
Определить, 

где может 

возникнуть 

трение 
Построение 

трехмерных 

моделей. 

Прогнозиров

Навыки 

исследовательской 

деятельности. 



ание 

результатов 

различных 

испытаний. 

8 

 

Модель с одной 

фиксированной 

осью и модель с 

отдельными 

осями. 

Сравнение 

маневренности 

моделей с 

разными 

типами  осей. 

В3,В4 Изучить 

одиночну

ю 

фиксирова

нную ось. 

Особенности 

моделей с 

одиночной 

фиксированн

ой осью, с 

отдельными 

осями. 

Выполнение 

измерений в 

стандартных 

единицах 

измерения. 

Развитие 

умения 

наблюдать, 

сравнивать 
Построение 

трехмерных 

моделей. 

Построить 

модель с 

колесами, 

которая 

легко 

поворачивае

тся. 
ть, делать 

выводы. 
Прогнозиров

ание 

результатов 

различных 

испытаний. 

Внимательность, 

аккуратность, 

логическое 

мышление.   

9 

 Машинки. Урок-

состязание 

«Гонки на 

машинках». 

Модели с одной 

фиксированной 

ось и с 

отдельными 

осями. 

Конструировани

е по 

собственному 

замыслу 

«Машина для 

Деда Мороза». 

В5, В6 Сравнение 

маневреннос

ти модели с 

одной 

фиксированн

ой ось и 

модели с 

отдельными 

осями. 

 Построение 

трехмерных 

моделей. 
Навыки 

принятия 

конструктор

ских 

решений. 

Соблюдение 

заданного 

порядка 

процедуры 

проектирова

ния. 

Развитие умения 

наблюдать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Раздел 4. Рычаги. Принципиальные и основные модели (3 часа). 

1

0 

 

Принципиальные 

модели. Рычаги 

и оси. 

Рычаги  первого 

рода. 

Зависимость 

силы от длины 

рычага. 

С1,С2 Рычаги  пе

рвого 

рода. 

Зависимос

ть силы от 

длины 

рычага. 
 Убедитьс

я, что 

рычаг в 

виде 

Умение 

наблюдать, 

сравнивать, 

делать 

выводы. 

Построение 

трехмерных 

моделей. 
Прогнозиров

ание 

результатов 

Навыки 

исследовательской 

деятельности. 



стержня 

или 

рукоятки, 

который 

вращается 

вокруг 

оси, 

может 

создавать 

нужное 

движение. 
Определит

ь, что 

такое 

рычаг 

первого 

рода. 

различных 

испытаний. 

1

1 

 

Конструировани

е  по образцу 

модели 

«Шлагбаум» (по 

картинке). 

 

«Шлагбау

м». 

Зависимос

ть силы от 

длины 

рычага. 

Описать 

понятия: 

ось 

вращения, 

усилие и 

груз. 

Создание 

конструкции 

по заданию её 

свойств. 

Построение 

трехмерных 

моделей. 
Соблюдение 

заданного 

порядка 

процедуры 

проектирова

ния. 

Развитие фантазии и 

воображения. 

1

2 

 Конструировани

е  по 

собственному 

замыслу лего-

проекта 

«Железнодорожн

ый шлагбаум». 

  

Сборка 

модели по 

собственной 

схеме. 
Построение 

трехмерных 

моделей. 

Мышление. Навыки 

игровой культуры. 

Раздел 5. Шкивы. Принципиальные и основные модели (3 часа). 

1

3 

 

Принципиальные 

модели 

«Шкивы». 

Ведомый шкив, 

ведущий шкив. 

Направление 

вращения. 

Сборка 

конструкции по 

образцу (по 

схеме). 

D1 Направлен

ие 

вращения. 

Определит

ь, что 

такое 

шкив. 

Сборка 

модели по 

схеме и 

анализ её 

свойств. 
Построение 

трехмерных 

моделей. 

Прогнозиров

ание 

результатов 

различных 

испытаний. 

Развитие мышления 

наблюдательности. 

1  Изменение D2 Изменение Прогнозиров Развитие мышления 



4 направления 

движения. 

Прогнозировани

е направления 

вращения. 

направления 

движения 

ание 

направления 

вращения 

Построение 

трехмерных 

моделей. 
Прогнозиров

ание 

результатов 

различных 

испытаний. 

наблюдательности. 

1

5 

 

Увеличение 

скорости 

вращения. 

Угловая 

скорость. 

D3  «Шкивы»

. 

Увеличен

ие 

скорости 

вращения. 

Визуальные 

наблюдения 

и сравнение. 

Построить 

модель, 

которая 

повысит 

скорость 

вращения с 

помощью 

зубчатой 

передачи. 

Построение 

трехмерных 

моделей. 

Прогнозиров

ание 

результатов 

различных 

испытаний. 

Развитие мышления 

наблюдательности. 

Итоговое занятие (1 час) 

1

6 

 

Лего-фестиваль 

и фотовыставка.   

Предлагают 

решение,  пр

именяют 

предложенн

ые решения, 

оценивают 

изделие или 

его проект 

Навыки 

исследовательской 

деятельности. 

 

Материально – техническое обеспечение 

Реализация программы курса «Лего-конструирование» осуществляется с 

использованием учебно-методических пособий, специально разработанных 

компанией LEGO Education. 

 Набор 9689 «Простые механизмы» компании LEGO® Education. 

 Схемы сборки моделей. 

 Рабочие листы из Комплекта заданий 2009689 к набору "Простые 

механизмы". 



Информационно - технические средства 

 компьютер, 

 мультимедийный проектор 

 принтер 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Методические материалы «Простые 

механизмы» https://education.lego.com/ru-ru/downloads/machines-and-

mechanisms 

2. Екимова Е.И., Усманова Л.Г. "Использование лего-технологий на 

уроках в начальной школе в соответствии с ФГОС нового поколения" 

3. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических 

отношений и объектов реального мира средствами конструктора 

LEGO). — М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001 

4. Крылова Л. Ф. "Работа с конструктором ЛЕГО" 

5. Максаева Ю.А. "Интеграция легоконструирования в образовательную 

деятельность" 

6. Новикова М. Г. "Лего – поддержка на уроках в начальной школе" 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (1-4 классы) 

8. Т. В. Лусс «Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у детей с помощью ЛЕГО» - М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2009. 

9. А.С.Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г.Шевалдина «Уроки Лего – 

конструирования в школе». 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://education.lego.com/ru-ru/downloads/machines-and-mechanisms&sa=D&source=editors&ust=1634850040250000&usg=AOvVaw1P0XZ9ARaHLUc3_Y2ON4XP
https://www.google.com/url?q=https://education.lego.com/ru-ru/downloads/machines-and-mechanisms&sa=D&source=editors&ust=1634850040250000&usg=AOvVaw1P0XZ9ARaHLUc3_Y2ON4XP

