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Пояснительная записка 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я-МАЛенький инженер-

изобретатель» составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерных программ внеурочной деятельности 

начального и основного образования (Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / В.А. Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под 

ред. В.А. Горского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 111 с. - (Стандарты второго 

поколения), в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП ООО МБОУ 

СОШ № 7, с учетом программы воспитания.  

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Курс реализуется с 1 по 4 класс, рассчитан всего на 135 часов (в 1 классе 33 часа в 

год, во 2-4 классах 34ч, 1 час в неделю) 

  

Цель курса: развитие начального научно-технического мышления, творчества   

обучающихся   посредством   образовательных конструкторов Лего. 
 

Задачи курса: 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

- формирование навыков творческого мышления; 

- ознакомление с окружающей действительностью; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности; 

- формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и передавать 

особенности предметов средствами конструктора LEGO. 

 

   По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация.  

   Аттестация проводится в форме творческого проекта.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

Курс внеурочной деятельности «Я-МАЛенький инженер-изобретатель» реализуется в форме 

творческой мастерской. 

Вид деятельности: познавательная 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты курса внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 



обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1 класс  

Программа курса состоит из 6 разделов.  

Раздел 1 «Знакомство с ЛЕГО» - 6 ч; 

Раздел 2 «Город, в котором я живу» - 4 ч; 

Раздел 3 «Транспорт» - 5 ч; 

Раздел 4 «Животные» - 3 ч; 

Раздел 5 «Моделирование» - 8 ч; 

Раздел 6 «LEGO и сказки» - 6 ч.   

 
1. Знакомство с ЛЕГО (6ч) 

Знакомство с ЛЕГО.  Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра. Путешествие по 

ЛЕГО-стране. Исследователи цвета. Исследователи кирпичиков. Волшебные кирпичики. 

Исследователи формочек. Волшебные формочки. 

2. Город, в котором я живу (4ч) 

Городской пейзаж. Сельский пейзаж. Сельскохозяйственные постройки. Школа, школьный 

двор. 

3. Транспорт (5ч) 

Транспорт. Городской транспорт. Специальный, легковой, водный, воздушный. 

4. Животные  (3ч) 

Животные. Разнообразие животных. Домашние  питомцы. Дикие животные. Животные 

лесов, пустынь, степей. 

5. Моделирование  (8ч) 

Вертушка. Волчок. Перекидные качели. Карета. Строительство домов. Плот. В мире 

фантастики. Подарок для мамы. 

6. LEGO и сказки  (6ч) 

Русские народные сказки. Сказки русских писателей. Сказки зарубежных писателей. 

Любимые сказочные герои. Лего-фестиваль. 

Диагностика (1ч) 

 

 

2 класс 



Программа курса состоит из 5 разделов.  

Раздел 1 «Знакомство с конструктором» - 4 ч; 

Раздел 2 «Звери» - 10 ч; 

Раздел 3 «Приключения» - 8 ч; 

Раздел 4 «Футбол» - 6 ч; 

Раздел 5 «Проект» - 6 ч; 

1. «Знакомство с конструктором» (4 часа) 

     Инструктаж по технике безопасности.  

Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до серьезных научных 

исследовательских разработок. Демонстрация передовых технологических разработок, 

представляемых на Международной выставке роботов. История робототехники. От 

глубокой древности до наших дней. Знакомство детей с конструктором с ЛЕГО-деталями, 

с цветом ЛЕГО-элементов, с формой. Знакомство с мотором. Построение модели, 

показанной на картинке. Выработка навыка поворота изображений и подсоединения мотора 

к ЛЕГО-коммутатору.  Знакомство детей с панелью инструментов, функциональными 

командами; составление программ в режиме Конструирования. Знакомство с зубчатыми 

колёсами. Структура и ход программы. Датчики и их параметры: датчик поворота; датчик 

наклона. «Ременная передача» и «Перекрёстная ременная передача». «Зубчатые колёса», 

«Промежуточное зубчатое колесо», «Повышающая зубчатая передача», «Понижающая 

зубчатая передача» и «Коронное зубчатое колесо».  Знакомство с блоками «Прибавить к 

Экрану», «Вычесть из Экрана», «Начать при получении письма», «Цикл» и т. д. 

 

       2. «Звери» (10 часов) 

     Основной предметной областью является технология, понимание того, что система 

должна реагировать на свое окружение. Создание и программирование действующих 

моделей. Интерпретация двухмерных и трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание 

того, что животные используют различные части своих тел в качестве инструментов. 

Сравнение природных и искусственных систем. Использование программного обеспечения 

для обработки информации. Демонстрация умения работать с цифровыми инструментами 

и технологическими системами.   

   

    3. «Приключения» (8 часов) 

 Раздел «Приключения» сфокусирован на развитии речи, модель используется для 

драматургического эффекта. Ученики осваивают важнейшие вопросы любого интервью 

Кто? Что? Где? Почему? Как? исполняют диалоги и последовательно описывают 

приключения. 

 

     4. «Футбол» (6 часов) 

     Данный раздел связан с математикой. На занятии учащиеся проводят:  

измерение расстояние, на которое улетает бумажный мячик; подсчет числа голов, промахов 

и отбитых мячей; использование чисел для оценки качественных показателей, чтобы 

определить наилучший результат в трёх различных категориях. Усвоение понятия 

случайного события. Использование чисел для задания звуков и для задания 

продолжительности работы мотора. Использование чисел при измерениях и при оценке 

качественных параметров.    

      

    5. «Проект» (6 часов) 

     Составление, демонстрация и защита проектов. Пространственно-графическое 

моделирование (моделирование). Программирование заданного поведения модели. Анализ 

результатов и поиск новых решений. Соотнесение своих действий с целью и задачами 

деятельности; сравнение своего результата деятельности с результатом других учащихся. 



Взаимодействие с учителем и сверстниками с целью обмена информацией. Творческие 

работы. 

 

3 класс  

Программа курса состоит из 3 разделов.  

Раздел 1 «Первые шаги» - 2 ч; 

Раздел 2 «Проекты с пошаговыми инструкциями» - 16 ч; 

Раздел 3 «Проекты с открытым решением» - 16ч; 

 

 
1. «Первые шаги» (2 часа) 

     Инструктаж по технике безопасности. Майло, научный вездеход. Датчик перемещения 

Майло. 

       2. «Проекты с пошаговыми инструкциями» (16 часов) 

     Тяга (Исследуйте результат действия уравновешенных и неуравновешенных сил на 

движение объекта). Скорость (Изучите факторы, которые могут увеличить скорость 

автомобиля, чтобы помочь в прогнозировании  дальнейшего движения). Прочные 

конструкции (Исследуйте характеристики здания, которые повышают его устойчивость к  

землетрясению, используя симулятор землетрясений, сконструированный из кубиков 

LEGO). Метаморфоз лягушки (Смоделируйте метаморфоз лягушки с помощью 

репрезентации LEGO и определите характеристики организма на каждой стадии) Растения 

и опылители (Смоделируйте с использованием кубиков LEGO демонстрацию взаимосвязи 

между опылителем и цветком на этапе размножения). Предотвращение наводнения 

(Спроектируйте автоматический паводковый шлюз LEGO для управления уровнем воды в 

соответствии с различными шаблонами выпадения осадков).  Десантирование и спасение 

(Спроектируйте устройство, снижающее отрицательное воздействие на людей, животных и 

среду после того, как район пострадал от стихийного бедствия). Сортировка для 

переработки (Спроектируйте устройство, использующее физические свойства объектов, 

включая форму и размер, для их сортировки). 

    3. «Проекты с открытым решением» (16 часов) 

 Хищник и жертва (Смоделируйте с использованием кубиков LEGO демонстрацию 

поведения нескольких хищников и их жертв). Язык животных (Смоделируйте с 

использованием кубиков LEGO демонстрацию различных способов общения в мире 

животных). Экстремальная среда обитания (Смоделируйте с использованием кубиков 

LEGO демонстрацию влияния среды обитания на выживание некоторых видов). 

Исследование космоса (Спроектируйте прототип робота-вездехода LEGO, который 

идеально подошел бы для исследования далеких планет). Предупреждение об опасности  

(Спроектируйте прототип LEGO для устройства предупреждения о погодных 

явлениях, которое поможет смягчить последствия ураганов). Очистка океана 

(Спроектируйте прототип LEGO, который поможет людям удалять пластиковый мусор из 

океана). Мост для животных (Спроектируйте прототип LEGO, который позволит 

представителям исчезающих видов безопасно пересекать дорогу или другую опасную 

область). Перемещение материалов (Спроектируйте прототип LEGO для устройства, 

которое может безопасно и эффективно перемещать определенные объекты). 

 

4 класс  

Программа курса состоит из 5 разделов.  

Раздел 1 «Отряд изобретателей» - 8 ч.; 

Раздел 2 «Полезные изобретения» - 8ч; 

Раздел 3 «Запускаем бизнес» - 7ч; 

Раздел 4 «К соревнованиям готовы!» - 11 ч; 

 



1. «Отряд изобретателей» (8ч.) 

Образовательная робототехника с элементами программирования. Роботы LEGO Education 

SPIKE Prime. Вводное занятие. Техника безопасности. Конструктор LЕGO SPIKE Prime и 

его программное обеспечение. Знакомство с аппаратной и программной частью решения. 

 

       2. «Полезные приспособления» (8ч.) 

     Сборка модели Робота-танцора. Экспериментирование настройками времени, чтобы 

синхронизировать движение ног с миганием индикатора на Хабе. Добавление движений 

для рук Робота-танцора. Добавление 

звукового ритма. Программирование на движение с регулярными интервалами. Сборка 

модели тренера Лео. Запуск программы и наблюдение затем, что тренер работает 

правильно. Добавление в программу второй переменной для подсчета числа калорий, 

которые они бы сожгли, делая приседания. Персонализирование моделей. Изменение 

программ. 

   

    3. «Запускаем бизнес» (7ч) 

 Конструирование транспортировочной программы. Обнаружение в программе нескольких 

ошибок, которые необходимо исправить. Подготовка списка всех найденных ошибок. 

Написание собственной программы, выполняя которую тележка бы двигалась по 

определенному пути. Документирование изменений и улучшения программы. 

Конструирование устройства для отслеживания. Воспроизведение подпрограмм, чтобы 

убедиться, что все работает исправно. Объединение подпрограмм для написания единой 

программы для движения по определенной траектории на листе бумаги. Разработка еще 

одной программы на основании уже имеющегося кода, внося необходимые изменения в 

параметры. Трансформация Устройства отслеживания в Картограф. Конструирование 

сейфовой ячейки. Запуск программы и наблюдение, как работает замок. Дополнительная 

защита сейфовой ячейки через добавление в программы условных операторов. 

 

     4. «К соревнованиям готовы!» (11 часов) 

     Сборка 

Тренировочной приводной платформы. Изменение параметров используемых 

программных блоков и наблюдение, к чему это приведёт. Написание программу, выполняя 

которую Приводная платформа будет 

двигаться по квадратной траектории. Соревнование по навигации. Сборка Тренировочной 

приводной платформы, манипулятора, флажка и куба. Испытание двух подпрограмм для 

остановки Приводной 

платформы перед флажком, чтобы решить, какая из них эффективнее. Добавление 

нескольких программных блоков, чтобы опустить манипулятор Приводной платформы 

ниже, захватить куб и поставить его на расстоянии по меньшей мере 30 см от флажка. 

Эстафетная гонка. Сборка Тренировочной приводной платформы с датчиком цвета. 

Воспроизведение первой подпрограммы, чтобы приводную платформу проехать вперед и 

остановиться перпендикулярно черной линии. Воспроизведение следующей подпрограммы 

и описание увиденного. Создание программы, выполняя которую Приводная платформа 

будет двигаться вдоль черной линии. Оптимизация подпрограммы. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

 по 

факту 

 

Название раздела  

Количество 

часов 

Приме

чание 



Тема занятия, тип занятия (теоретическое, 

практическое) 

 

1   Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с комплектацией 

и названиями деталей. 

1  

2   Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра 1  

3,4   Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра 2  

5   Создание конструкции дома по заданной схеме. 1  

6   Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета. 1  

7   Исследователи кирпичиков. Волшебные кирпичики. 1  

8   Исследователи формочек. Волшебные формочки. 1  

9   Формочки и кирпичики. 1  

10   Городской пейзаж. 1  

11   Сельский пейзаж. 1  

12   Сельскохозяйственные постройки. 1  

13   Школа, школьный двор. 1  

14   Транспорт. 1  

15   Городской транспорт. 1  

16   Специальный транспорт. 1  

17   Водный транспорт. 1  

18   Воздушный транспорт, космические модели. 1  

19   Животные. Разнообразие животных. 1  

20   Домашние питомцы. 1  

21   Дикие животные. Животные пустынь, степей, лесов. 1  

22   Вертушка. 1  

23   Волчок. 1  

24   Перекидные качели. 1  

25   Карета. 1  

26   ЛЕГО-подарок для мамы. 1  

27   Строительство домов. 1  

28   Плот. 1  

29   В мире фантастики. Фигурки 

фантастических существ. 

1  

30   Русские народные сказки. 1  

31   Сказки русских писателей. 1  

32   Сказки зарубежных писателей. 1  

33   Любимые сказочные герои. 1  

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Дат

а по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

 

Название раздела 

Тема занятия, тип занятия (теоретическое, 

практическое) 

 

Количеств

о часов 

Приме

чание 



Раздел 1:  «Знакомство с конструктором»  Всего -  4 часа. 

1, 2   Знакомство с Lego WeDo, его составляющими 

частями 

2  

3, 4   Коммутатор, Мотор, Датчик наклона, Датчик 

движения 

2  

Раздел 2:  «Звери»  Всего -  10 часов. 

5   Сборка модели «Танцующие птицы». 1  

6   Составление программы и тестирование модели 

«Танцующие птицы» 

1  

7   Сборка модели «Голодный аллигатор». 1  

8   Составление программы и тестирование модели 

«Голодный аллигатор» 

1  

9   Сборка модели «Обезьянка - барабанщица». 1  

10   Составление программы и тестирование модели 

«Обезьянка - барабанщица» 

1  

11   Сборка модели «Порхающая птица». 1  

12   Составление программы и тестирование модели 

«Порхающая птица» 

1  

13   Сборка модели «Рычащий лев». 1  

14   Составление программы и тестирование модели 

«Рычащий лев» 

1  

Раздел 3:  «Приключения»  Всего -  8 часов. 

15   Сборка модели «Умная вертушка». 1  

16   Составление программы и тестирование модели 

«Умная вертушка» 

1  

17   Сборка модели «Непотопляемый парусник». 1  

18   Составление программы и тестирование модели 

«Непотопляемый парусник» 

1  

19   Сборка модели «Спасение самолёта». 1  

20   Составление программы и тестирование модели 

«Спасение самолёта» 

1  

21   Сборка модели «Спасение от великана». 1  

22   Составление программы и тестирование модели 

«Спасение от великана» 

1  

Раздел 4:  «Футбол»  Всего -  6часов. 

23   Сборка модели «Вратарь». 1  

24   Составление программы и тестирование модели 

«Вратарь» 

1  

25   Сборка модели «Нападающий». 1  

26   Составление программы и тестирование модели 

«Нападающий» 

1  

27   Сборка модели «Ликующие болельщики». 1  

28   Составление программы и тестирование модели 

«Ликующие болельщики» 

1  

Раздел 5:  «Проект»  Всего -  6часов. 

29, - 

34 

  Проект «LEGO». Защита проектов. 

 

6  

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 



№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

 по 

факту 

 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия (теоретическое, 

практическое) 

 

Количество 

часов 

Приме

чание 

Раздел 1:  «Первые шаги»  Всего -  2 часа. 

1   Майло, научный вездеход. Датчик перемещения 

Майло 

1  

2   Датчик наклона Майло. Совместная работа. 1  

Раздел 2:  «Проекты с пошаговыми инструкциями»  Всего -  16 часов. 

3,4   Тяга  2  

5,6   Скорость  2  

7,8   Прочные конструкции  2  

9,10   Метаморфоз лягушки  2  

11,12   Растения и опылители  2  

13,14   Предотвращение наводнения  2  

15,16   Десантирование и спасение  2  

17,18   Сортировка для переработки  2  

Раздел 3:  «Проекты с открытым решением»  Всего -  16 часов. 

19,20   Хищник и жертва  2  

21,22   Язык животных  2  

23,24   Экстремальная среда обитания  2  

25,26   Исследование космоса  2  

27,28   Предупреждение об опасности   2  

29,30   Очистка океана  2  

31,32   Мост для животных  2  

33,34   Перемещение материалов  2  

 

 

 Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

 по 

факту 

 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия (теоретическое, 

практическое) 

 

Количество 

часов 

Приме

чание 

Раздел 1:  «Отряд изобретателей»  Всего -  8 часов. 

1   Введение в робототехнику. Знакомство с 

конструктором. Техника безопасности. 

1  

2   Знакомство с конструктором и датчиками. 1  

3   «Помогите». Первые шаги с конструктором. 1  

4   «Кто быстрее». Самая быстрая блоха. 1  

5   «Суперуборка» 1  

6   «Устраните поломку» 1  

7   «Модель для друга» 1  

8   «Создай свой проект» 1  

Раздел 2:  «Полезные изобретения»  Всего -  8 часов. 

9   «Брейк-данс» 1  

10   «Повторить 5 раз» 1  

11   «Дождь или солнце?» 1  



12   «Скорость ветра» 1  

13   «Забота о растениях» 1  

14   «Развивающая игра» 1  

15   «Ваш тренер» 1  

16   «Создай свой проект» 1  

Раздел 3:  «Запускаем бизнес»  Всего -  7 часов. 

17   «Следующий заказ» 1  

18   «Неисправность» 1  

19   «Система слежения» 1  

20   «Безопасность прежде всего!» 1  

21   «Еще безопаснее!» 1  

22   «Да здравствует автоматизация!» 1  

23   «Создай свой проект» 1  

Раздел 4:  «К соревнованиям готовы»  Всего -  11 часов. 

24   Учебное соревнование 1: «Катаемся» 1  

25   Учебное соревнование 2: «Игры с предметами» 1  

26   Учебное соревнование 3: «Обнаружение линий» 1  

27   Собираем продвинутую приводную платформу 1  

28   «Мой код, наша программа» 1  

29   «Время обновления» 1  

30   «К выполнению миссии готовы!» 1  

31   «Подъёмный кран» 1  

32   «Борьба Сумо» 1  

33   «Создай свой проект» Проектирование 1  

34   «Создай свой проект» Конструирование 1  

 

 

 


