
АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Технарики» технической 

направленности реализуется на основе использования инструментария комплектов LEGO 

WeDo 2.0 

Данная программа представляет собой вариант программы для организации 

внеурочной деятельности, учащихся начальной школы с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

планируемых результатов начального общего образования. 
Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который 

предъявляет серьезные требования к ним. Курс лего-конструирования 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 легоконструированию 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 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. 

Технология – изучение простейших механизмов и машин, конструирование и 

моделирование. Испытание простейших механизмов. 

Новизна программы 
Настоящий курс предлагает использование образовательных конструкторов LEGO 

WeDo 2.0 и аппаратно-программного обеспечения как инструмента для обучения 

школьников конструированию, моделированию и компьютерному управлению на занятиях 

Лего-конструирования. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO WeDo 2.0 позволяет школьникам в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из 



разных областей знания - от теории механики до психологии, - что является вполне 

естественным. 

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. 

Педагогическая целесообразность 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  

(планшет) 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. 

Принцип построения программы: 
На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: 

доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети 

проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на 

новом, более сложном творческом уровне. 

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. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия; 

Цели программы: 

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 программы: 

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 WeDo 

2.0. 

Адресат программы: дети, участвующие в реализации образовательной программы в 

возрасте от 7 до 9 лет.  

Продолжительность освоения образовательной программы - один год обучения. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в 

группах по 10 человек, 1 раз в неделю по 2 академических часа. Предусмотрен 10-

минутный перерыв между занятиями. Программа допускает внесение изменений и 

дополнений в содержание занятий, форме их проведения, последовательности разделов, 

количестве часов на изучение программного материала. 


