
АННОТАЦИЯ 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная программа базового уровня  «Планета Лего» 

носит техническую направленность. Программа направлена на привлечение детей младшего 

школьного возраста к современным технологиям конструирования, программирования и 

использования роботизированных устройств в современном мире. 

Новизна программы 

Содержание общеобразовательной дополнительной программы выстроено таким 

образом, чтобы  расширить  и углубить знания, умения ребят  полученные на начальном 

(стартовом) уровне  программы.  Помочь обучающему постепенно, шаг за шагом от  простых 

моделей  лего-кубиков  до действующих моделей LEGO Education Wedo войти в загадочный 

мир робототехники. Раскрыть в себе творческие возможности и самореализоваться в 

современном мире.  

В процессе конструирования от простых моделей из LEGO CLASSIC  к более 

сложным LEGO Wedo и   программированию управляемых моделей обучающиеся получат 

дополнительные знания в области окружающего мира, информатики, математике что, в 

конечном итоге, изменит картину восприятия детей  технических дисциплин, переводя их из 

разряда умозрительных в разряд прикладных.  

Актуальность программы 

Современное образование ориентировано на усвоение определённой суммы знаний. 

Вместе с тем необходимо развивать личность ребенка, его познавательные способности. 

Конструкторы LEGO стимулируют практическое и интеллектуальное развитие детей, не 

ограничивают свободу экспериментирования, развивают воображение и навыки общения, 

развивают способность к интерпретации и самовыражению. LEGO - конструктор дает 

возможность не только собрать и запрограммировать модель, но и играть с ней, проводить 

соревнования, конкурсы.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она является 

целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения, и позволяет ребёнку шаг за 

шагом раскрывать в себе творческие возможности и самореализоваться в современном мире 

и дать старт для  профессиональной ориентации в будущем. 

Цель программы 

Создание  условия  для развития специализированных знаний и умений,   в 

процессе конструирования и программирования робототехнических устройств  на основе 

конструктора LEGO Education WeDo 9580. 

Задачи программы 

Предметные: 

 обучение конструированию по образцу,  заданной схеме, по замыслу; 

 изучить различные виды  передач и механизмов; 

 обучить работе с интерфейсами платформы по средствам подключения внешних 

устройств и написания коротких демонстрационных программ; 

 изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения моделей из 

деталей конструктора; 

 изучение основ алгоритмизации и программирования в ходе разработки алгоритма 

поведения робота/модели;  

 научить  умению к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, умения осуществлять целенаправленный поиск 

информации; 



 закрепить знания и умения полученные на стартовом уровне. 

Метапредметные: 

 развитие навыков конструирования и программирования; 

 развитие умения применять методы моделирования и проектирования; 

 формирование проектной деятельности; 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности в поиске решения; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие логического мышления; 

 развитие познавательной и исследовательской активности, стремление к умственной 

деятельности. 

Личностные: 

 развитие умения работать в команде, умения подчинять личные интересы общей цели;  

 воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбия, 

ответственности, дисциплинированности, внимательности, аккуратности. 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы выражается в реализации задач по развитию 

творчества и конструктивных навыков через такие формы работы как соревнования, 

конкурсы, проектная деятельность  с использованием конструкторов LEGO Education WeDo. 

По окончанию каждого занятия ребенок видит результат своей работы. Основным 

содержанием данной программы являются постепенное усложнение занятий от технического 

моделирования до сборки и программирования роботов. 

Адресат программы - Программа ориентирована на обучающихся в возрасте от 6 

до 8 лет.  

Формы обучения - Форма обучения очная.  

Особенности организации образовательного процесса - Занятия проводятся в 

группах по 10 человек. Набор обучающихся проводится на добровольной основе.  

Сроки реализации - Программа реализуется в течение 1 года, в объёме 72 часа. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 академическому  часу с перерывом 10 минут в 

соответствии с СаН ПиН 2.4.4.3172-14. 
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