
 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа составлена к дополнительной общеобразовательной программе 

«Мастерская Лего-конструирования» и носит техническую направленность.  

Цель программы: формирование  конструкторского мышления, развитие учебно-

познавательных, организационных, социально-личностных и коммуникативных компетенций 

учащихся через освоение технологии LEGO - конструирования и моделирования. 

Основными задачами программы являются: 
Учить абстрагироваться при конструировании - выделять характерные признаки 

предметов и опускать менее важные детали; передавать особенности формы объекта в 

конструируемых моделях.  

Развивать умения работать по предложенным инструкциям;  

Научить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить закономерности, 

находить отличия и общие черты в конструкциях; 

Повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора ЛЕГО;  

Подготовка к соревнованиям по Лего-конструированию; 

Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

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; 

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)  

Развитие индивидуальных способностей ребенка;  

Развитие умения творчески подходить к решению задачи;  

Развитие умения довести решение задачи до работающей модели;  

Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений;  

Данная программа является основой для продолжения обучения по легоконструированию 

и  робототехнике. 

Адресат программы: дети, участвующие в реализации образовательной программы в 

возрасте от 6 до 8 лет.  

Продолжительность освоения образовательной программы - один год обучения. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в группах по 

10 человек, 2 раза в неделю по 1 академическому часу (2 часа в неделю). 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. 

 


