
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

«ЛЕГО- конструирование» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЛЕГО- конструирование». 

Направленность – техническая. 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей 7 -  10 лет. 

Объём и срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 год 

обучения – 108 часов. 

Режим занятий:  Программа реализуется в течение  всего учебного года, 

включая  каникулярное время. Занятия проводятся  2 раза в неделю по 1 и по 

2 часа часу. 

Форма  обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторная 

Форма организации  занятий: всем составом объединения  

Цель программы –    овладение навыками начального технического 

конструирования. 

1. Предметные: 

 Знание основных принципов механики. 

 Умение работать по предложенным инструкциям. 

 Умения творчески подходить к решению задачи. 

 Умения довести решение задачи до работающей модели. 

 Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

 Умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

2. Метапредметные: 

 определять, различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса, сравнивать и группировать предметы 

и их образы; 

 

3.Личностными:  



 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

 

 Планируемые результаты: 

1. Предметные 

По итогам реализации программы 

обучающиеся должны знать: 

В результате изучения данного курса у обучающихся должны быть 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

2.Личностные  

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего. 

 

3.Метапредметные результаты 

 развитие социальных навыков школьников в процессе групповых 

взаимодействий; 

 повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся и их 

познавательной мотивированности; 

 приобретение детьми опыта исследовательско-творческой 

деятельности; 

 умение предъявлять результат своей работы; возможность использовать 

полученные знания в жизни; 

 умение самостоятельно конструировать свои знания; ориентироваться в 

информационном пространстве; 

 формирование социально адекватных способов поведения; 

 формирование умения работать с информацией; 

 формирование способности к организации деятельности и управлению 

ею. 

 

Ожидаемые результаты  

В рамках данного курса обучающиеся научатся: 

 



 называть детали  конструктора Лего, точно дифференцировать их по 

форме, размеру и цвету, различать строительные детали по назначению 

или предъявленному образцу; 

 терминологию словарика основных терминов; 

 самостоятельно изготовить по образцу изделие, аналогичное изделиям, 

предусмотренным программой; 

 преобразовывать постройки по разным параметрам, комбинировать 

детали по цвету, форме, величине. 

 выполнять проекты различной сложности посредством образовательных 

конструкторов;  

 совместно обучаться и работать в рамках одной группы; распределять 

обязанности в своей группе; 

 решать поставленную задачу и искать собственное решение; 

 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

 создавать модели реальных объектов и процессов. 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 


