
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕГО-САМ». 

 

   Программа имеет научно-техническую направленность и 

предназначена для получения обучающимися дополнительного 

образования в области технологии. Конструкторы Лего вводят детей 

в мир моделирования, способствуют формированию общих навыков 

проектного мышления, исследовательской деятельности. Курс 

«Лего-сам» даёт возможность обучать школьников элементам 

конструирования, развивает их техническое мышление и 

способность к творческой работе. 

   Курс «Лего-сам» для учащихся предназначен для того, чтобы 

положить начало формированию у них целостного представления о 
мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их 

месте в окружающем мире. Реализация данного курса позволяет 

стимулировать интерес и любознательность, развивать способности 
к решению проблемных ситуаций – умению исследовать проблему, 

анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать 

решения и реализовывать их, расширить технический и 

математический словари ученика. 

   Занятия в рамках данного курса проводятся на основе выполнения 

учащимися тематических проектных заданий, которые стимулируют 
использование знаний, полученных детьми на уроках по следующим 

предметам: ознакомление с окружающим миром, материальные и 

информационные технологии, математика, изобразительное 
искусство. Всё это способствует формированию у обучающихся 

целостного представления об окружающем их мире. 

   Цель программы – обучение детей основам конструирования и их 
активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого 

ребёнка посредством занятий научно-технической деятельностью. 

В процессе обучения по данной программе предполагается решение 

следующих задач: 

1. Ознакомление с основными принципами механики; 



2. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-
преобразующей деятельности; 

3. Формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных 
действий; 

4. Формирование умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных 
технологий (графических – текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

5. Повышение интереса к учебным предметам посредством 
конструктора ЛЕГО; 

6. 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; 

7. Развитие умения излагать мысли в четкой логической 
последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 
8. 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); 

9. Развитие индивидуальных способностей ребенка; 
10. Развитие речи детей; 

11. Воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 
окружающему миру; 

12. Воспитание такие качества как усидчивость, 

целеустремленность, отзывчивость, умение работать в 

коллективе. 

Принципы, лежащие в основе программы: доступность, научность, 

наглядность, принцип связанности обучения с практикой, принцип 

сознательности и активности. 



Принцип воспитывающего обучения – в ходе учебного процесса 

педагогом даются обучающемуся не только знания, но и 

формируется его личность. 

Принцип научности – в содержание обучения включены только 

объективные научные факты, теории и законы, к тому же 
отражающие современное состояние науки или направления 

творческой деятельности. 

Принцип связи обучения с практикой – учебный процесс 
построен так, чтобы дети использовали (или по крайней мере знали, 

как можно применить) полученные теоретические знания в решении 

практических задач (причем не только в процессе обучения, но и в 
реальной жизни), а также умели анализировать и преобразовывать 

окружающую действительность, вырабатывая собственные взгляды. 

Принцип доступности – содержание и изучение учебного 

материала не вызывает у ребят интеллектуальных, моральных и 
физических перегрузок. Для того чтобы достичь этого, соблюдается 

еще одно правило: в процесс обучения включено сначала то, что 

близко и понятно для обучающихся (связано с их реальной жизнью), 
а потом – то, что требует обобщения и анализа, для начала 

предлагаются детям легкие учебные задачи, а потом – трудные (но 
обязательно доступные для выполнения под руководством 

взрослого). 

Принцип наглядности — в ходе учебного процесса нужно 

максимально “включать” все органы чувств ребенка, вовлекать их в 
восприятие и переработку полученной информации (т.е. при 

обучении недостаточно только рассказать детям о чем-то, а следует 

дать возможность наблюдать, измерять, трогать, проводить опыты, 
использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности). 

Принцип сознательности и активности – результатов обучения 
можно достичь только тогда, когда дети являются субъектами 

процесса познания, т.е. понимают цели и задачи учения, имеют 

возможность самостоятельно планировать и организовывать свою 
деятельность, умеют ставить проблемы и искать пути их решения. 

Добиться активности и сознательности детей в процессе учения 

можно, если: 



– при определении содержания учебного процесса учитываются 

актуальные интересы и потребности детей; 
– дети включаются в решение проблемных ситуаций, в процесс 

поиска и выполнения учебных и практических задач; 

– процесс обучения максимально активизирован (игровые и 

дискуссионные формы работы); 

– стимулируются коллективные и групповые формы учебной 

работы. 

   Важнейшим принципом обучения на занятиях «Лего-сам» 

являются сочетание слова, наглядности и практической 

деятельности обучения. 

 


