
Аннотация к образовательной программе дополнительного 

образования «Лего-конструирование». 

   Программа курса внеурочной деятельности «ЛЕГО-

конструирование» соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования.  

   Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, 

который предъявляет серьезные требования к ним. Как добиться 

того, чтобы эти знания, полученные в школе, помогали детям в 

жизни? Одним из вариантов помощи являются междисциплинарные 

занятия, где дети комплексно используют свои знания. Материал по 

курсу «ЛЕГО-конструирование» строится так, что требуются знания 

практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до 

математики и естественных наук. Межпредметные занятия 

опираются на естественный интерес к разработке и постройке 

различных механизмов. 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 ЛЕГО-конструированию 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.  

   Настоящий курс предлагает использование образовательных 

конструкторов LEGO и аппаратно-программного обеспечения как 

инструмента для обучения школьников конструированию, 



моделированию и компьютерному управлению на занятиях 

Легоконструирования.  

Целью реализации программы - является саморазвитие и развитие 

личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность.  

Используемые технологии: деятельностный подход, проектные 

технологии, игровые технологии, информационно-

коммуникативные технологии; которым отводится большое 

значение, т.к. ученик должен владеть информацией, уметь ею 

пользоваться, выбирать из нее необходимое для принятия решения, 

работать со всеми видами информации.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: в кружок 

принимаются все желающие дети 7-8 лет - обучающиеся 1-х классов.  


