
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Лего-конструирование» 

Программа является модифицированной, разработана на основе авторской 

программы Компании LEGO® Education «Комплект заданий 2009686 к набору 

9686 «Технология и основы механики». 

 

Программа курса «Лего-конструирование» направлена на развитие у детей 

младшего школьного возраста таких важных компонентов деятельности, как 

умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать усилия 

для точного соответствия полученного результата с замыслом. 

Задатки творческой деятельности присущи любому человеку, нужно лишь 

суметь их раскрыть и развить, поэтому педагогическая целесообразность 

данной программы заключается в раскрытии у младших школьников 

конструктивных навыков, воображения, расширения кругозора, создания 

условий, в которых дети могут проявить свои как индивидуальные 

способности, так и способности в коллективной работе. Данная программа 

позволит реализовать применение современных коммуникационных и 

информационных технологий для развития навыков общения, творческих 

способностей детей, для решения познавательных, исследовательских и 

коммуникативных задач. 

 

Цель программы: развитие начального научно-технического и 

пространственного мышления, творчества обучающихся посредством 

образовательных конструкторов Лего. 

Назначение: образовательная программа курса «Лего-конструирование» 

является пропедевтической и служит для подготовки к дальнейшему 

изучению курса «Робототехника» с применением компьютерных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие 

метапредметные результаты, такие как: 

 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 

• умение создавать, применять и преобразовывать модели по схеме для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных 

результатов, таких как: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, формирование уважительного 

отношения к труду; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

 


