Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Легоконструирование»
4 класс на 2018-2019 уч.год
Программа «Легоконструирование» соответствует требованиям ФГОС. Курс «Легоконструирование» является межпредметным модулем, где дети комплексно используют свои
знания. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке
различных механизмов. Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с учащимися
разного возраста и по разным направлениям: конструирование; программирование;
моделирование физических процессов и явлений.
Актуальность
Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие
самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с
большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце урока
увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими
задачу. Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных
движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы
работы многих 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 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
Цель
1. Организация занятости школьников во внеурочное время.
2. Всестороннее развитие личности учащегося:
развитие навыков конструирования;
развитие логического мышления;
мотивация к изучению наук естественнонаучного цикла
Задачи
1. Ознакомление с основными принципами механики;
2. Развитие умения работать по предложенным инструкциям;
3. Развитие умения творчески подходить к решению задачи;
4. Развитие умения довести решение задачи до работающей модели;
5. Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать
свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы
путем логических рассуждений.
6. Развитие умения работать над проектом в команде, эффективно распределять
обязанности.
7. Подготовка к соревнованиям по Лего-конструированию.
Отличительные особенности программы
Особенности данной программы от уже существующих в этой области заключаются в
том, что она ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного
материала. Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение
основами, на приобщение детей к активной познавательной и творческой работе. Процесс
обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы,

при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил у школьников развиваются
творческие начала.
Образовательный процесс имеет ряд преимуществ:
- занятия в свободное время;
- обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги);
- детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных
направлений и форм занятия;
Сроки реализации программы в 4 классе рассчитаны на полугодие (17 часов).
Режим занятий
Занятия в 4 классе проводятся 1 раз в неделю, программа рассчитана на полугодие (17 часов). В
течение года, данный курс изучит 2 группы учащихся 4 класса начальной школы.
Обеспечение программы
Для эффективности реализации программы занятий «Лего-конструирование» необходимо
дидактическое обеспечение: тематические Лего-конструкторы с инструкциями.
Lego позволяет учащимся:
1. Совместно обучаться школьникам в рамках одной группы;
2. Распределять обязанности в своей группе;
3. Проявлять повышенное внимание культуре и этике общения;
4. Проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;
5. Создавать модели реальных объектов и процессов.
Формы занятий
Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества - это
индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в
коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм
организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования
опыта общения и чувства коллективизма.
свободные уроки;
выставки;
соревнования;
защита проектов.

•
•
•
•
•

Предполагаемые результаты и критерии их оценки
Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего
оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его
талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения
нужного результата, ведь овладеть всеми секретами искусства может каждый, по-настоящему
желающий этого ребенок. В результате работы с Лего-конструктором учащиеся будут уметь
применять на практике конструкторские, инженерные и вычислительные навыки.
В конце обучения:
Ученик будет знать:
Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов.
Различные приёмы работы с конструктором Лего.
Ученик научится:
Работать в группе;
Решать задачи практического содержания
Переходить от обучения к учению
Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
1. Совместно обучаться школьникам в рамках одной бригады;
2. Распределять обязанности в своей бригаде;
3. Проявлять повышенное внимание культуре и этике общения;
4. Проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;

5. Создавать модели реальных объектов и процессов;
Ученик способен проявлять следующие отношения:
- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ.
- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;
- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;
- понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному труду
и учебе.
Методическая основа курса
– деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной творческой
деятельности детей, начиная с первого класса. Деятельность учащихся первоначально имеет,
главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных
работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов. Для успешного продвижения
ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на занятии, так и оценка,
отражающая его творческие поиски. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а
также универсальные учебные действия.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностные результаты
Предметные результаты
Метапредметные
результаты
оценивать
жизненные Знать:
Познавательные УУД:
ситуации (поступки, явления, простейшие
основы - определять, различать и
события) с точки зрения механики
называть
детали
собственных
ощущений виды
конструкций конструктора,
(явления,
события),
в однодетальные
и - конструировать по условиям,
предложенных
ситуациях многодетальные,
заданным
взрослым,
по
отмечать
конкретные неподвижное
соединение образцу, по чертежу, по
поступки, которые можно деталей;
заданной схеме
оценить как хорошие или технологическую и самостоятельно строить
плохие;
последовательность
схему.
называть и объяснять свои изготовления
несложных - ориентироваться в своей
чувства
и
ощущения, конструкций.
системе знаний: отличать
объяснять своё отношение к Уметь:
новое от уже известного.
поступкам
с
позиции с
помощью
учителя - перерабатывать полученную
общечеловеческих
анализировать, планировать информацию: делать выводы
нравственных ценностей;
предстоящую практическую в
результате
совместной
самостоятельно и творчески работу,
осуществлять работы
реализовывать собственные контроль качества результатов всего класса, сравнивать и
замыслы
собственной
практической группировать предметы и их
Трудолюбие и усердие
деятельности; самостоятельно образы;
определять
количество Регулятивные УУД:
деталей
в
конструкции уметь
работать
по
моделей;
предложенным инструкциям.
- реализовывать творческий - умение излагать мысли в
замысел.
четкой
логической
последовательности,
отстаивать свою точку зрения,
анализировать ситуацию и
самостоятельно
находить
ответы на вопросы путем
логических рассуждений.
- определять и формулировать
цель деятельности на занятии
с помощью учителя;

Коммуникативные УУД:
- уметь работать в паре и в
коллективе;
уметь
рассказывать о постройке.
- уметь работать над проектом
в
команде,
эффективно
распределять обязанности.
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