
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Лего – 

конструирование» 2 класс 
Рабочая программа по внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное 

направление) «ЛЕГО-конструирование» для 1 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с использованием авторской программы Воропаевой О.Г. 

Курс «ЛЕГО-конструирование» – позволяет существенно повысить мотивацию 

учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу, позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. Целью использования ЛЕГО-конструирования 

в системе дополнительного образования является овладение навыками начального 

технического конструирования, развитие мелкой моторики, координацию «глаз-рука», 

изучение понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности и 

устойчивости), навык взаимодействия в группе. 
Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие 

личности, готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к 

самообразованию и саморазвитию. 
        Цель программы:  - развитие начального  научно-технического мышления,   

творчества   обучающихся   посредством   образовательных конструкторов Лего. 

Задачи программы: 
- развивать образное мышление ребѐнка, непроизвольную память; 
- развивать умение анализировать объекты; 

- развивать мелкую моторику рук; 
- развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 
- закладывать основы бережного отношения к оборудованию; 

- закладывать основы коммуникативных отношений внутри микрогрупп и коллектива в 

целом; 

- формировать  умение самостоятельно решать поставленную задачу и искать собственное 

решение; 
- подготовка к участию в конкурсах и соревнованиях по лего-конструированию. 

Одной из задач реализации ФГОС НОО  является формирование базовых 

компетентностей современного человека: информационной, коммуникативной, 

самоорганизации, самообразования. Главным отличием является ориентация образования 

на результат на основе системно-деятельностного подхода. Деятельность – это первое 

условие развития у школьника познавательных процессов. То есть, чтобы ребенок 

развивался, необходимо его вовлечь в деятельность. Образовательная задача заключается 

в создании условий, которые бы спровоцировали детское действие. Такие условия легко 

реализовать в образовательной среде ЛЕГО. 
Актуальность программы заключается в том, что работа с образовательными 

конструкторами LEGO  позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать 

многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При 

построении модели затрагивается множество проблем из разных областей знания – от 

теории механики до психологии, – что является вполне естественным.  

Особенностью данной программы является развитие коммуникативных умений  в 

коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая 

выполняет поставленную ими же самими задачу. 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 занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 



Программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 
 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 
 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Срок реализации 1год обучения. Общая продолжительность обучения  составляет 

33 часа.    


