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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования» 

Пояснительная записка программы 

Направленность  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный техник» относится к технической направленности, так как 

ориентирована на реализацию интересов детей в сфере конструирования и 

моделирования. 

Актуальность 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, 

который предъявляет серьезные требования к ним. Как добиться того, чтобы 

знания, полученные в центре дополнительного образования, помогали детям в 

жизни. Одним из вариантов помощи являются занятия, где дети комплексно 

используют свои знания. Материал по курсу «Юный техник» строится так, что 

требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств до  

математики и естественных наук. Дети с удовольствием посещают занятия, 

участвуют и побеждают в различных конкурсах. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для 

совершенствования остроты зрения, точности световосприятия, тактильных 

качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и 

размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож 

предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять 

ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи 

«на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в 

различных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное 

расположение. В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта 

воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической 

и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание 

уделяется развитию логического и пространственного мышления. Ученики 

учатся работать с предложенными инструкциями, формируются умения 

сотрудничать с партнером, работать в коллективе. 

Новизна 

Курс является пропедевтическим для подготовки к дальнейшему 

изучению Лего-конструирования с применением компьютерных технологий. 

Педагогическая целесообразность 

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. 

Занятия по данной программе 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, учащиеся не только пользуются 

знаниями, полученными на уроках математики, окружающего мира, 

изобразительного искусства, но и углубляют их: 

Математика – понятие пространства, изображение объемных фигур, 

выполнение расчетов и построение моделей, построение форм с учѐтом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами; 

Окружающий мир -изучение построек, природных сообществ; 

рассмотрение и анализ природных форм и конструкций; изучение природы как 

источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания. 

Развитие речи – развитие устной речи в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Изобразительное искусство -использование художественных средств, 

моделирование с учетом художественных и технологических правил.  

Применение конструкторов LEGO во внеурочной деятельности, 

позволяет существенно повысить мотивацию обучающихся, организовать их 

творческую и исследовательскую работу. А также позволяет детям в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в 

дальнейшей жизни навыки.  

отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ: 

Методические особенности реализации программы:   

- сочетание возможности развития индивидуальных творческих 

способностей и формирование умений взаимодействовать в коллективе, 

работать в группе. 

- сочетание цикличности теоретического материала с расширением 

объема информации в рамках данного курса. 

адресат программы: 

Настоящая программа учебного курса предназначена для учащихся 

дошкольного возраста (5-7 лет) центра дополнительного образования, которые 

впервые будут знакомиться с LEGO–технологиями. 

уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ознакомительного уровня 

«Юный техник»: объем программы – 34 часа, срок освоения программы - 1 

учебный год; 



формы обучения: очная 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма организации коллектива - групповая. Численный состав групп до 

15 человек. 

Основные формы и приемы работы с учащимися: 

 Беседа 

 Ролевая игра 

 Познавательная игра 

 Задание по образцу 

 По технологическим картам (с использованием инструкции) 

 Творческое моделирование (создание модели-рисунка) 

 Викторина 

 Проект 

Типы занятий:  

 урок усвоения новых знаний, умений и навыков;  

 урок применения новых знаний, умений и навыков;  

 комбинированный урок;  

 урок контроля умений и навыков. 

 

Цели и задачи 

Цель курса: Саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

 Развитие навыков конструирования  

 Развитие логического мышления  

 Мотивация к изучению наук естественно–научного цикла: 

окружающего мира, краеведения, математики.  

 Знакомство детей со способами взаимодействия при работе над 

совместным проектом в больших и малых группах  

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.  

Задачи курса: 

образовательные (предметные) 

Ознакомление с основными принципами архитектурного строительства и 

механики;  



Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

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; 

личностные 

Развитие умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Развитие индивидуальных способностей ребенка;  

Развитие речи детей;  

Формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

метапредметные 

Повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора 

ЛЕГО. 

Формирование умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий (графических: 

текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

Развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над 

проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков 

межличностного общения и коллективного творчества). 



Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 

п\

п 

Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего, 

час. 

Количество часов 

учебных занятий 
Формы 

аттестации 

/контроля 
Теория Практика 

1.  

Раздел 1. Основы 

конструирования. 

Конструирование по 

образцу  

4 2 2 
Текущий 

контроль 

2.  

Раздел 2. 

Конструирование по 

условиям 

21 8.5 12.5 
Текущий 

контроль 

3.  

Раздел 3. 

Конструирование по 

замыслу  

9 2.5 6.5 
Текущий 

контроль 

 Итого 34 13 21  

 



 

 


