
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Виртуальный Лего». 

 

Программа разработана на основе «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. 09-3242; 

Направленность: техническая. 

Актуальность программы: обусловлена тем, что одной из разновидностей 

конструктивной деятельности для школьников начального общего образования является 

создание 3D-моделей из LEGO-конструкторов, которые обеспечивают сложность и 

многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, 

незаменим в плане формирования умения и навыков исследовательского поведения. 

LEGO–конструирование способствует формированию умению учиться, добиваться 

результата, получать новые знания об окружающем мире. 

Современные школьники легко осваивают любые компьютерные программы. 

Познакомившись с программой LEGO Digital Designer, обучающиеся смогут создавать 

конструкции и модели, которые ориентированы на изучение основных физических 

принципов и базовых технических решений, лежащих в основе всех современных 

конструкций и устройств. Умение работать с данной программой поможет определиться 

детям с выбором дальнейшего направления своей деятельности в будущем. 

Цель программы – развитие первоначальных конструкторских способностей, 

формирование интереса, устойчивой мотивации к конструированию в программе LEGO 

Digital Designer. 

Задачи. 
Обучающие: 

- дать знания о компьютерных терминах;  

- формировать практические умения и навыки в освоении программы LEGO Digital 

Designer для моделирования моделей;  

- обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу;  

- формировать у учащихся навыки безопасной работы за компьютером;  

Развивающие: 

- формировать интерес к занятиям, с использованием и изучением компьютерных 

программ; 

развивать у учащихся интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество;  

Воспитательные: 

- формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу;  

- совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе. 

Адресат программы: дети начального общего образования в возрасте 7-9 лет.  

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Режим занятий. Занятия по программе проводятся один раз в неделю, 

продолжительность одного занятия составляет 1 академический час - 40 минут.  

Количественный состав группы  – 10-12 человек. 

Формы обучения очная. 

Объем программы.  Общий объём часов по программе - 34 часа. 

Уровневость программы традиционная. 

Результат освоения программы: будет развито образное и логическое мышление 

и воображение, учащиеся приобретут навыки работы с компьютерной программой LEGO 

Digital Designer, ощутят потребность дальнейшего освоения новых информационных 

технологий. 


