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Цель и задачи 

 

Цель программы формирование базовых конструкторских навыков у обучающихся посредством включения их в различные виды 

конструирования (на плоскости и объемное, LEGO-конструирование). 

Задачи обучения. 

Задачи обучения направлены на организацию образовательной деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области решения 

логических задач:  

-познакомить обучающихся с конструированием, основными видами и материалами конструирования; 

-расширить геометрические знания и представления обучающихся; 

-познакомить обучающихся с основными правилами поведения на занятии, правилами соблюдения техники безопасности при работе с 

ножницами, клеем, деталями конструктора; 

-расширить представления обучающихся о приемах конструирования, об использовании в работе различных инструментов и правилах 

действий с ними; 

-познакомить обучающихся с типами деталей и способами их крепления в конструкторе «LEGO». 

Развивающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых компетенций 

учащихся в процессе самостоятельной деятельности: 

-прививать интерес к инженерному делу; 

-развивать элементы образного, пространственного и конструктивного мышления; 

-формировать предпосылки творчества; 

-развивать мелкую моторику и речь, приёмы рассуждения;  

-осваивать практические навыки работы с различными инструментами, с конструктором;  

-развивать познавательную активность; 

-формировать способность наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и 

проверять простейшие гипотезы; 

-развивать базовые конструкторские навыки. 

Воспитывающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию у обучающихся 

духовно-нравственных, ценностно-смысловых, общекультурных и познавательных качеств личности: 

-воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

-воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, ответственность, социальное поведение, самоорганизацию; 

-формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

-формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

воспитывать толерантность, чувство патриотизма, гражданственности, прививать бережное отношение к природе и животным. 

Ожидаемые результаты 

 

Обучающиеся должны знать:  

-основные виды, задачи и материалы конструирования; 

-простейшие геометрические основы плоских фигур и объемных тел; 



-основные правилами поведения на занятии, правила соблюдения техники безопасности при работе с ножницами, клеем, деталями 

конструктора; 

-основные приемы конструирования, методы использовании в работе различных инструментов; 

-типы деталей и способы крепления в конструкторе «LEGO». 

Обучающиеся должны уметь: 

-применять на практике приемы плоскостного, объемного конструирования, использования конструктора «LEGO»; 

-соблюдать при выполнении работы правила техники безопасности; 

-применять творческий подход к работе; 

-проявлять самостоятельность и дисциплинированности при выполнении работы; 

-применять базовые конструкторские навыки в своей работе; 

-использовать в работе различные виды деталей конструктора «LEGO», применяя разнообразные способы их крепления. 

Год разработки 2022 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых программ, Интернет, сервисы для 

видеоконференции. 

Статус программы. Авторская, стартовая 

Серия и № сертификата на 

программу 
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