
Аннотация к адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  

 «Основы ЛЕГО-конструирования и робототехники» 

 

 

Статус программы: Программа объединения «Основы ЛЕГО-конструирования и 

робототехники» адаптированная, составлена с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития). 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 11-13 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Разделы программы: 

 Волшебный мир ЛЕГО; 

 Способы крепления соединений; 

 Тематические постройки; 

 Транспорт; 

 Животный мир; 

 Фантазии; 

 Робототехника; 

 Базовая конструкция; 

 Сборка различных моделей роботов на основе базовой конструкции. 

Цель программы:  формирование творческой личности и создание условий для наиболее 

полного раскрытия творческих и технических способностей детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

- развитие познавательного интереса к робототехническому моделированию и ЛЕГО-

конструированию;  

- обучение владению инструментами и приспособлениями, технической терминологией;  

- овладение обучающимися знаниями о различных конструкционных материалах; 

- формирование навыков работы, создание собственных конструкций; 

- освоение смешанных техник; 

- развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность;  

- развитие технического, объемного, пространственного, логического мышления;  

- развитие конструкторских способностей и потребности творческой деятельности; 

- развитие мелкой моторики рук, зрительной и двигательной памяти. 

 Воспитательные: 

 - формирование интереса к техническому творчеству, умения работать в коллективе, 

стремления к достижению поставленной цели; 

- воспитание нравственных, эстетических и личностных качеств (доброжелательности, 

трудолюбия, честности, ответственности, аккуратности, терпения, предприимчивости, 

патриотизма, чувства долга). 

Формы занятий:   

    групповые 

    индивидуальные 

    коллективные 

          Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие виды занятий: 

1 - интегрированные занятия 

2 - открытые занятия 

3 - индивидуальные занятия 

4 - участие в конкурсах 



  5- выставки творческих работ. 

Краткое содержание: обучение основам конструирования моделей из ЛЕГО-

конструктора, сборке и программированию роботов. Обучение навыкам и умениям 

планировать предстоящую работу, выбирать необходимые элементы конструктора и 

рациональные приёмы работы, рассчитывать время выполнения задания. Приобретение 

умений контролировать, учитывать и оценивать проделанную работу по количеству и 

качеству.   

Ожидаемые результаты: При изготовлении различных изделий из ЛЕГО и роботов 

обучающиеся должны освоить многие технические навыки, ознакомиться со сборкой 

моделей и чтением чертежей. 

     Выполнение работ способствует укреплению моторики рук, развитию координации и 

дифференциации движений пальцев, что способствует совершенствованию оперативного 

компонента трудовой деятельности, включающего в себя двигательные трудовые приёмы 

и операции. 
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