
Аннотация 

 К рабочая программ внеурочного  курса «Легоконструирование» составлена с 

учетом реализации межпредметных связей по разделам: развитие речи, развитие 

математических представлений, ознакомление с окружающим миром. 

Рабочая программа к курсу «Легоконструирование» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов с использованием методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и 

умницам». – Москва: РОСТ книга, 2016 г. – с. 191 – 210. 

Программа рассчитана на 4 года (1 час в неделю для учащихся 1 – 4 классов. 

33ч – в первом классе, 34ч.-во втором, третьем и четвёртом классах) и состоит из 3 

блоков. Блок – поэтапное овладение знаниями, умениями и навыками на определенном 

этапе. По мере перехода учащихся из класса в класс содержание работы все более 

углубляется и расширяется. 

 
 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 
 

Список литературы: 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

Исетской СОШ №2 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания. ФГОС. 

4. Ковалева Г.С. Логинова О.Б. Планируемые результаты начального общего 

образования. 


	Основные задачи курса:
	Список литературы:

