
«МАСТЕРСКАЯ 

ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЯФАНКЛАСТИК» 

Педагог дополнительного образования 

ПОЛЯКОВА НИНА ИВАНОВНА 

Обучение осуществляется по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Мастерская конструирования 

Фанкластик». Программа направлена на расширение компетенций  в  предметных   

областях: «Математика и информатика»,  «Технология».  

 

ЦЕЛЬ: развитие творческих (воображение) и изобретательских (решение 

конструкторских задач и проблем) способностей обучающихся. 

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 7-10лет. 

Срок реализации: 2 года. 

   В процессе обучения по программе,   идет работа над развитием интеллекта, 

воображения, логического и пространственного мышления, мелкой моторики, 

творческих задатков. Дети учатся работать с предложенными инструкциями, 

формируются умения сотрудничать, работать в коллективе. 

 
Форма организации деятельности: групповая. 
 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения программы является формирование 

у обучающихся УУД:  

Регулятивные: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 различать способ и результат действия; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 синтезировать (составление целого из частей); 

 устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 рассуждать в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 Учебный кабинет, укомплектованный учебной мебелью. 

 Наборы конструкторов Фанкластик.  

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ: МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново: ул. 

Крупской, 66., ул. Герцена д.6. 

 

 

 

 


