
     С 25 сентября в нашей школе отрылись разнообразные курсы на любой вкус , на од-

ном из этих курсов мы побывали . Нас очень заинтересовал курс по конструированию 

из LEGO, ведет его Галкина В.М. , мы задали ей пару вопросов : 

 - Почему вы решили вести курсы именно по конструированию из LEGO?     

 - Я хочу научить детей конструировать и программировать с помощью данного кон-

структора, в будущем им это, несомненно, пригодится. 

- Есть ли какие либо этапы познавания конструирования ?  

 -Есть, в Швеции производят три вида LEGO, EGO"WeDo"- предназначенный в первую 

очередь для учеников начальной школы, дает возможность ученикам собрать и запро-

граммировать простые модели LEGO через приложения в компьютере, например: 

птички, вертушки, обезьянки и более сложные фигуры. LEGO "Enexty" для  более стар-

ших классов (7-8) И LEGO "Evo3"считается самым сложным, в нашей школе его нет, 

так как в России он появился всего два года назад. 

 - Какой план ваших курсов ? Что будет дальше ?  

 -Самое основное—это  первые три занятия. Первое занятие—это знакомство, второе—

детали и их названия, третье—работа в парах, это, несомненно, важно для детей. Рабо-

тая в парах, они учатся взаимопомощи, общению . 

 - Можно ли сказать, что ваш курс развивает логическое мышление и дает основы 

физики ?  

 -Конечно, без логического мышления вряд ли что -либо получилось бы; сейчас очень 

мало людей, идущих на технические профессии, в основном выбирают гуманитарные. 

Надеюсь, мой курс поможет ребятам определиться с выбором профессии . 

Данный курс показался нам очень интересным, будем надеется, что все планируемое 

пройдет с успехом .  
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- На моём курсе дети проводят опы-

ты, выполняют задания, отгадывают 

загадки и многое другое. А ещё они 

готовят НЕВИДИМЫЕ чернила из 

необходимых компонентов.  За 8 ча-

сов мы многое успеваем.  Пригла-

шаю всех на мой курс! 
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