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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Юный инженер (далее – Программа Юный инженер) является авторской и имеет 

комплексную социально-гуманитарную направленность. Программа разработана 

в соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2035 года, а также во исполнение требований и рекоменда-

ций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 декабря 

2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие образования». 

Реализация программы Юный инженер осуществляется в рамках группо-

вого образовательного кружка с постоянным составом групп, наполняемость 

группы – 8-12 человек. Предназначена для обучающихся 9-11 лет. Форма обу-

чения – очная. Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 академи-

ческих часов (по 3 академических часа один раз в неделю). Возможны корректи-

ровки в зависимости от желания и возможностей обучающихся. Уровень про-

граммы – ознакомительный. 

Актуальность программы. Современные дети живут в эпоху активной 

информатизации, компьютеризации и роботостроения. Технические достижения 

все быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызы-

вают интерес детей к современной технике и конструированию. Технические 

объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, иг-

рушек, транспортных, строительных и других машин. Детям с раннего возраста 

интересны движущиеся игрушки.  

Важно, что мышление детей в процессе конструктивной деятельности 

имеет практическую направленность и носит творческий характер. При обуче-

нии детей конструированию развивается планирующая мыслительная деятель-

ность, что является важным фактором при формировании учебной деятельности. 

Дети, конструируя постройку, мысленно представляют, какими они будут, и за-

ранее планируют, как их будут выполнять и в какой последовательности. 

Научно-технический прогресс, связанный с интенсивным развитием и ис-

пользованием робототехники и других перспективных технологий, требует фор-

мирования в нашей стране научно-технологического потенциала, адекватного 

современным вызовам мирового технологического развития. 

Подготовка кадрового потенциала для решения научно-практических задач 

может начинаться с изучения программы «Юный инженер». На первый план вы-

ступает деятельностно-ориентированный подход: учение, направленное на само-

стоятельный поиск решения проблем и задач, развитие способности ребенка са-

мостоятельно ставить задачи, проектировать пути их решения, контролировать и 

оценивать свои достижения. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа «Юный ин-

женер» основана на программах ТРИЗ. При реализации данной ДОП обучающи-
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еся получат исходные представления и умения моделирования, конструирова-

ния, представления о мире науки, технологий и техносферы, влиянии технологий 

на общество и окружающую среду, о сферах человеческой деятельности и обще-

ственного производства.  

Конструктивная деятельность способствует практическому познанию 

свойств геометрических тел и пространственных отношений: речь детей обога-

щается новыми терминами, понятиями (брусок, куб, пирамида и др.), которые в 

других видах деятельности употребляются редко; дети упражняются в правиль-

ном употреблении понятий (высокий — низкий, длинный — короткий, широкий 

— узкий, большой — маленький), в точном словесном указании направления 

(над — под, вправо — влево, вниз — вверх, сзади — спереди, ближе и т.д.). Кон-

структивная деятельность является также средством нравственного воспитания 

дошкольников. В процессе этой деятельности формируются важные качества 

личности: трудолюбие, самостоятельность, инициатива, упорство при достиже-

нии цели, организованность. Совместная конструктивная деятельность детей 

(коллективные постройки, поделки) играет большую роль в воспитании перво-

начальных навыков работы в коллективе: умения предварительно договориться 

(распределить обязанности, отобрать материал, необходимый для выполнения 

постройки или поделки, спланировать процесс их изготовления и т. д.); работать 

дружно, не мешая друг другу.  

Важную роль при реализации программы также играет самостоятельная 

проектно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана в содружестве с 

Патентным сектором библиотеки А.И. Герцена г. Кирова и Кировским регио-

нальной общественной организацией «Центр развития инноваций «НОВАТОР». 

Отличительной особенностью программы является то, что она не зацик-

лена на одном лишь техническом творчестве и конструировании. В рамках дан-

ной ДОП обучающиеся смогут ознакомиться с такими понятиями, как «изобре-

тение», «проект», «патент» и др. 

Основными принципами обучения являются: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 

учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 

учебного материала уровню общего развития обучающихся в данный период, 

благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 

обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на прак-

тике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является вос-

питывающим, обучающиеся не только приобретают знания и нарабатывают 

навыки, но и развивают свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. Нуж-
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но учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать 

все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков 

происходили сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. 

Активность в обучении предполагает самостоятельность, которая достигается 

хорошей теоретической и практической подготовкой обучающегося и работой 

педагога. 

6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской до-

кументации и приемов создания трехмерных моделей проводится на многочис-

ленных примерах. Для наглядности применяются существующие фото- и видео-

материалы, а также модели, изготовленные заранее. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается 

по определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 

его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от 

простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обуче-

ния зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки 

обучающихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами неуве-

ренности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно достигаться 

целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 

опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до 

уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Юный инженер составлена в соответствии с основными нормативными доку-

ментами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 29.11.2018 № 52831); 

7. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концеп-

ция развития дополнительного образования детей»; 

8. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направле-

нии информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектирова-
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нию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

10. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

1.2 Цель и задачи программы 
 

Целью программы является формирование интереса к техническим видам 

творчества, развитие конструктивного мышления средствами робототехники и 

проектной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Обучающие:  

 расширение кругозора обучающихся; 

 ознакомление с комплектами конструкторов LEGO Education;  

 ознакомление с основами автономного программирования;  

 получение навыков работы с датчиками и двигателями;  

 получение навыков программирования;  

 развитие навыков решения базовых задач робототехники; 

 ознакомление с ведущими законами познания и развития окружаю-

щего мира; 

 ознакомление с основными приемами и теориями решения изобрета-

тельских задач (триз). 

2. Развивающие:  

 развитие конструкторских навыков;  

 развитие логического мышления;  

 развитие пространственного воображения.  

3. Воспитательные:  

 развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в 

коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении;  

 развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца;  

 развитие ценностно-ориентационной компетенции: воспитание гу-

манизма, целеустремленности, ответственного отношения к образованию и са-

мообразованию, интереса к техническим видам творчества; 

 формирование и развитие информационной компетенции: навыков 

работы с различными источниками информации, умения самостоятельно искать, 

извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 
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1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной общеразви-

вающей программы Юный инженер 
Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Юный инженер 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 3 3 - 
Входной: 

анкетирование. 

2 
Основы графических 

знаний и умений. 
9 3 6 

Текущий: опрос, 

творческое задание. 

3 

Конструирование 

технических 

моделей. 

9 3 6 
Текущий: опрос, 

творческое задание. 

4 
Лего-

конструирование. 
9 3 6 

Текущий: опрос, 

творческое задание. 

5 
Экспериментальная 

физика. 
12 6 6 

Текущий: опрос, 

творческое задание. 

Промежуточный: 

контрольная работа. 

6 

Введение в 

изобретательскую 

деятельность. 

21 9 12 
Текущий: опрос, 

создание заявки. 

7 
Проектная 

деятельность. 
30 12 18 

Текущий: опрос, 

создание 

индивидуального 

мини-проекта. 

Промежуточный: 

контрольная работа. 

8 Итоговое занятие. 3 - 3 

Итоговый: защита 

индивидуального 

мини-проекта. 

Итого 96 39 57  

 

1.4 Содержание учебного плана программы 
 

Содержание программы Юный инженер (96 академических часов): 

Раздел 1: Вводное занятие. 3 часа. 

Теория (3 часа): Знакомство с педагогом и друг другом. Техника безопас-

ности на занятиях.  

Раздел 2: Основы графических знаний и умений. 9 часов. 

Теория (3 часа): Инструменты и приспособления, применяемые в работе 

(ножницы, линейка, угольник, карандаш, циркуль, шило и т.д.). Правила пользо-

вания. Организация рабочего места. Инструктаж по охране труда. Материалы, 

применяемые на занятиях (бумага, проволока, картон, и т.д.). Клей, виды, прави-

ла пользования. Способы соединения отдельных деталей из бумаги и картона. 

Чертежные инструменты и принадлежности: линейка, угольник, карандаш, цир-

куль. Их назначение и правила пользования. Знакомство с основными линиями 
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чертежа: линия видимого контура, линия невидимого контура, линия сгиба, осе-

вая линия. Понятие об осевой симметрии, симметричных фигурах. Циркуль. 

Правила безопасной работы. Разметка окружности. Деление окружности на 3, 4, 

6, 8, 12 частей. Диаметр, радиус. 

Практика (6 часов): Упражнения на закрепление навыков работы с чертеж-

ными инструментами. Изготовление простых планеров, моделей с подвижными 

элементами. Изготовление моделей: самолет, вертолет, парашют, модели авто-

мобилей. 

Раздел 3: Конструирование технических моделей. 9 часов. 

Теория (3 часа): Понятие о развертках и выкройках простых геометриче-

ских тел. Приемы их вычерчивания, вырезания и склеивания. Понятия - техниче-

ский рисунок, чертеж, эскиз, различия этих графических изображений. Понятия 

о плоском и объемном изображениях. 

Практика (6 часов): Чтение чертежей разверток несложных объемных де-

талей. Упражнения на закрепление навыков работы с чертежными инструмента-

ми. Изготовление из картона геометрических тел (призм, цилиндров, конусов) с 

предварительным выполнением чертежей разверток. Изготовление макетов и 

моделей технических объектов на основе выполнения разверток (автобус, грузо-

вик, домик, ракета). Конструирование самолетов, ракет, машин, технических 

объектов. Творческие задания. Решение логических задач, задач на смекалку. 

Игра «да - нет». Отгадывание загадок с использованием метода отсекающих во-

просов. 

Раздел 4: Лего-конструирование. 9 часов. 

Теория (3 часа): Название и назначение деталей, входящих в наборы. Спо-

собы соединения. Правила работы с конструктором. Простые механизмы. Прин-

ципиальные модели. Рычаги. Зубчатые колеса. Шкивы. Колеса и оси. Великие 

изобретатели. Иван Кулибин. Пневматика. Базовые модели. Рычажный подъем-

ник. Пневматический захват. Штамповочный пресс. Манипулятор «Рука». 

Практика (6 часов): Работа с конструктором ЛЕГО Education. Сборка 

принципиальных моделей. Сборка моделей: карусель, катапульта, машинка и 

др.. Сборка базовых моделей. Творческие задания по проектированию и изготов-

лению моделей. 

Раздел 5: Экспериментальная физика. 12 часов. 

Теория (6 часов): Первоначальные понятия об электрическом токе и элек-

трической цепи. Принципы работы электричества. Электросхема. Правила без-

опасной работы. Великие изобретатели. Томас Эдисон. Виды альтернативной 

энергии: солнечной, ветра, воды. Использование аккумуляторной и солнечной 

батареи, ручного генератора, ветрогенератора и водной мельницы. Магниты. 

Магнитные полюсы. Великие изобретатели. Никола Тесла. Земное тяготение. 

Равновесие. Великие изобретатели. Циолковский. Королев. 

Практика (6 часов): Графическое изображение электрической цепи с одним 

потребителем. Сборка простой электрической цепи (батарейка, провод, выклю-

чатель, лампочка или звонок). Проведение экспериментов на демонстрационном 

оборудовании «Человек – батарейка», «Лампа дружбы». Знакомство с электро-
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механическим конструктором. Работа на демонстрационном оборудовании «Ис-

кусственный туман», «Маятник Ньютона» (Парк чудес «Умникум»). Проведение 

опытов, экспериментов. Изготовление моделей «Ветромобиль», «Водяное коле-

со», «Ветряная мельница» Проведение опытов и экспериментов с магнитами. 

Изготовление игр с использованием магнитов. Проведение опытов и экспери-

ментов на демонстрационном оборудовании «Рычаг», «Фонтан Бернулли», 

«Гармонограф», (Парк чудес «Умникум»). Изготовление модели парашюта, ра-

кеты. 

Раздел 6: Введение в изобретательскую деятельность. 21 час. 

Теория (9 часов): Знакомство с историей изобретательства. Знакомство с 

основными принципами изобретательства на опыте великих изобретателей. 

Связь времен в изобретательстве. Основы интеллектуальной собственности. 

Мозговой штурм по созданию простейшего изобретения. Высокие патентные 

технологии. 

Практика (12 часов): Составление формул на интересные изобретения. 

Расширение области применения изобретательских методик. Современные изоб-

ретательские методики. Защита своего изобретения на гипотетическом эксперт-

ном совещании. 

Раздел 7: Проектная деятельность. 30 часов. 

Теория (12 часов): Постановка проблемы, или как выбрать тему проекта. 

Поиск вариантов решения. Звездочка обдумывания. Выбор материалов и ин-

струментов. Правила безопасной работы. Технологическая последовательность 

изготовления изделия. Обобщение полученных данных и подготовка к представ-

лению. 

Практика (18 часов): Сбор материала по теме проекта. Создание эскиза. 

Экономический расчет себестоимости изготовления изделия. Изготовление из-

делия. Оформление проекта. 

Раздел 8: Итоговое занятие. 3 часа. 

Практика (3 часа): Представление и защита собственного мини-проекта. 

 

1.5 Планируемые результаты 

 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

Юный инженер обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и 

умений, достигнуть личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные результаты: 

 ценностно-ориентационная компетенция: воспитание гуманизма, це-

леустремленности, ответственного отношения к образованию и самообразова-

нию, интереса к техническим видам творчества; 

 коммуникативная компетенция: навыков сотрудничества в коллекти-

ве, малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

 социально-трудовая компетенция: воспитание трудолюбия, самосто-

ятельности, умения доводить начатое дело до конца; 
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 информационная компетенция: развитие навыков работы с различ-

ными источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и от-

бирать необходимую для решения учебных задач информацию 

2. Метапредметные результаты: 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий: 

- познавательные УУД (умение различать и называть детали конструктора, 

сенсорный опыт в поиске конструктивных действий, экспериментирование с де-

талями конструктора, обыгрывающим материалом, игрушками); 

- регулятивные УУД (развиваются элементарные конструктивные умения, 

умение совместно с педагогом конструировать по образцу и по замыслу, дети 

начинают проявлять интерес к конструированию); 

- коммуникативные УУД (умение работать в коллективе, умение рассказы-

вать о постройке). 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий. 
По окончанию курса обучения обучающиеся будут: 

 знать: комплекты конструкторов LEGO Education; основы автоном-

ного программирования; ведущие законы познания и развития окружающего 

мира; структуру, сущность и основные приемы теории решения изобретатель-

ских задач (триз) как научную систему формирования навыков рационального 

мышления в творческом процессе. 

 уметь: работать с датчиками и двигателями; программировать; ре-

шать базовые задачи робототехники; логически мыслить; самостоятельно поль-

зоваться литературой.  



Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Тематическое планирование занятий 

Таблица 2 

Тематическое планирование занятий по программе Юный инженер 
  № 

 п/п 
Занятие, № Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практич. 3 Вводное занятие. Б-138 Анкетирование. 

2 Занятие 2 Теорет./практич. 3 

Инструменты и приспособления. 

Правила пользования. Организация 

рабочего места. Инструктаж по 

охране труда. 

Б-138 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практич. 3 
Материалы. Чертежные инстру-

менты и принадлежности.  
Б-138 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практич. 3 
Упражнения на закрепление навы-

ков работы. 
Б-138 Творческое задание. 

5 Занятие 5 Теорет./практич. 3 
Понятие о развертках и выкройках 

простых геометрических тел. 
Б-138 Опрос. 

6 Занятие 6 Теорет./практич. 3 

Технический рисунок, чертеж, эс-

киз, различия этих графических 

изображений. 

Б-138 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практич. 3 
Упражнения на закрепление навы-

ков работы. 
Б-138 Творческое задание. 

8 Занятие 8 Теорет./практич. 3 Знакомство с конструированием. Б-138 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практич. 3 
Детали набора. Правила работы. 

Простые механизмы. 
Б-138 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практич. 3 
Работа с конструктором ЛЕГО 

Education. 
Б-138 Творческое задание. 

11 Занятие 11 Теорет./практич. 3 Первоначальные понятия. Б-138 Опрос. 

12 Занятие 12 Теорет./практич. 3 
Проведение опытов и эксперимен-

тов. 
Б-138 Творческое задание. 

13 Занятие 13 Теорет./практич. 3 Великие изобретатели. Б-138 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практич. 3 
Проведение опытов и эксперимен-

тов. 
Б-138 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 



12 
 

работа. 

15 Занятие 15 Теорет./практич. 3 
Знакомство с историей изобрета-

тельства. 
Б-138 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практич. 3 
Основы интеллектуальной соб-

ственности. 
Б-138 Опрос. 

17 Занятие 17 Теорет./практич. 3 Высокие патентные технологии. Б-138 Создание заявки. 

18 Занятие 18 Теорет./практич. 3 
Составление формул на интерес-

ные изобретения. 
Б-138 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практич. 3 
Расширение области применения 

изобретательских методик. 
Б-138 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практич. 3 
Современные изобретательские 

методики. 
Б-138 Опрос. 

21 Занятие 21 Теорет./практич. 3 

Защита своего изобретения на ги-

потетическом экспертном совеща-

нии. 

Б-138 Создание заявки. 

22 Занятие 22 Теорет./практич. 3 Знакомство с понятием «проект». Б-138 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практич. 3 Проектная деятельность Б-138 

Создание индивиду-

ального мини-

проекта. 

24 Занятие 24 Теорет./практич. 3 Структура проекта. Б-138 

Создание индивиду-

ального мини-

проекта. 

25 Занятие 25 Теорет./практич. 3 Этапы выполнения проекта. Б-138 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практич. 3 
Классификация творческих проек-

тов. 
Б-138 

Создание индивиду-

ального мини-

проекта. 

27 Занятие 27 Теорет./практич. 3 Как выбрать и обосновать проект. Б-138 

Создание индивиду-

ального мини-

проекта. 

28 Занятие 28 Теорет./практич. 3 Итог проекта. Б-138 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практич. 3 Выполнение творческих проектов. Б-138 

Создание индивиду-

ального мини-

проекта. 



13 
 

30 Занятие 30 Теорет./практич. 3 Выполнение творческих проектов. Б-138 

Создание индивиду-

ального мини-

проекта. 

31 Занятие 31 Теорет./практич. 3 Выполнение творческих проектов. Б-138 

Промежуточный кон-

троль: контрольная 

работа. 

32 Занятие 32 Теорет./практич. 3 Итоговое занятие. Б-138 
Защита индивидуаль-

ного мини-проекта. 



2.2 Условия реализации программы 

 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов ин-

формационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- рассказ, объяснение и указания; 

- карточки и таблицы; 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- тематические видео-уроки. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных теме данной до-

полнительной образовательной программе 

 Мой робот: шаг за шагом (https://myrobot.ru/stepbystep/); 

 ТРИЗ как метод развития творческого мышления 

(https://netology.ru/blog/06-2020-what-is-triz) 

 Теория решения изобретательских задач на пальцах 

(https://habr.com/ru/post/314336/). 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению преподаватель проводит в аудитории (кабинет Б-

138) ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (Ок-

тябрьский пр-кт, 133). Общая площадь аудитории составляет более 60 м
2
. Ауди-

тория оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушите-

лем в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-

ми, а также: 

- учебной мебелью (парты, стулья, шкафы); 

- флипчартом; 

- ноутбуком; 

- телевизором. 

Также в аудитории имеются в наличии: 

- набор аудио- и видео-материалов на съемном жестком накопителе; 

- различные простейшие инструменты (ножницы бытовые, ножи канцеляр-

ские и т.д); 

- робототехнические наборы ЛЕГО Education; 

- различные материалы (бумага, картон, природные материалы, скрепки, 

пластилин и т.д.). 

Также в ходе программы будут выходные занятия на территорию библио-

теки имени А.И. Герцена города Кирова. 

Кадровое обеспечение программы 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, обеспечи-

вающих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную 

https://myrobot.ru/stepbystep/
https://netology.ru/blog/06-2020-what-is-triz
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должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат 

должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы “Юный ин-

женер”; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, основы их 

творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменя-

ющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника. 

Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на каж-

дом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения тех-

ники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 
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2.3 Методические материалы 
 

В процессе реализации данной ДОП педагог продлевает путь ребенка от 

его субъективного открытия к настоящему, направляет творчество не только 

"вовне" на создание новых идей, разработок, но и "вовнутрь", на самопознание и 

созидание своего "Я", новых возможностей разума и воли. При этом необходимо 

добиваться, чтобы и сами учащиеся могли осознать собственные задатки и спо-

собности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осо-

знанно развивать свои мыслительные и творческие способности.  

Содержание, методы и приемы обучения по данной программе направле-

ны, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт 

каждого обучающегося, помочь становлению личности путем организации по-

знавательной деятельности. Занятия построены так, чтобы душевные силы обу-

чающихся были в самых выгодных условиях, чему способствуют: обстановка, в 

которой обучающиеся не стыдятся педагога и товарищей, не боятся и не стесня-

ются непонимания, их ум не подавляется внешним воздействием.  

Программа обучения составлена так, чтобы обучающиеся не слишком 

утомлялись. Занятия спланированы по силам обучающихся, не слишком легкими 

и не слишком трудными. Занятия планируются исходя из того, что творческое 

начало заложено в каждом ребенке и важно искать способы их раскрытия. Как 

показывает практика, вера в успех у детей приносит реальные плоды. Такая по-

зиция дает возможность оказать внимание каждому ребенку. Будет замечен 

успех каждого или неудача, вовремя исправлена ошибка, поощрен каждый ребе-

нок.  

На занятиях дети знакомятся с технологией изготовления различных поде-

лок, с приемами работы различными инструментами, получают сведения о мате-

риалах, с которыми им приходится сталкиваться в процессе занятий в кружке. 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 

методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, способ-

ствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу отводится 

роль человека, создающего благоприятные условия для самостоятельного и 

осмысленного обучения участников программы, активизирующего и стимули-

рующего любознательность и познавательные мотивы. 

При организации и осуществлении этого процесса приоритетным являются 

учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс достижения 

цели и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, 

при этом применяются различные методы осуществления целостности педагоги-

ческого процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов обучающихся педагог может вносить в программу корректировки: сокра-

щать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техни-

ки, применять новые материалы. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 
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 индивидуальная (инструктаж, беседа, рассказ, обсуждение и др.); 

 парная (работа в парах и др.); 

 групповая (работа в мини-группах и др.). 

При организации занятия используется дифференцированный, индивиду-

альный подход к каждому ребенку. Работа на занятии может быть групповая, по 

подгруппам, в парах, индивидуально. 

При групповой форме проведения занятий имеются хорошие условия для 

создания соревновательного микроклимата в процессе занятий, взаимопомощи 

обучающихся при выполнении упражнений. При индивидуальной форме обуча-

ющиеся получают занятия и выполняют его самостоятельно, при этом сохраня-

ются оптимальные условия для индивидуального дозирования нагрузки, воспи-

тания у обучающихся самостоятельности, творческого подхода к занятию. При 

фронтальной форме группа обучающихся одновременно выполняет одни и те же 

упражнения. В этом случае педагог имеет возможность осуществлять общее ру-

ководство группой и индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Для предъявления учебной информации используются следующие мето-

ды: 

- наглядные (показ упражнений, наглядных пособий); 

- словесные (объяснение, рассказ, замечание, команды, указания); 

- практические (метод упражнений, игровой метод, соревновательный, ме-

тод круговой тренировки). 

Основная форма занятия – комбинированное занятие (сочетание теории 

с практикой). Теоретические занятия проводятся в форме бесед, а также в ком-

плексе с практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 

10–12 мин в начале практической части). На теоретических заняти-

ях обучающиеся получают знания по темам программы. При проведении теоре-

тических занятий отдельные положения теории подкрепляются примерами из 

практики, иллюстрированы  схемами, таблицами, рисунками, презентациями и 

другими наглядными пособиями. 

Основными методами работы являются: 

- метод словесной передачи и слухового восприятия информации (рассказ, 

объяснение, беседа и др.). Педагог посредством слова излагает, объясняет учеб-

ный материал, а обучающиеся посредством слушания, запоминания и осмысли-

вания активно его воспринимают и усваивают; 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информа-

ции (иллюстрация, демонстрация, показ и др.): наглядный показ материала педа-

гогом, либо обучающимся под руководством педагога, а также демонстрация ви-

деоматериалов; 

- методы передачи учебной информации посредством практических дей-

ствий. Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как практической работе по выполнению 

упражнения, опыта, учебно-исполнительской операции должно предшествовать 

инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций 
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обычно сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также завер-

шают анализ его результатов; 

- репродуктивные методы (обучение по образцу). Репродуктивные упраж-

нения особенно эффективно содействуют отработке практических умений и 

навыков, так как превращение умения в навык требует неоднократных действий 

по образцу; 

- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, созда-

ние художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных 

переживаний каждого обучающегося. 

Педагог имеет возможность регулировать осуществление программных 

требований, исходя из психологических, физических и эмоциональных особен-

ностей обучающихся на конкретный период времени. 

Принципы организации деятельности обучающихся: 

 формирование элементов технологической и проектной культуры 

через использование метода проектов при освоении знаний по ТРИЗ; 

 изобретательский подход к решению любых видов заданий через ор-

ганизацию практической работы; 

 возможность максимального развития интеллектуальных и творче-

ских способностей каждого обучающегося через интерактивные формы работы 

на занятиях; 

 ориентация детей на успех  как гарантия их успешности в дальней-

шей жизни, через участие в КТД, конкурсах, олимпиадах, выставках различного 

уровня; 

 формирование личности ребёнка через создание единого образова-

тельного пространства: дополнительное образование детей - семья - школа - со-

циальная среда. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятия, уровня подготов-

ки и опыта обучающихся. На начальном этапе  обучения преобладают репродук-

тивный и репродуктивно-творческий методы. На последующих этапах -  метод 

проектов и проблемно-поисковый метод. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической дея-

тельности: 

 наблюдение; 

 анкетирование (для изучения уровня освоения материала темы, 

уровня социализированности обучающихся); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 
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2.4 Оценочные материалы и формы аттестации обучающихся 
 

Входной контроль. В начале учебного года. Предполагает выявить уро-

вень знаний, умений и навыков учащихся, выяснить мотивацию обучения. Ис-

пользуется метод анкетирования, наблюдения. 

Текущий контроль. Осуществляется в процессе изучения тем по про-

грамме, предполагает самооценку, взаимооценку. Используются опрос, выпол-

нение учащимися отдельных заданий или творческих заданий, собеседование, 

наблюдения за работой и поведением обучающихся (Приложение 1). 

Промежуточный контроль. Проводится в конце полугодия, предполагает 

проведение контрольной работы (включает в себя 5 теоретических и 1 практиче-

ское задание по пройденным разделам программы), которая определяет уровень 

усвоения программы (Приложение 2). 

Итоговый контроль. Проводится в конце учебного года. Он проводится в 

форме контрольной работы, защиты индивидуальных проектных работ, участия 

в выставках различного уровня. 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в диагно-

стическую карту (Приложение 3) обучающегося в начале и конце года, в которой 

отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода восприя-

тия теоретической информации; осмысленность и свобода использования специ-

альной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; качество выполне-

ния практического задания и др.); 

 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура органи-

зации практического задания; аккуратность и ответственность при работе; раз-

витость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень: выполнение 80-100% всех контрольных заданий. Прак-

тическая, самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоя-

тельно, показали необходимые для проведения практических, самостоятельных 

работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно. 

Средний уровень: выполнение 60-80 % всех контрольных заданий. Прак-

тическая, самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. Работа пока-

зала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необ-

ходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности 

и небрежность в оформлении работы. 

Низкий уровень: выполнение 40-60 % всех контрольных заданий. Практи-

ческая работа выполнена обучающимися с помощью педагога или хорошо под-



20 
 

готовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доде-

лать работу дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе. 

Критерии качества выполнения практической работы представлены в При-

ложении 4. 

Алгоритм проведения контроля: 

1. Заполнить (если необходимо) диагностическую карту входного кон-

троля. 

2. Проведение промежуточного (итогового) контроля: 

- заполнить диагностическую карту «Карта педагогического мониторинга 

общеобразовательной общеразвивающей программы»; 

- заполнить аналитическую справку по итогам промежуточного (итогово-

го) контроля. 

3. По мере необходимости заполнять карту учета достижений обучаю-

щихся к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

4. Диагностические карты на каждую группу хранятся в папке работы 

объединения на конкретный учебный год. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме: 

 опроса; 

 тестирования; 

 мини-проекта; 

 ведения журнала результатов и др.  

Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 

 журнал посещаемости; 

 фото и видео с занятий; 

 отзыв детей и родителей; 

 сертификат о прохождении курса. 

В конце года с целью демонстрации образовательных результатов и полу-

чения внешней оценки проводится открытое занятие с приглашением родите-

лей/законных представителей обучающихся, которым предоставляется возмож-

ность увидеть достижения детей в рамках освоения ДОП. 
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Приложение 1 

Пример оценочных средств для текущего контроля образовательных ре-

зультатов 

1. Назовите примерную дату создания ТРИЗ? 

o XIX век 

o Начало XX века 

o 40-е — 50 е годы XX века 
o Начало XXI века. 

 

2. В какой стране была создана Теория Решения Изобретательских Задач 

(ТРИЗ)?: 

o США 

o Япония 

o Германия 

o СССР 

 

3. В каком журнале была опубликована первая статья по ТРИЗ? 

o «Техника и наука» 

o «Изобретатель и рационализатор» 

o «Вопросы психологии» 

o «Наука и жизнь» 

 

4. Важнейшие понятия ТРИЗ: 

o Развитие, система, противоречие 
o Траектория, путь, перемещение 

o Изобретение, построение, сущность 

o Робот, загадка, транзистор. 

 

5. Система – это?: 

o совокупность частей 

o целое, составленное из частей; (соединение) — множество элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует опре-

делённую целостность, единство 
o состав частей 

o соединение частей 

 

6. Главная функция –: 

o функция, ради выполнения которой создаётся техническая система 
o функция, которая заставляет работать техническую систему 

o функция, которая не работает без технической системы 

o совокупность подфункций. 
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7. Назовите главную функцию стиральной машины: 

o вращение барабана 

o удаление грязи с ткани путем вращения в моющем растворе 
o удаление грязи 

o вращение ткани 

 

8. Структурная схема – это : 

o схема, зависящая от связей между подсистемами технической системы 

o схема, влияющая на связи между подсистемами технической системы 

o схема, показывающая связи между подсистемами технической систе-

мы 
o схема, независящая от связей между подсистемами технической системы 

 

9. Изобретательская ситуация - это: 

o ситуация с выделенными в ней достоинствами (положительными эффек-

тами) 

o ситуация с выделенными в ней фрагментами 

o ситуация с выделенными в ней недостатками (нежелательными эф-

фектами) 
o ситуация, которую изобрели изобретатели 

 

10. Эффективное решение проблемы - это: 

o решение, которое достигается экономически выгодными ресурсами 

o решение, которое достигается без участия человека 

o решение, которое достигается проблемными ресурсами 

o решение, которое достигается «само по себе», только за счёт уже име-

ющихся ресурсов 
 

11. Как расшифровывается аббревиатура ТРИЗ? 

o Технология решения исследовательских задач 

o Теория решения изобретательских задач 
o Трансфер решений инновационного запада 

 

12. Основная цель ТРИЗ? 

o организовать творческий потенциал личности так, чтобы способство-

вать саморазвитию и поиску решений творческих задач в различных обла-

стях. 

o разработка дифференцированных технических систем 

o проведение глобальных исследований по актуальным проблемам 
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Приложение 2 

 
Пример оценочных средств для промежуточного контроля образовательных 

результатов 

Вопросы для индивидуального собеседования по теории вопро-

са/проблемы/темы – устного опроса (на весь учебный год): 
1. Перечислите основные правила техники безопасности при работе с тех-

никой. 
2. Назовите основные приемы работы с компьютером. 
3. Назовите основные приемы работы с конструктором. 
4. Перечислите известные Вам основные термины и понятия робототехни-

ки. 
5. Вспомните и охарактеризуйте основные правила работы с конструктором. 
6. Вспомните и охарактеризуйте основные правила работы с электромеха-

ническими мини-двигателями. 
7. Назовите способы применения датчиков, назначение датчиков. 
8. Опишите устройство и основные функции датчиков. 
9. Расскажите о назначении, принципах работы, устройстве и способах 

управления системы слежения за объектом. 
10.Расскажите об основном назначении колеса, принципах его работы. 
11. Опишите устройство автомобиля, основные узлы и агрегаты, их назна-

чение. 
12. Расскажите об основном назначении рычага, принципах его работы. 
13. Назовите свойства проволоки, возможности применения в моделях и ма-

кетах. 
14. Расскажите о моделях шестеренок, основных принципах действия, вари-

антах использования. 
15. Назовите основные элементы провоза, принцип его действия. 
17. Перечислите основные элементы танка и их назначение, назовите фор-

мулу расчета массы для танков. 
18. Назовите основные назначения элементов вертолета, принцип работы 

лопастей. 
19. Расскажите о назначении манипуляторов, системы управления манипу-

ляторами. 
 

Тематика творческих проектов: 
•                инерционный автомобиль 

•                «Внедорожник» и др. 



Приложение 3 

Пример диагностической карты обучающегося 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Юный инженер 

№ 
ФИО  

ребенка 

Навык подбора 

необходимых де-

талей 

Умение правильно 

конструировать по-

делку по замыслу 

Умение проектиро-

вать по образцу и по 

схеме 

Умение конструи-

ровать по пошаго-

вой схеме 

Умение создавать 

пошаговые алго-

ритмы  

Умение 

работать в 

команде 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

              

              

              

              

              



Приложение 4 

Критерии качества выполнения практической работы 

Организация рабочего места  

- «Высокий» уровень (3 балла) способен самостоятельно готовить свое ра-

бочее место  

- «Средний» уровень (2 балла) – готовит рабочее место при помощи педа-

гога  

- «Низкий» уровень (1 балл) – испытывает затруднения при подготовке ра-

бочего места 

Соблюдение правил ТБ  

- «Высокий» уровень (3 балла) – знает и соблюдает правила ТБ  

- «Средний» уровень (2 балла) – знает, но не всегда соблюдает  

- «Низкий» уровень (1балл) – не знает и не соблюдает  

Соблюдение последовательности технологических операций  

-«Высокий» уровень (3балла) – выполняет последовательно все операции  

- «Средний» уровень (2 балла) – возникают сомнения в выборе последова-

тельности, требуется небольшая помощь педагога  

- «Низкий» уровень (1 балл) – работа выполнена под контролем педагога, с 

постоянными консультациями. 

Умения применять знания на практике  

- «Низкий» уровень (1 балл) – деятельность осуществляется под непосред-

ственным контролем педагога на основе устных и письменных инструкций 

- «Средний» уровень (2 балла) – деятельность осуществляется самостоя-

тельно на основе типовых схем 

- «Высокий» уровень (3 балла) – в процессе деятельности творчески ис-

пользуются знания, умения, предлагаются и реализуются оригинальные решения 

Самостоятельность планирования изготовления моделей  

- «Низкий» уровень (1 балл) – планирует с помощью педагога 

- «Средний» уровень (2 балла) – деятельность осуществляется самостоя-

тельно с использованием готовых, решений, схем 

- «Высокий» уровень (3 балла) – умеет планировать свои действия и по-

следовательно достигать результата по разработанному плану.  

 

Высокий уровень усвоения программы предполагает участие в выставках и 

конкурсах. 

 


