
 

 

Аннотация 

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 

рекомендаций 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 

группового образовательного кружка с постоянным составом групп, 

наполняемость группы – 8-12 человек. Предназначена для обучающихся 9-11 

лет. Форма обучения – очная. Срок реализации – 8 месяцев, 

продолжительность 96 академических часов (по 3 академических часа один раз в 

неделю). Возможны корректировки в зависимости от желания и возможностей 

обучающихся. Уровень программы – ознакомительный. 

Актуальность программы. Современные дети живут в эпоху активной 

информатизации, компьютеризации и роботостроения. Технические достижения 

все быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и 

вызывают интерес детей к современной технике и конструированию. Технические 

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

игрушек, 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 обучении детей 

конструированию развивается планирующая мыслительная деятельность, что 

является важным фактором при формировании учебной деятельности. Дети, 

конструируя постройку, мысленно представляют, какими они будут, и заранее 

планируют, как их будут выполнять и в какой последовательности. 

Научно-технический прогресс, связанный с интенсивным развитием и 

использованием робототехники и других перспективных технологий, требует 

формирования 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 

выступает деятельностно-ориентированный подход: учение, направленное на 

самостоятельный поиск решения проблем и задач, развитие способности ребенка 

самостоятельно ставить задачи, проектировать пути их решения, контролировать 

и оценивать свои достижения. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа «Юный 

инженер» основана на программах ТРИЗ. При реализации данной ДОП 

обучающиеся получат исходные представления и умения моделирования, 

конструирования, представления о мире науки, технологий и техносферы, 



 

 

влиянии технологий на общество и окружающую среду, о сферах человеческой 

деятельности и общественного производства.  

Конструктивная деятельность способствует практическому познанию 

свойств геометрических тел и пространственных отношений: речь детей 

обогащается новыми терминами, понятиями (брусок, куб, пирамида и др.), 

которые в других видах деятельности употребляются редко; дети упражняются в 

правильном 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.). Конструктивная деятельность является также средством нравственного 

воспитания дошкольников. В процессе этой деятельности формируются важные 

качества личности: трудолюбие, самостоятельность, инициатива, упорство при 

достижении цели, организованность. Совместная конструктивная деятельность 

детей (коллективные постройки, поделки) играет большую роль в воспитании 

первоначальных 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 

региональной общественной организацией «Центр развития инноваций 

«НОВАТОР». 

Отличительной особенностью программы является то, что она не 

зациклена на одном лишь техническом творчестве и конструировании. В рамках 

данной ДОП обучающиеся смогут ознакомиться с такими понятиями, как 

«изобретение», «проект», «патент» и др. 

 

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 

окружающего мира; 



 

 

 ознакомление с основными приемами и теориями решения 

изобретательских 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 

гуманизма, целеустремленности, ответственного отношения к образованию и 

самообразованию, 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. 

 


