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1.1 Актуальность программы 

Сегодня современное общество, являясь стремительно развивающейся 

системой, ориентирует детей на обладание постоянно растущим кругом знаний и 

дисциплин. 

Сейчас наступила эпоха бурного развития новой отрасли промышленности- 

робототехники. Пройдет несколько лет, и мы, приходя домой, уже не будем 

удивляться наличию дома робота (и скорее всего, не одного). Роботы будут 

решать наши повседневные дела, помогать в учебе и на отдыхе. Невооруженным 

глазом видна ярко выраженная тенденция к внедрению роботов в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности-в образовании, в проектировании 

научных проектов, здравоохранении, военной сфере, в промышленности. 

Робототехника достаточно прочно вошла в нашу повседневную жизнь. Всю 

современную технику, телефоны, автомобили собирают роботы. Многие об этом 

не задумываются, но если вы придете на современный завод, то увидите тысячи 

роботизированных манипуляторов. 

Изучение робототехники создает предпосылки для социализации личности 

учащихся и обеспечивает возможность ее непрерывного технического 

образования - это путь школьников к современным перспективным профессиям и 

успешной жизни в информационном обществе. 

Мир не стоит на месте, всегда развивается, и кто знает, может именно, мои 

ученики, создадут нано-технологичный аппарат или нового робота 21 века. 

Отличительные особенности программы: заключаются в занимательной 

форме знакомства учащегося с основами инженерной механики, шаг за шагом, 

практически с нуля. Избегая сложных математических и физических формул, на 

практике, через эксперимент, обучающиеся смогут постигнуть физические 

процессы, происходящие в механических устройствах, включая пневматические 

двигатели, датчики, источники энергии. А также в инженерной направленности 

обучения, основанной на новых информационных технологиях, что способствует 

развитию информационной культуры и взаимодействию с миром научно- 

технического творчества. Авторское воплощение замысла в движущиеся модели и 

проекты особенно важно для школьников, у которых наиболее выражена 

исследовательская компетенция. Учебный курс «Школа юного изобретателя» 

представляет собой самостоятельный модуль, изучаемый в течение учебного года 

параллельно с освоением программ основного общего образования в предметных 

областях «Математика», «Информатика», «Физика», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Русский язык». 

Инновационность программы: состоит в использовании современных 

технических систем, конструкторов (набора сопрягаемых деталей и 

пневматических блоков) для создания модели инженерно-технического 

механического устройства. 

Адресат программы: Данная программа рассчитана на детей 10-11 лет, не 

имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. Без возникновения 

серьѐзного интереса к технике, без практики самостоятельного проведения 

технического исследования, без приобретения умения решать технические задачи, 



не может сформироваться человек, способный впоследствии успешно работать в 

сфере техники. 

Формы обучения 

Форма обучения - очная. 

Для реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 
-личностно-ориентированное обучение 

-проектная деятельность 

-ИКТ – технологии 
-игровые технологии 

ИКТ-особенности методики – компьютерные средства обучения называют 

интерактивными, они обладают способностью «откликаться» на действия ученика 

и учителя, «вступать» с ними в диалог, что и составляет главную особенность 

методик компьютерного обучения. 

Технология проектного обучения: в основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся — индивидуальную, парную, групповую, которую 

обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод 

органично сочетается с групповым подходом к обучению. 

Основные принципы обучения: 

1. Доступность – предусматривает соответствие объѐма и глубины учебного 

материала уровню общего развития обучающихся в данный период, благодаря 

чему знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

2. Связь теории с практикой – обязывает вести образовательный процесс так, 

чтобы обучающиеся могли сознательно применять приобретѐнные ими знания 

на практике. 

3. Сознательность и активность обучения - в процессе обучения все 

действия, которые отрабатывает обучающийся, должны быть обоснованы. 

Нужно учить детей критически осмысливать и оценивать факты, делая 

выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 

необходимых навыков происходил сознательно, с полной убеждѐнностью в 

правильности обучения. Активность в обучении предполагает 

самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 

практической подготовкой и работой педагога. 

4. Наглядность – объяснение методов сборки технических устройств на 

конкретных изделиях. Для наглядности применяются существующие 

видеоматериалы, а так же материалы своего изготовления. 

5. Систематичность и последовательность – материал даѐтся по 

определѐнной 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. 

6. Личностный подход в обучении – в процессе обучения педагог исходит из 

индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, неуравновешенный, с 



хорошей памятью или не очень, с устойчивым вниманием или рассеянный, с 

хорошей или замедленной реакцией, и т.д.), и, опираясь на сильные стороны 

ребѐнка, доводит его подготовленность до уровня общих требований. 
формы организации образовательного процесса: 

-работа по подгруппам; 

-групповые; 

-индивидуальные. 

Формы проведения занятий: 

- практическое занятие; 

- презентация; 

- видеофильмы; 

- конкурсы; 

- самостоятельная работа; 

- соревнования; 

- защита проектов. 

Методы обучения: 

- Объяснительно-иллюстративный; 

- Частично-поисковый; 

- Исследовательский. 

Особенности организации образовательного процесса: группа с постоянным 

составом учащихся организовывается в начале обучения для учащихся 10–11 лет, 

наполняемость группы 15 человек. 

Режим занятий: занятия с учащимися проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий – 1 академический час в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся. 
Цель программы: 

формирование интереса школьников к техническим видам творчества, 

развитие конструктивного мышления средствами инженерной механики. 

Задачи программы: 

обучающие: 

• ознакомление с комплектом LEGO EDUCATION 9686, 9688, 9641 

• получение навыков работы с деталями и инструментами комплекта; 

• получение навыков работы в среде MS PowerPoint; 

развивающие: 

• развитие конструкторских навыков; 

• развитие логического мышления; 

• развитие пространственного воображения; 

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; 



• формирование навыков работы с различными источниками информации, 

умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию. 
Цель обучения: 

1. Развитие навыков решения стартовых задач. 

Задачи: 
Обучение основам работы с мастером презентаций MS PowerPoint; 

Развитие мелкой моторики рук; 

Воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 
 

2. Развитие навыков творческого мышления в рамках проектной и 

исследовательской деятельности в направлении инженерной механики. 
Задачи: 

Обучение адаптации к современному технологически сложному быту; 

Развитие внимания, мышления, координации, воображения, наблюдательности, 

зрительной и двигательной памяти; 
Воспитание умения достигать своей цели, отстаиванию своих идей. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№п\п Тема Часы Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Собеседование, 
тестирование. 

2. Инженерная механика для 

начинающих, стартовый 

уровень. 

1 1 - Викторина 

3. Знакомство с 
конструктором. 

1 0,5 0,5 Практическая 
работа 

4. Первая модель. 3 1 2 Практическая 

работа 

5. Сборка и испытание 

моделей технических 
устройств. 

25 8 17 Самостоятельная 

Практическая 
работа 

6. Подготовка презентаций- 

отчѐтов по результатам 
деятельности. 

4 2 2 Самостоятельная 

Практическая 
работа 

7. День показательных 

выступлений 

1 - 1 Соревнования. 

Итоги 

 ИТОГО 36 13 23  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Вводное занятие. 

Теория: Рассказ о развитии инженерной механики в мировом сообществе и в 

частности в России. Показ видео роликов о технических устройствах. Правила 

техники безопасности. 
Практика: входящая диагностика (тестирование). 

2. Инженерная механика для начинающих, стартовый уровень. 

Теория: Основы инженерной механики. Понятия: кинематика, динамика, 
механика. Просмотр видео фильмов об учѐных и инженерах. 

3. Знакомство с конструктором. 

Теория: Твой конструктор (состав, возможности). Основные детали (название и 

назначение). Как правильно разложить детали в наборе. 

Практика: Знакомство с деталями Правила удобного расположения деталей на 

рабочем столе. Формирование рабочих групп (пар) обучающихся. 
4. Первая модель. 

Теория: Просмотр презентации по правилам сборки модели по технологической 

карте. 

Практика: Модель «Автомобиль». Выполнение рисунка. Сборка модели из 

подручных средств (домашнее задание). Сборка модели из деталей конструктора. 
5. Сборка и испытание моделей технических устройств. 

Теория: Просмотр презентации по правилам сборки модели. Демонстрация 

готовой модели. 

Практика: Выполнение рисунка. Сборка модели из подручных средств 

(домашнее задание). Сборка модели из деталей конструктора по технологическим 

картам из наборов. 
6. Подготовка презентаций-отчѐтов по результатам деятельности. 

Теория: Объяснение правил работы с программой МS РowerPoint. 

Практика: Создание презентаций-отчѐтов или видео роликов о проделанной 

работе из своих фотографий процесса конструирования и сборки модели. 

7. День показательных выступлений 

Соревнования. 

Практика: Проводится сборка моделей устройств на скорость по 

технологическим картам, которые находятся в комплекте. Показ своих отчѐтов: 

презентаций или видео роликов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

• основные понятия кинематики, динамики и механики, имена учѐных, 

изобретателей и инженеров; 

• основы работы в программе MS PowerPoint. 

Учащиеся должны уметь: 

• собирать базовые модели; 

• составлять эскиз, технический рисунок устройства; 

• использовать возможности программы MS PowerPoint и простейших видео 

редакторов. 



УУД, которые должен сформировать обучающийся в процессе занятий по 

программе «Школа Юного изобретателя» 

В результате прохождения программного материала у обучающихся 

должны быть сформированы следующие УУД: 

Метапредметные результаты 

Познавательные учебные действия 

Обучающийся научится: 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

− основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

− проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 
Коммуникативные учебные действия 
Обучающийся научится: 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения делать выбор; 

− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

− целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

− устанавливать целевые приоритеты; 

− самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

− планировать пути достижения целей; 

− уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

− принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 
 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 



− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

 
Предметные результаты 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете. 

 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 


