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Пояснительная записка 

Некоторые дети, в силу своих физиологических ограничений, не 

имеют возможность посещать учреждения дополнительного образования, но 

при этом, многие из них талантливы и хотят заниматься техническим 

творчеством. Дополнительное образование предоставляет им такую 

возможность, формируя разнообразные умения, прививая инженерно-

конструкторские навыки. Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Умная техника» 

(далее - Программа) разработана основе дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Технократ» и 

предназначена для учреждений дополнительного образования технической 

направленности, занимающихся индивидуально с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Новизна программы заключается в адаптированности 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы к 

условиям индивидуального обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на дому. 

Программа актуальна, что обусловлено: 

1. общественной потребностью в творчески активных и технически 

грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 

современной технике, в воспитании культуры жизненного и 

профессионального самоопределения; 

2. наличием категории лиц, не способных посещать учреждения 

дополнительного образования, в связи с инвалидностью (затруднение 

передвигаться самостоятельно, например, с диагнозом, детский 

церебральный паралич (далее - ДЦП)); 

3. значимостью предоставления услуг дополнительного 

образования для развития личности, определенной социальной группы. 

У детей с ДЦП, двигательные расстройства сочетаются с речевые 

нарушения и задержкой формирования отдельных психических функций. 

При этом, тяжелые двигательные нарушения могут сочетаться с легкой 

задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП — с тяжелым 

недоразвитием отдельных психических функций. 

На занятиях техническим творчеством с ребёнком инвалидом 

возникают затруднения проведения занятий из-за двигательных нарушений, 

которые выражаются в поражении верхних и нижних конечностей: 

 нарушение мышечного тонуса,  

 патологические рефлексы,  

 наличие насильственных движений,  

 не сбалансированность актов равновесия и координация, 

 недостатки мелкой моторики, 

 задержка психического развития.  

У ребёнка, имеющего психологические особенности, наиболее 

важными мотивами являются: 

 потребности во внешних впечатлениях, которые обучающийся 

получает во время освоения Программы и реализуются при участии 
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взрослого, его поддержке и одобрении, что способствует созданию климата 

эмоционального благополучия; 

 познавательная потребность, выражающаяся в желании 

приобретать новые знания; 

 потребность в общении, принимающая форму желания выполнять 

важную общественно значимую деятельность, имеющую значение не только 

для самого обучающегося, но и для окружающих взрослых. 

При составлении Программы были предусмотрены возможности и 

потребности обучающегося с ограниченными возможностями, с диагнозом 

детский церебральный паралич. 

Краткое описание научных, методологических, теоретических и 

нормативно-правовых оснований программы. 

Методологической основой данной программы явились: 

 классификация детского церебрального паралича К. А. Семеновой 

(1974—1978), согласно которой, выделяются пять форм детского 

церебрального паралича: спастическая диплегия, двойная гемиплегия, 

гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-

астатическая форма; 

 понятия и специфические особенности процесса развития психики в 

трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева; 

 разграничение понятий «дети с особенностями развития» и «дети с 

ограниченными возможностями» в исследованиях Т.В. Егоровой; 

 классификации нарушений и недостатков, отклонений в развитии: 

А.Р. Маллер, М. Варнок, Т. А. Власова, М.С. Певзнер, В.А. Лапшин, Б.П. 

Пузанов, Г.Н. Коберник и В.Н. Синев; 

 психологические особенности развития детей с ограниченными 

возможностями К.С. Лебединского, который рассматривает задержку 

психического развития по происхождению – конституционального, 

соматического, психогенного, церебрально-органического. 

Ключевыми стали следующие теоретические идеи: 

 идеи гуманистического подхода в системе дополнительного 

образования (О. И. Грекова, В. П. Голованов, А. Я. Журкина, М. Б. Коваль, А. 

Б.Фомина, А. И. Щетинская); 

 идеи Л.С. Выготского о развитии как непрерывном процессе 

количественных и качественных, структурных и функциональных 

изменений; о роли взрослого как посредника в культурном развитии ребенка; 

 идеи М.И. Лисиной об общении как основном условии 

полноценного развития ребенка на ранних этапах онтогенеза; о 

закономерном изменении в онтогенезе содержания потребности в общении, 

коммуникативных мотивов, преобладающих средств общения. 

Практическая направленность Программы 

Данная Программа предназначена для решения проблемы 

обеспечения готовности ребёнка с ОВЗ к индивидуальному обучению 

технической направленности и призвана привить обучающемуся такие 
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знания и навыки, которые помогут ему совершенствовать свои возможности; 

позволят внедрять технический прогресс в повседневную жизнь.  

При разработке программы использовались принципы: 

 совместной деятельности педагога и ребёнка в воспитании и 

обучении; 

 последовательности и системности обучения;  

 перехода от репродуктивных видов мыслительной деятельности 

через поэтапное освоение элементов творческого блока к творческой 

конструкторской и изобретательской деятельности;  

 доступности - простоты изложения и понимания материала; 

 создания условий для самореализации личности ребёнка;  

 результативности и стимулирования деятельности ребенка; 

 индивидуализации с учётом физиологических и 

характерологические особенности обучающегося; 

 дидактики - усвоения материала от простого к сложному; 

 связи теории с практикой – реализация полученных знаний на 

практике; 

 межпредметности - связь с другими науками и областями 

деятельности. 

Индивидуальный подход в обучении направлен на создание 

благоприятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные 

особенности ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и соответственно характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков, 

работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы и др.), так и его специфические особенности, 

свойственные детям с определенной категорией нарушения развития. 

Индивидуальный подход позволяет не только вести коррекционно-

педагогическую работу в целом, но и ослабить отдельные выраженные 

недостатки развития ребенка путем избирательного использования 

необходимых в конкретном случае методов и средств. 

Благодаря индивидуальному подходу становится возможным развитие 

ребёнка с тяжелыми и множественными нарушениями через доступное для 

него содержание обучения, через особый его темп и организацию, 

использование специфических приемов и способов педагогической работы. 

Педагогическая целесообразность программы: включение 

обучающегося в детское техническое творчество, дальнейшее применение 

полученных знаний, умений и навыков в своих жизненных ситуациях. 

Особенно важно привить технические навыки ребенку с 

ограниченными возможностями, ведь достижения технического прогресса 

могут не только развить его конструкторские способности, техническое 

мышление, мотивацию к творческому поиску, но и стать серьёзным 

подспорьем в повседневной жизни. 

Цель Программы: развитие технических и изобретательских 

способностей обучающегося, посредством формирования конструкторско-

инженерных умений и навыков, изобретения технических приспособлений с 
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оригинальными потребительскими свойствами. 

Задачи  

Обучающие: 

 изучить техническую терминологию, понятия и основы инженерно-

конструкторского дела;  

 научить пользоваться технической литературой; 

 формировать навыки графической культуры: умение читать и 

чертить простейшие чертежи, изготавливать по ним детали и изобретения; 

 научить пользоваться инструментами и приспособлениями для 

изготовления механических поделок и изобретений; 

 научить координировать движения рук в процессе продуктивной 

деятельности и использовать необходимые группы мышц при работе с 

материалом и инструментами. 

Развивающие: 
 повышать мотивацию к занятиям техническим творчеством 

посредством вовлечения обучающегося в инженерно-конструкторскую 

деятельность; 

 развивать логическое и техническое мышление обучающегося; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

 развивать мелкую моторику, координацию «глаз - рука»; 

 развить любознательность и интерес к устройству различных 

технических объектов, стремление разобраться в их конструкции и желание 

сконструировать объект, способный облегчить бытовые и иные трудности 

человека, ограниченного в движениях. 

Воспитательные:  

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию;  

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека;  

 воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники.  

Адресность программы 

Программа предназначена для работы с ребёнком, диагноз которого 

можно соотнести с симптомами ДЦП не являющегося прогрессирующим, то 

есть состояние ребёнка не ухудшается с течением времени. 

Противопоказанием к использованию данной Программы является наличие у 

ребёнка нарушений психического развития и эпилептической болезни.  

Сроки реализации  

Трудоемкость программы, общее количество часов и временные 

границы занятий определялись с учётом медицинских рекомендаций, 
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возрастных, индивидуальных, психофизиологических особенностей 

обучающегося.  

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся 

индивидуально, 2 раза в неделю по 2 часа. Один академический час – 45 

минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут.  

Занятия проводятся в домашних условиях у обучающегося с учётом 

рекомендаций санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Возрастные особенности 

Программа предназначена для работы с ребёнком, диагноз которого 

ДЦП, возраст от 14 до 15 лет. Для обучающегося с диагнозом ДЦП 

характерны: 

1. Отставание от возрастных нормативов восприятия, имеющее 

качественное своеобразие в формировании данной психической функции: 

своеобразное развитие зрительных и слуховых ориентировочных реакций.  

2. Пространственные нарушения, которые проявляются в силу 

двигательной недостаточности, ограниченности поля зрения, нарушения 

фиксации взора, речевого дефекта. Наибольшие трудности вызывает 

практическая ориентировка по направлениям «лево — право» при изменении 

точки отсчета.  

3. Механическое запоминание порядка следования явлений и их 

названий. Ребёнок правильно перечисляет сезонные изменения, части суток и 

дни недели, но затрудняется в понимании каждого явления. 

4. Диспропорциональность и неравномерный, нарушенный темп 

развития познавательной деятельности. 

5. Нарушения умственной работоспособности, которые, проявляются 

неравномерным (мерцательным) характером умственной работоспособности. 

Состояние меняется иногда в течение одного занятия несколько раз. 

Короткий период познавательной активности сменяется резким утомлением, 

внимание неустойчиво. 

6. У обучающегося с ДЦП отмечается бедность словарного запаса, что 

приводит к использованию одних и тех же слов для обозначения разных 

предметов и действий, отсутствие ряда слов-названий, несформированность 

многих видовых, родовых, других обобщающих понятий. Особенно 

ограничен запас слов, обозначающих признаки, качества, свойства 

предметов, а также различные виды действий с предметами. Ребёнок 

пользуются фразовой речью; слова не всегда правильно согласуются, не 

используются или используются не в полной мере предлоги. 

7. Незрелость эмоционально-волевой сферы, препятствующая 

социальной адаптации. Эта незрелость имеет дисгармоничный характер. 

Отмечаются случаи сочетания незрелости психики с чертами эгоцентризма, 

иногда со склонностью к резонерству.  

Коррекционная работа  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности с 

обучающимся обеспечивается реализацией следующих принципов: 
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1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

Соблюдение принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей.  

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он включает 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Коррекция симптоматического типа. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития.  

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как 

в обучении, так и воспитании обучающегося всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание: методы игровой коррекции; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг). 

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Участие обучающегося в конкурсах, выставках, защите 

проектов, посещение детских технопарков, экскурсии помогут 

адаптироваться в социуме, занять активную жизненную позицию во взрослой 

жизни.   

7. Перенос позитивного опыта, полученного ребенком на занятиях, в 

реальную жизненную практику. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности, будет последовательность реализации 

дидактических принципов: 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип 

реализуется: 
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 через задания с постепенно нарастающей трудностью; 

 через включение упражнений, при выполнении которых внимание 

ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; 

 через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов 

деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить 

обучающемуся полноценное усвоение информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с 

опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных 

упражнений по коррекции высших психических функций.  

4. Обеспечение мотивации к обучению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса 

ребенка к тому, что ему предлагают выполнить на занятии. 

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем технических заданий. 

Таким образом, коррекционная работа с обучающимся позволит 

добиться выполнения: поставленных задач; требований к результату 

усвоения программы.  

Требования к результату усвоения программы 

При условии успешной реализации данной Программы будет 

наблюдаться положительная динамика в развитии обучающегося, который: 

в первый год обучения будет знать: 

 правила безопасного пользования инструментами, материалом, 

организации рабочего места;  

 техническую терминологию; 

 навыки графической культуры: умение читать и чертить 

простейшие чертежи, изготавливать по ним детали механических устройств;  

 характеристики электрического тока, законы электрических цепей; 

 принципы сборки простейших схем электронных приборов; 

 основные понятия и начальные основы инженерно-

конструкторского дела;  

будет уметь: 

 соблюдать технику безопасности;  

 читать простейшие чертежи;  

 изготавливать простейшие чертежи моделей методом копирования;  
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 владеть способами изготовления простейших деталей из бумаги, 

картона, подручного материала; 

 владеть элементарными графическими навыками; 

 изготавливать простейшие технические модели; 

 собирать простейшие электронные приборы; 

В процессе обучения обучающийся сможет: 

 самостоятельно координировать движения рук в процессе 

продуктивной деятельности и использовать необходимые группы мышц при 

работе с материалом и инструментами; 

 повысить мотивацию к занятиям техническим творчеством 

посредством вовлечения в инженерно-конструкторскую деятельность; 

 развивать логическое и техническое мышление; 

 развить умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

 развить мелкую моторику, координацию «глаз - рука»; 

 развить любознательность и интерес к устройству различных 

технических объектов, стремление разобраться в их конструкции и желание 

сконструировать объект, способный облегчить бытовые и иные трудности 

человека, ограниченного в движениях. 

В концепции ФГОС указаны требования к результатам освоения 

программ, которые структурируются по ключевым задачам образования и 

включают в себя: личностные, предметные и метапредметные результаты 

обучения. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающегося; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и технологий; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 проявление технико-технологического мышления при организации 

своей деятельности; 

 мотивация образовательной деятельности обучающегося на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений к себе, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

проектной, учебно-исследовательской, игровой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 
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проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли, способности выслушивать педагога, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

 поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 проявление инновационного подхода к решению практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты обучения: 

 умение использовать термины технической области; 

 умение конструировать механизмы для преобразования движения; 

 умение конструировать модели, использующие механические 

передачи; 

 умение конструировать и программировать различные системы; 

 умение конструировать модели с различными геометрическими 

конфигурациями; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с 

ними; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные 

программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с 

описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи; 
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 рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

технических объектов; 

 владение методами решения организационных и технических задач; 

 владение методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

 владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой 

деятельности. 

Универсальная учебная деятельность (УУД) 

 оценка жизненных ситуаций (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; 

 оценка (поступков) в предложенных ситуациях, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

 описание своих чувств и эмоций от знакомства с предметами 

технического творчества, изобретениями, уважительно относиться к 

результатам труда изобретателей и конструкторов; 

 принятие другого мнения и высказывания, уважительное 

отношение к ним; 

 опираясь на освоенные изобретательские и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Регулятивные: 

 волевая саморегуляция через исследовательскую деятельность; 

 умение самостоятельно формулировать цели и задачи после 

предварительного обсуждения; 

 умение с помощью педагога анализировать предложенное задание, 

отделять известное и неизвестное; 

 умение совместно с педагогом выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

 под контролем педагога выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнение заданий по составленному под контролем педагога 

плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществление точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

 проведение итогового контроля общего качества выполненного 

задания; 

 проверка модели в действии, внесение необходимых 

конструктивных доработок (средством формирования этих действий служит 

технология продуктивной технической творческой деятельности); 

 в диалоге с педагогом вырабатывание критериев оценки и 

определение степени успешности выполнения своей работы. 

Познавательные: 

 умение отбирать информацию по теме; 
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 анализ, синтез, систематизация информации при исследовательской 

деятельности, при проведении опытов; 

 умение выявлять и формулировать проблему; 

 искать и отбирать необходимые для решения поставленной 

педагогом задачи источники информации в текстах, иллюстрациях, схемах, 

чертежах, инструкционных картах, энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений новых материалов, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

 определять причинно-следственные связи изучаемых технических 

явлений; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные: 

 умение формулировать правильные вопросы; умение строить 

речевые высказывания; 

 умение донести свою позицию до окружающих: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 умение высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

 умение слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

Система оценки достижений планируемых результатов 

Оценка достижений планируемых результатов производится 

педагогической диагностикой путём непрерывного и систематического 

отслеживания результатов деятельности обучающегося (Приложение №1, 

таблица 1). 

Данная методика предполагает отслеживать динамику личностного 

развития обучающегося. Приведенные в таблице личностные свойства 

отражают многомерность личности; позволяют выявить основные 

индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы и контролируемы, 

доступны для анализа и не требуют привлечения других специалистов. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Проверка достигаемых обучающегося образовательных результатов 

производится в следующих формах: 

 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка по 

результатам выполненных заданий (технический диктант, индивидуальная 

устная проверка, контрольные упражнения); 

 результат выполнения практических заданий на каждом занятии; 

 промежуточная аттестация обучающегося по итогам учебного года. 
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Технология определения личностных качеств обучающегося 

заключается в совокупности измеряемых показателей и оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной). В качестве 

методов диагностики личностных изменений ребенка используется: 

наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическая беседа, метод 

рефлексии, метод незаконченного предложения и другие. 

Технология мониторинга личностного развития ребенка требует 

документального оформления полученных результатов. С этой целью 

оформляется индивидуальную карточку учета динамики личностных качеств 

развития ребенка (Приложение №1, таблица 2). 

Карточка заполняется два раза в год – в начале и в конце учебного 

года. Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный 

процесс изменения личности ребенка, а также планировать темп 

индивидуального развития. 

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств, 

привлекается обучающийся, что позволит, во-первых, соотнести его мнение о 

себе самом, во-вторых, наглядно показать, какие у него есть резервы для 

самосовершенствования. 

Форма проведения аттестации – зашита творческих проектов. Форма 

оценки результатов бальная: по 10 баллов за теорию и практику. Уровень 

выполнения Программы вычисляется в % коэффициенте от полученной 

суммы баллов: 20 баллов – 100%.  

Годовой календарный учебный график 

АДО(О)П «Умная техника» 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2023 г. 

Расчетная продолжительность учебного года: 38 недель (144 часа) 

 
№ группы 

Дни недели 
Время проведения 

занятий 

Дни 

недели 

Время проведения 

занятий 

Индивидуальное 

обучение 
Понедельник 

17.00-17.45 

18.00-18.45 Среда 
17.00-17.45 

18.00-18.45 

 
№ Название темы Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в теме 

1 Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

05.09 2 

2 Бумажное творчество 07.09-26.10 30 

3 Геометрия моделей 31.10-21.12 32 

4 Механические устройства из подручных 

материалов 

26.12-15.03 42 

5 Юный электроник 20.03-12.04 16 

6 Юный изобретатель и конструктор 17.04-29.05 20 

7 Итоговое занятие  2 

                                                        ИТОГО 144 
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Механизм контроля за реализацией программы 
 

№ Название темы Формы контроля 

1 Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

готовая работа обучающегося, кроссворд 

2 Бумажное творчество готовые работы обучающегося 

3 Геометрия моделей технический диктант, работы 

обучающегося, творческий отчет 

4 Механические устройства из подручных 

материалов 

готовые работы обучающегося 

5 Юный электроник контрольная сборка схем по заданию, 

технический диктант 

6 Юный изобретатель и конструктор готовая работа обучающегося и защита 

проекта  

7 Итоговое занятие творческий отчет, тестирование 

Календарно-тематический план работы 
№ Разделы Количество часов Формы контроля 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в 

образовательную 

программу, техника 

безопасности 

2 1 1 готовые работы обучающихся, 

кроссворд, повторение ТБ 

2 Бумажное творчество 30 15 15 готовые работы обучающихся 

3 Геометрия моделей 32 15 17 технический диктант, работы 

обучающихся, творческий отчет 

4 Механические устройства 

из подручных материалов 

42 16 26 готовые работы обучающихся 

5 Юный электроник 16 8 8 контрольная сборка схем по 

заданию, технический диктант 

6 Юный изобретатель и 

конструктор 

20 10 10 готовая работа обучающихся и 

защита проекта 

7 Итоговое занятие 2 1 1 творческий отчет, тестирование 

ИТОГО 144 66 78  

Учебно-тематический план первого года обучения 
№ Разделы Количество часов 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в образовательную программу, техника безопасности. 

Техника безопасности 

2 1 1 

2 Бумажное творчество 30 15 15 

2.1 Свойства бумаги, способы работы с ней 16 8 8 

2.1.1 Бумага. Материалы и инструменты для работы с бумагой 2 1 1 

2.1.2 Способы работы с бумагой 2 1 1 

2.1.3 Плоская аппликация 2 1 1 

2.1.4 Аппликация из силуэтов 4 2 2 

2.1.5 Объемная аппликация 6 3 3 

2.2 Предметы из бумаги с механическими элементами деталей 14 7 7 

2.2.1 Оригами 4 2 2 

2.2.2 Киригами 4 2 2 
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2.2.3 Бумажные игрушки 6 3 3 

3 Геометрия моделей 32 15 17 

3.1 Геометрические понятия. Технические термины, применяемые 

в моделировании 

2 1 1 

3.2 

 

Геометрические инструменты. Симметрия. Основные линии 

чертежа 

2 1 1 

3.3 Рисунок, эскиз, чертеж – начальные понятия 4 1 3 

3.4 Понятия масштаба 2 1 1 

3.5 Понятие об осевой симметрии 2 1 1 

3.6 Диаметр, радиус, их условные обозначения. Деление 

окружности на части 

4 2 2 

3.7 Изготовление моделей по шаблону 4 2 2 

3.8 Изготовление моделей по чертежу методом копирования 6 3 3 

3.9 Механические игрушки из бумаги 6 3 3 

4 Механические устройства из подручных материалов 42 16 26 

4.1 Подручный материал: понятия, способы работы с подручным 

материалом 

2 1 1 

4.2 Изготовление механических поделок и устройств из подручных 

материалов 

30 13 17 

4.3 «Механическая игрушка», выполненная по самостоятельному 

выбору обучающихся 

10 2 8 

5 Юный электроник 16 8 8 

5.1 Источники питания. Батарейки и аккумуляторы 2 1 1 

5.2 Источники света. Лампы и светодиоды 2 1 1 

5.3 Переключатели 2 1 1 

5.4 Электродвигатель и генератор 2 1 1 

5.5 Резисторы и реостаты 2 1 1 

5.6 Проводники и диэлектрики 2 1 1 

5.7 Катушка индуктивности. Электроизмерительные приборы 2 1 1 

5.8 Громкоговоритель. Микрофон 2 1 1 

6 Юный изобретатель и конструктор 20 10 10 

6.1 Элементы конструирования 2 1 1 

6.2 Робототехника 2 1 1 

6.3 Роботы Education WeDo 16 6 10 

8 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО 144 64 80 

Содержание Программы первого года обучения 

1.Введение в образовательную программу, ТБ (2 ч.)  

Теория. Значение техники в жизни человека. Что такое техническое 

моделирование. Задачи и план работы творческого объединения. Правила 

поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Демонстрация готовых изделий. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация. 

Формы подведения итогов: кроссворд. 

2.Бумажное творчество (30 ч.) 

Теория. Производство бумаги и картона. Их виды, свойства и 

использование в моделировании (демонстрация образцов). Инструменты и 
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приспособления для работы с бумагой (линейка, ножницы, шило, нож, 

карандаш, кисть). Правила работы с инструментами. Бумага. Материалы и 

инструменты для работы с бумагой. Свойства бумаги, способы работы с ней. 

Способы работы с бумагой. Плоская аппликация. Аппликация из силуэтов. 

Понятие объемной аппликации. Ознакомление с готовыми образцами 

аппликаций. Способы изготовления объемной аппликации из бумаги, 

картона и подручного материала. Предметы из бумаги с механическими 

элементами деталей. Определение «оригами». Базовые формы оригами. 

Использование основных приемов складывания изделий из бумаги. 

Киригами. Игрушки из бумаги. 

Практика. Опыты с бумагой и картоном для определения их свойств. 

Элементы бумажного творчества. Изготовление плоской аппликации 

«Самолеты в небе». Изготовление объемной аппликации из бумаги 

«Парусник на волнах». Изготовление объемной аппликации из картона 

«Графический поезд», «Снежная балерина». Изготовление объемной 

аппликации из подручного материала «Рамка в стиле «Лофт». Изготовление 

поделок в технике оригами, киригами. Изготовление механических устройств 

из бумаги: «Весёлые закладки», «Медвежонок», «Цыплята, клюющие зёрна», 

«Бабочки на спирали». 

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, демонстрация, 

творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: готовые работы обучающегося. 

3. Геометрия моделей (32 ч.) 

Теория. Геометрические термины, простейшие понятия, применяемые 

в моделировании. Научно-технический прогресс. Условные обозначения на 

графических изображениях. Геометрические инструменты. Симметрия. 

Основные линии чертежа. Условные изображения линии выделяемого 

контура (сплошная линия) и линии сгиба (штрих с двумя точками). Рисунок, 

эскиз, чертеж – начальные понятия. Понятия масштаба. Понятие об осевой 

симметрии. Диаметр, радиус, их условные обозначения. Деление окружности 

на части. Изготовление моделей по шаблону. Изготовление моделей по 

чертежу методом копирования. Механические игрушки из бумаги. 

Практика. Изготовление различных моделей по шаблону, где есть 

линия сгиба. Изготовление моделей по шаблону. Техническое задание: 

нахождение линий сгиба на чертежах моделей. Изготовление моделей по 

чертежу методом копирования. Изготовление механической игрушки из 

бумаги. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: готовые работы обучающегося, 

технический диктант. 

4. Механические устройства из подручных материалов (42 часа) 

Теория. Подручный материал: понятия, способы работы с подручным 

материалом. Инструменты, используемые при работе с подручными 

материалами: канцелярский нож, шило, иголки, ножницы и другие. 
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Практика. Изготовление механических поделок и устройств из 

подручных материалов: «Парашютист из картонки с полиэтиленовым 

парашютом», миниатюра «Собор великомучениц Веры, Надежды, Любови», 

«Макет кортика», «Головоломка из кнопок, цветных резинок на платформе» 

«Рыба-кит на прищепке», «Миг-29 из пенопластовых плиток», «Кораблик из 

ореховой скорлупы», «Рыбка из СД-диска», «Игрушка из ПЭТ-бутылки 

«Поймай шарик», «Ракета, взлетаемая при помощи сжатого воздуха на 

шприце», «Автомобиль, приводящийся в движение грузом». «Механическая 

игрушка», выполненная по самостоятельному выбору обучающегося. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: творческая мастерская, индивидуальная 

работа. 

5. Юный электроник (16 ч.) 

Теория. Электричество. Требования техники безопасности при работе 

с электрическими приборами. Источники питания. Батарейки и 

аккумуляторы. Положительно и отрицательно заряженные тела. 

Взаимодействие заряженных тел. Происхождение грома и молнии. 

Электрический ток как движение электронов. Батарея гальванических 

элементов — источник электрической энергии, лампочка — потребитель 

энергии. Проводники (металлы) и непроводники (стекло, резина, пластмасса 

и т. д.) электрического тока. Единицы силы тока, напряжения, 

сопротивления. Условные графические обозначения (УГО) элементов 

электрической цепи. Электрическая цепь. Последовательное и параллельное 

соединения электрических приборов. Особенности этих соединений. 

Смешанные соединения. Понятие о коротком замыкании и его опасность. 

Требования безопасности при сборке электрических цепей. Переключатели. 

Источники света. Лампы и светодиоды. Электродвигатель и генератор. 

Резисторы и реостаты. Проводники и диэлектрики. Электроны – носители 

отрицательных зарядов, дырки – носители положительных зарядов. Диод – 

односторонний проводник электрического тока. Условное графическое 

обозначение диода. Катушка индуктивности. Электроизмерительные 

приборы. Громкоговоритель. Микрофон.  

Практика. Демонстрация электрических приборов. Опыты по 

электризации трением тел, сделанных из пластмассы и стекла. 

Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. Ознакомление 

с батареей 3336Л, элементом 316 (332, 336 и т. д.), лампочкой МНЗ,5 ВХ0Д5 

А. Сборка электрических цепей батарея — лампочка, элемент — лампочка. 

Ознакомление с выключателем. Сборка цепи батарея — выключатель — 

лампочка. Ознакомление с переменным резистором (реостатом). Сборка цепи 

батарея — выключатель — переменный резистор— лампочка. Наблюдение 

за яркостью лампочки в зависимости от положения ручки переменного 

резистора. Выполнение условных графических обозначений деталей. 

Последовательное соединение двух лампочек в электрическую цепь с 

батареей и выключателем. Параллельное соединение двух лампочек. Сборка 

цепей различных вариантов смешанного соединения из двух лампочек и 
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переменного резистора. Наблюдение шунтирующего действия резистора с 

малым сопротивлением, подключенного параллельно к одной из 

последовательно соединенных лампочек.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, проведение 

опытов, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: контрольная сборка схем по заданию, 

технический диктант. 

6. Юный изобретатель и конструктор (20 ч.) 

Теория. Ознакомление с профессией изобретатель – конструктор, 

мировыми техническими достижениями. Русский инженер, архитектор, 

изобретатель, учёный В.Г. Шухов, его изобретения и технические открытия. 

Ознакомление с различными видами соединений. Виды сборки. Элементы 

конструирования (осмысление идеи, создание модели по чертежам). 

Основные комплектующие конструктора Education WeDo 2.0.  

Движение робота вперед и назад при нажатии.  

Практика. Вычерчивание простейших геометрических форм и 

разверток. Изготовление из бамбуковых шпажек макета «Гиперболоидная 

башня «Шухова». Сборка робота «Быстрый старт». 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, виртуальные 

экскурсии, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: готовая собранная работа обучающегося. 

7. Итоговое занятие (2 ч.) 

Промежуточная аттестация. Подведение итогов. 

Формы проведения занятий: рассказ, тестирование. 

Формы подведения итогов: творческий отчет. 

Методы образовательной деятельности 

Занятия разработаны с учетом возрастных, психофизических 

особенностей, личностных качеств, индивидуальных особенностей 

обучающегося, в частности, с ДЦП и нацелены на формирование 

способности личности к самопознанию, саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

В период первого года обучения применяются такие методы обучения 

и воспитания, которые позволят установить взаимосвязь деятельности 

педагога и обучающегося, направленную на решение образовательно-

воспитательных задач. 

По уровню активности используются методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 эвристический метод; 

 метод устного изложения, позволяющий в доступной форме 

донести до обучающегося сложный материал; 

 метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

 исследовательский метод обучения, дающий обучающемуся 

возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться 

определенных результатов. 
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Второй год обучения дополняется методами: 

 проблемного изложения материала, когда перед ребёнком ставится 

некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса обучения и 

перейти на новую ступень обучения; 

 закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и 

навыков; 

 диалога и дискуссии. 

Приемы образовательной деятельности: 

 наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, 

модели, приборы, видеоматериалы, литература), 

 создание творческих работ для выставки, участия в массовых 

мероприятиях регионального и всероссийского значения. 

Занятие состоит из теоретической и практической части, что 

позволяет создать условия для полноценного усвоения материала и 

творческого развития обучающегося. Каждое занятие строится в зависимости 

от темы и конкретных задач, которые предусмотрены Программой, с учетом 

возрастных особенностей и индивидуальной подготовленности ребёнка на 

данный период обучения. 

Основные образовательные процессы: 

 решение игровых задач, формирующих способы продуктивного 

взаимодействия с действительностью и разрешения проблемных ситуаций; 

 познавательные игры; 

 формирование навыков «эстетического действия». 

Основные формы деятельности: 

 познание и учение: освоение знаковых форм описания всеобщих 

законов и отношений; 

 освоение способов управления вниманием и возможностями 

организма; 

 общение: принятие правил, ответственность за собственные 

учебные достижения; 

 творчество: освоение нормы реалистического изображения (как 

реальных, так и воображаемых объектов, сюжетов и ситуаций); 

 конструирование реалистических копий реальных и воображаемых 

объектов; 

 труд: усвоение позитивных установок к труду и различным 

продуктивным технологиям. 

Форма организации учебных занятий: 

 беседа; 

 лекция; 

 викторина; 

 соревнование; 

 экскурсия; 

 познавательная игра; 

 индивидуальная защита проектов; 

 творческая мастерская. 

Типы учебных занятий: 
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 первичное ознакомление с материалом; 

 усвоение новых знаний; 

 комбинированный; 

 практические занятия; 

 закрепление, повторение; 

 итоговое. 

Педагогические технологии. 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

 технология развивающего обучения, направленная на общее 

целостное развитие личности, на основе активно-деятельного способа 

обучения, учитывающие закономерности развития и особенности 

индивидуума; 

 технология личностно-ориентированного обучения, направленная 

на развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка, 

максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта; 

 технология дифференцированного обучения, обеспечивающая 

обучение обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

 технология сотрудничества, реализующая демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и обучающегося, когда совместно 

вырабатываются цели, содержание, даются оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, со-творчества; 

 проектная технология – достижение цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным в виде проекта; 

 компьютерная технология, формирующая умение работать с 

информацией, развивающая исследовательские умения, коммуникативные 

способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

Учебно-методические средства обучения: 

 специализированная техническая литература, подборка журналов 

(«Левша», «Юный техник», «Моделист-конструктор»); 

 наборы чертежей, шаблонов для изготовления моделей; 

 образцы моделей, выполненные обучающимся и педагогом; 

 плакаты, фото и видеоматериалы; 

 учебно-методические пособия, включающие дидактический, 

информационный, справочный материалы на различных носителях. 

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы 

и системы используемых Программ, Интернет. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Оборудование и техническое оснащение: 

 электронный конструктор «Знаток»; 

 мультимедийное оборудование (компьютер, ноутбук, планшет); 

 конструктор «Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0»; 
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Материалы: 

 бумага: чертежная, гофрированная, фольгированная, креповая, 

картон, дизайнерский картон; 

 термоактивируемая плёнка; 

 полимерный моделин; 

 чертежные инструменты; 

 кисти для склейки и покраски; 

 клей ПВА; 

 водорастворимые краски. 



 
 

Календарно-тематический план 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Дата 

1 гр. 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание программы Воспитательная 

работа 
Теоретическая часть/форма организации 

деятельности 

Практическая часть/форма 

организации деятельности 

Раздел 1. Введение в образовательную программу, ТБ (2 ч.) 

1 05.09 2 1.1. 

Введение в 

образовательну

ю программу 

Рассмотреть задачи и план работы творческого 

объединения. 

Раскрыть значение техники в жизни человека, 

понятие технического моделирования. 

Изучить правила поведения на занятиях и во 

время перерыва. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 Продемонстрировать готовые изделия 

/рассказ, презентация 

Запустить модель самолёта, 

выполненную обучающимся 

творческих объединений ГБУ 

ДО БелОЦД(Ю)ТТ. 

Разгадать кроссворд «Мир 

техники». 

/демонстрация, запуск моделей, 

решение кроссворда 

Воспитание 

дисциплинирован

ности 

Раздел 2. Бумажное творчество (30 ч.) 

2.1. Свойства бумаги, способы работы с ней (16 ч.) 

2.1.1. Бумага. Материалы и инструменты для работы с бумагой (2 часа) 

2 07.09 2 Опыты с 

бумагой 

Рассмотреть историю производства бумаги и 

картона, их виды, свойства и использование в 

моделировании.  

Дать представление об инструментах и 

приспособлениях в работе с бумагой (линейка, 

ножницы, шило, нож, карандаш, кисть). 

Рассказать о правилах работы с 

инструментами /рассказ, демонстрация  

Произвести опыты с бумагой и 

картоном для определения их 

свойств.  

Изготовить аппликацию из 

геометрических фигур с 

использованием различных 

инструментов «Дом для 

роботов» 

/творческая мастерская 

/самостоятельная 

деятельность 

Воспитание 

требовательности 

к себе 

2.1.2. Способы работы с бумагой (2 ч.) 

3 12. 09 2 Композиция 

«Дружба 

Рассмотреть способы работы с бумагой: 

складывание, разрезание, вырезание, папье-

Изготовить бумажную 

композицию «Дружба народов» 

Воспитание 

толерантности 
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народов» маше и другие 

/рассказ, демонстрация 

способом складывания 

гармошкой и вырезания 

симметричных фигур 

(человечков) из разноцветной 

бумаги 

/творческая мастерская 

2.1.3 Плоская аппликация (2 ч.) 

4 14. 09 2 Плоская 

аппликация 

«Самолеты в 

небе» 

Ознакомить с понятием «плоская аппликация», 

методами выполнения плоских аппликаций 

/беседа, демонстрация 

Изготовить игровое поле 

«Небо» для плоской 

аппликации «Самолеты в небе», 

самолеты и парашютистов. 

/творческая мастерская 

Воспитание 

корректности 

2.1.4 Аппликация из силуэтов (4 часа) 

5 19. 09 2 Аппликация из 

силуэтов 

Ознакомить с понятием «аппликация из 

силуэтов», методами выполнения аппликаций 

из плоских фигурок 

/ рассказ, демонстрация 

Изготовить игровое поле 

«Подводный мир» для 

аппликации из силуэтов.  

Изготовить и разместить на 

игровом поле фигуры рыбок из 

цветной бумаги методом 

копирования 

/творческая мастерская 

Воспитание 

корректности 

6 21. 09 2 Морские 

животные для 

настольной 

игры 

«Подводный 

мир» 

Научить изготавливать фигуры из бумаги для 

аппликаций путём сложения и получения 

симметричных деталей. Придумать правила 

для настольной игры «Подводный мир», 

расчертить маршрут от старта к финишу, 

продумать варианты: перехода хода к другому 

игроку; призовые ходы и другие 

/беседа, демонстрация 

Изготовить и разместить на 

игровом поле симметричные 

фигуры морских животных из 

цветной бумаги методом 

сложения для настольной игры 

«Подводный мир». Завершить 

изготовление настольной игры 

«Подводный мир».  

Апробация настольной игры 

«Подводный мир» с участием 

обучающегося и педагога. 

/творческая мастерская 

Воспитание 

самоорганизации 
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2.1.5 Объемная аппликация (6 часов) 

7 26. 09 2 Объёмная 

аппликация 

Ознакомить с понятием «объёмная 

аппликация», методами и способами 

выполнения объёмных аппликаций  

/ рассказ, демонстрация 

Выполнить объёмную 

аппликацию «Автомобиль» из 

потолочного пенопласта 

/творческая мастерская 

Воспитание 

корректности 

8 28. 09 2 Объёмная 

аппликация 

«Парусник на 

волнах» 

Рассказать принцип изготовление 

поднимающихся фигур при открывании 

сложенного листа бумаги 

/рассказ, демонстрация 

Выполнить объёмную 

аппликацию «Парусник на 

волнах» с использованием 

цветной бумаги 

/творческая мастерская 

Воспитание 

требовательности 

к себе 

9 03.10 2 Объёмная 

аппликация 

«Графический 

поезд» 

Показать применение принципа изготовление 

поднимающихся фигур графического 

изображения при открывании сложенного 

листа бумаги 

/рассказ, демонстрация 

Выполнить объёмную 

аппликацию «Графический 

поезд» с использованием 

канцелярского ножа 

/творческая мастерская 

Воспитание 

самоорганизации 

2.2 Предметы из бумаги с механическими элементами деталей (14 ч.) 

2.2.1 Оригами (4 ч.) 

10 05.10 2 Оригами. 

«Кораблик» в 

технике 

оригами 

Дать понятие «оригами», его происхождение и 

история. Рассмотреть базовые формы оригами. 

Научить складывать «Кораблик» в технике 

оригами 

/презентация, рассказ 

Сложить элементы оригами: 

прямые и косые загибы, 

развороты, вывороты. Сложить 

«Кораблик» в технике оригами. 

Работа по образцу 

/индивидуальная работа 

Формирование 

новаторского 

отношения к 

сферам 

жизнедеятельност

и человека 

11 10.10 2 «Истребитель» 

в технике 

оригами 

Научить складывать «Истребитель» в технике 

оригами 

/беседа, демонстрация 

Сложить «Истребитель» в 

технике оригами. Работа по 

образцу 

/творческая мастерская 

Воспитание 

чувства гордости 

за достижения 

отечественной 

науки и техники 

2.2.2. Киригами (4 ч.) 

12 12.10 2 Киригами 

«Minecraft» 

Дать понятие «киригами», его происхождение 

и история. Рассмотреть базовые элементы и 

формы киригами 

/рассказ, демонстрация 

Сложить элементы киригами: 

прямые загибы. Вырезать 

ландшафт «Minecraft» 

/индивидуальная работа 

Воспитание 

самоорганизации 
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13 17.10 2 Киригами «Под 

зонтиком» 

Научить использовать киригами в композиции 

/беседа, демонстрация 

Сложить из элементов 

киригами композицию «Под 

зонтиком» 

/творческая мастерская  

Воспитание 

требовательности 

к себе 

2.2.3 Бумажные игрушки (6 ч.) 

14 19.10 2 Весёлые 

закладки 

Ознакомить со способами изготовления 

закладок из бумаги. 

Закладки с бегунками, меняющие картинку 

/рассказ, демонстрация 

Изготовить закладки из бумаги 

с бегунками 

/индивидуальная работа 

Воспитание 

дисциплинирован

ности 

15 24.10 2 Медвежонок Познакомить с историей русских подвижных 

игрушек. Рассмотреть способы их 

изготовления. 

Выполнить из картона 

медвежонка с 

поднимающимися лапами, 

приводящиеся в движение при 

помощи верёвки. 

Воспитание 

самоорганизации 

16 26.10 2 Бабочки на 

спирали 

Изучить способы изготовления подвесных 

игрушек, используемых в качестве украшений 

  

Изготовить подвесную игрушку 

«Бабочки на спирали» 

Воспитание 

корректности 

Раздел 3. Геометрия моделей (32 ч.) 

3.1.  Геометрические понятия. Технические термины, применяемые в моделировании (2 ч.) 

17 31.10 2 Геометрия Изучить геометрические понятия. Технические 

термины, применяемые в моделировании. 

Технические термины, простейшие понятия, 

применяемые в моделировании 

Прорисовать геометрические 

изображения: прямые, отрезки, 

луч, угол, градусная мера угла, 

смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные прямы 

/индивидуальная работа 

Воспитание 

требовательности 

к себе 

3.2.  Геометрические инструменты. Симметрия. Основные линии чертежа (2 ч.) 

18 02.11 2 Чертёжные 

инструменты 

Ознакомить с геометрическими 

инструментами. Рассмотреть понятия: 

основные линии чертежа 

Прорисовать геометрические 

изображения. Найти линии 

сгиба на чертежах моделей. 

Изготовить самолет с 

применением линий сгиба 

Воспитание 

дисциплинирован

ности 

3.3 Рисунок, эскиз, чертеж – начальные понятия (4 ч.) 
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19 07.11 2 От эскиза до 

модели 

Рассмотреть этапы, сопутствующие 

изготовлению модели: от задуманного 

рисунка, эскиза, чертежа до готовой модели 

Изготовить парусник из 

подручных материалов с 

применением эскиза 

/технический диктант, 

индивидуальная работа 

 

Воспитание 

самоорганизации 

20 09.11   «Маска 

робота» 

Изготовление расписания занятий с 

изображением объемной поднимающейся 

фигуры «Маска робота» 

/беседа, демонстрация 

Чертеж, вырезание, 

складывание объемной 

поднимающейся фигуры 

«Маски робота» 

/творческая мастерская   

Формирование 

новаторского 

отношения к 

сферам 

жизнедеятельност

и человека 

3.4 Понятия масштаба (2 ч.) 

21 14.11 2 Масштаб Дать представление о масштабе и 

использование его в жизни. Масштаб 

технических объектов 

 /беседа, демонстрация 

Изготовить из картона шкаф в 

масштабе 1:10 

/индивидуальное задание, 

творческая мастерская 

Воспитание 

самоорганизации 

3.5 Понятие об осевой симметрии (2 ч.) 

22 16.11 2 Симметрия Дать представление о симметрии. Найти 

симметрию в окружающей среде. Асимметрия 

/демонстрация, рассказ 

Прорисовать заданные 

изображения при помощи 

графических инструментов 

/индивидуальное задание 

Воспитание 

корректности 

3.6. Диаметр, радиус, их условные обозначения. Деление окружности на части (4 ч.) 

23 21.11 2 Диаметр и 

радиус 

Дать представление о диаметре, радиусе, их 

условных обозначениях, делении окружности 

на части 

/беседа, демонстрация 

Нарисовать снеговика при 

помощи циркуля 

/индивидуальное задание 

Воспитание 

дисциплинирован

ности 

24 23.11 2 Ракета Познакомить с детским спортивно-

техническим направлением «ракетомоделизм» 

в Белгородской области: история, 

соревнования, участники. 

/презентация, лекция 

Изготовить по шаблону 

объемную модель ракеты 

/творческая мастерская 

Формирование 

новаторского 

отношения к 

сферам 

жизнедеятельност

и человека 
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3.7 Изготовление моделей по шаблону (4 ч.) 

25 28.11 2 Военно-

морской кортик 

 

Научить изготавливать модели по шаблону без 

основных прорисовок 

/рассказ, демонстрация 

Изготовить модель «военно-

морской кортик» по шаблону  

/творческая мастерская 

Воспитание 

ответственности 

26 30.11 2 Головоломка Познакомить с основными линиями чертежа: 

видимого и невидимого контура, линии сгиба. 

/рассказ, демонстрация 

Изготовить головоломку из 

бумаги по шаблону  

/творческая мастерская 

Воспитание 

самоорганизации 

3.8 Изготовление моделей по чертежу методом копирования (6 ч.) 

27 05.12 2 Копирование. 

Модель 

автомобиля 

«Скорая 

помощь» 

Рассмотреть основные приемы изготовления 

моделей методом копирования 

/рассказ, демонстрация 

Создать чертёж выставочной 

модели автомобиля «Скорая 

помощь» методом копирования  

/индивидуальная работа 

Воспитание 

дисциплинирован

ности 

28 07. 12 2 Модель 

«Паровоз» 

Познакомить с этапами изготовления 

составных деталей бумажной модели /рассказ, 

демонстрация 

Изготовить бумажную модель 

«Паровоз» /индивидуальная 

работа 

Воспитание 

самоорганизации 

29 12. 12 2 Карусель Рассмотреть способы крепления 

вращательного колеса для детской игрушки 

«Карусель» и применить один из способов при 

её изготовлении 

/рассказ, демонстрация 

Изготовить детскую игрушку 

«Карусель» методом 

копирования 

/ творческий отчет 

Воспитание 

корректности 

3.9 Механические игрушки из бумаги (6 ч.) 

30 14. 12 6 Игрушка 

«Лягушата на 

болоте» 

Рассмотреть последовательность создания 

механической игрушки из бумаги  

/рассказ, демонстрация 

Изготовить детскую игрушку 

«Лягушата на болоте» по 

шаблону  

/творческая мастерская 

Воспитание 

самоорганизации 31 19. 12 

32 21. 12 

Раздел 4. Механические устройства из подручных материалов (42 ч.) 

4.1 Подручный материал: понятия, способы работы с подручным материалом (2 ч.) 

33 26. 12 2 Подручный 

материал 

Рассмотреть понятие «подручный материал» и 

способы работы с ним 

/рассказ, демонстрация 

Собрать и подготовить 

подручный материал для 

изготовления поделок 

/творческая мастерская 

Воспитание 

корректности 
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4.2 Изготовление механических поделок и устройств из подручных материалов (30 ч.) 

34 28. 12 2 «Парашютист 

из картонки с 

полиэтиленовы

м парашютом» 

Рассмотреть последовательность изготовления 

игрушки «Парашютист из картонки с 

полиэтиленовым парашютом», особенности 

подручного материала 

/беседа, демонстрация 

Изготовить из подручного 

материала игрушку 

/индивидуальная работа 

Воспитание 

самоорганизации 

35 09.01 2 «Головоломка 

из кнопок, 

цветных 

резинок на 

платформе» 

Рассмотреть последовательность изготовления 

игрушки «Головоломка из кнопок, цветных 

резинок на платформе», особенности 

подручного материала 

/беседа, демонстрация 

Изготовить из подручного 

материала игрушку 

«Головоломка из кнопок, 

цветных резинок на 

платформе» 

/творческая мастерская 

Воспитание 

дисциплинирован

ности 

36 11.01 2 «Рыба-кит на 

прищепке» 

Рассмотреть последовательность изготовления 

игрушки «Рыба-кит на прищепке», 

особенности подручного материала 

Изготовить из подручного 

материала игрушку «Рыба-кит 

на прищепке» 

/творческая мастерская 

Воспитание 

требовательности 

к себе 

37 16.01 4 «Миг-29 из 

пенопластовых 

плиток» 

Рассмотреть последовательность изготовления 

игрушки «Миг-29 из пенопластовых плиток», 

особенности подручного материала 

/беседа, демонстрация 

Изготовить из подручного 

материала игрушку «Миг-29 из 

пенопластовых плиток» 

/творческая мастерская 

Воспитание 

чувства гордости 

за достижения 

отечественной 

науки и техники 

38 18.01 

39 23.01 2 «Кораблик из 

ореховой 

скорлупы» 

Рассмотреть последовательность изготовления 

игрушки «Кораблик из ореховой скорлупы», 

особенности подручного материала  

/беседа, демонстрация 

Изготовить из подручного 

материала игрушку «Кораблик 

из ореховой скорлупы» 

/творческая мастерская 

Воспитание 

дисциплинирован

ности 

40 25.01 2 «Рыбка из СД-

диска» 

Рассмотреть последовательность изготовления 

игрушки  «Рыбка из СД-диска», особенности 

подручного материала 

/беседа, демонстрация 

Изготовить из подручного 

материала игрушку «Рыбка из 

СД-диска» 

/творческая мастерская 

Воспитание 

корректности 

41 30.01 2 «Автомобиль, 

приводящийся 

в движение 

грузом» 

Рассмотреть последовательность изготовления 

игрушки «Автомобиль, приводящийся в 

движение грузом», особенности подручного 

материала 

Изготовить из подручного 

материала игрушку 

«Автомобиль, приводящийся в 

движение грузом» 

Воспитание 

самоорганизации 
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/беседа, демонстрация /творческая мастерская 

42 01.02 2 «Ракета, 

взметаемая при 

помощи 

сжатого 

воздуха на 

шприце» 

Рассмотреть последовательность изготовления 

игрушки «Ракета, взметаемая при помощи 

сжатого воздуха на шприце», особенности 

подручного материала 

/беседа, демонстрация 

Изготовить из подручного 

материала игрушку «Ракета, 

взметаемая при помощи 

сжатого воздуха на шприце» 

/творческая мастерская 

Формирование 

новаторского 

отношения к 

сферам 

жизнедеятельност

и человека 

43 06.02 2 «Игрушка из 

ПЭТ-бутылки 

«Поймай 

шарик» 

Рассмотреть последовательность изготовления 

игрушки из ПЭТ-бутылки «Поймай шарик», 

особенности подручного материала 

/беседа, демонстрация 

Изготовить из подручного 

материала игрушку «Игрушка 

из ПЭТ-бутылки «Поймай 

шарик» 

/творческая мастерская 

Воспитание 

дисциплинирован

ности 

44 08.02 4 «Автомобиль с 

резиномоторны

м движителем»  

Рассмотреть последовательность изготовления 

игрушки «Автомобиль с резиномоторным 

движителем», особенности подручного 

материала  

/рассказ, демонстрация 

Изготовить из подручного 

материала игрушку 

«Автомобиль с 

резиномоторным движителем» 

/индивидуальная работа 

Воспитание 

требовательности 

к себе 
45 13.02 

46 15.02 4 «Цыплята, 

клюющие 

зёрна» 

Рассмотреть последовательность изготовления 

игрушки «Цыплята, клюющие зёрна», 

особенности подручного материала 

/рассказ, беседа, демонстрация 

Изготовить из подручного 

материала игрушку «Цыплята, 

клюющие зёрна» 

/творческая мастерская 

Воспитание 

корректности 47 20.02 

48 22.02 2 Самолет-

балансир 

Рассмотреть последовательность изготовления 

игрушки «Самолет-балансир», особенности 

подручного материала 

/рассказ, демонстрация 

Изготовить из подручного 

материала игрушку «Самолет-

балансир" 

/индивидуальная работа 

Воспитание 

дисциплинирован

ности 

4.3 «Механическая игрушка», выполненная по самостоятельному выбору обучающегося (10 ч.) 

49 27.02 2 Выбор 

игрушки 

Выбрать механическую игрушку; подручные 

материалы, из которых она будет собираться  

/беседа, демонстрация 

Распланировать этапы и 

последовательность 

изготовления игрушки, 

выбранной обучающимся 

/индивидуальная работа 

Воспитание 

самоорганизации 

50 01.03 2 Чертёж 

игрушки 

Ознакомить со способами выполнения чертежа 

деталей для игрушки  

Выполнить чертежи деталей 

для игрушки, выбранной 

Воспитание 

требовательности 
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/рассказ, демонстрация обучающимся 

/индивидуальная работа 

к себе 

51 06.08 4 Детали Выбрать способы изготовления деталей 

игрушки 

/беседа, демонстрация 

 

Изготовить детали игрушки, 

выбранной обучающимся 

/индивидуальная работа 

Воспитание 

ответственности 

52 13.03 

53 15.03 2 Сборка изделия Рассмотреть последовательность сборки 

игрушки, выбранной обучающимся из 

подготовленных деталей 

/беседа, демонстрация 

Произвести сборку игрушки, 

выбранной обучающимся из 

подготовленных деталей 

/творческая мастерская 

Воспитание 

корректности 

Раздел 5. Юный электроник (16 ч.) 

5.1 Источники питания. Батарейки и аккумуляторы (2 ч.) 

54 20.03 2 Источники 

питания 

Ознакомить со свойствами источников 

питания и их видами: батарейки и 

аккумуляторы 

/беседа, демонстрация 

Собрать последовательное 

соединение батарей и 

рассчитать их суммарное 

напряжение. Зарисовать 

электрическую схему 

/индивидуальная работа 

Формирование 

новаторского 

отношения к 

сферам 

жизнедеятельност

и человека 

5.2 Источники света. Лампы и светодиоды (2 ч.) 

55 22.03 2 Источники 

света 

Рассмотреть источники света: лампы и 

светодиоды, их строение, функции, 

применение в быту 

/беседа, демонстрация 

Собрать плато соединений 

источника питания и лампочки. 

Найти отличие между 

ламповым и светодиодным 

фонариками. Зарисовать 

электрическую схему 

/индивидуальная работа 

Воспитание 

дисциплинирован

ности 

5.3 Переключатели (2 ч.) 

56 27.03 2 Переключатели Рассмотреть значение и виды переключателей, 

используемые в быту, промышленности 

/беседа, демонстрация 

Собрать плато соединений 

источника питания, лампочки и 

переключателя. Изучить 

устройство фонарика. 

Зарисовать электрическую 

схему 

Воспитание 

чувства гордости 

за достижения 

отечественной 

науки и техники 
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/индивидуальная работа 

5.4 Электродвигатель и генератор (2 ч.) 

57 29.03 2 Электродвигате

ль и генератор  

Рассмотреть строение электродвигателя и 

генератора, применение их в быту и 

промышленности  

/рассказ, демонстрация   

Собрать плато соединений 

источника питания, лампочки, 

переключателя и 

электродвигателя. Собрать 

вентилятор. Зарисовать 

электрическую схему 

/индивидуальная работа 

Воспитание 

требовательности 

к себе 

5.5 Резисторы и реостаты (2 ч.) 

58 03.04 2 Резисторы и 

реостаты  

Изучить краткую историю возникновения 

резисторов и реостатов. Рассмотреть основные 

характеристики резистора, его применение 

/рассказ, демонстрация 

Собрать плато с применением 

резистора, как ограничителя 

тока, используя гальванометр. 

Зарисовать схему 

/индивидуальная работа 

Воспитание 

дисциплинирован

ности 

5.6 Проводники и диэлектрики (2 ч.) 

59 05.04 2 Проводники и 

диэлектрики  

Рассмотреть свойства проводников и 

диэлектриков, их применение в приборах. 

Стефан Грей – открывать 

электропроводимости 

/рассказ, демонстрация 

Провести эксперименты с 

проводимостью электрического 

тока на предметах с различной 

плотностью материалов. 

Зарисовать схемы 

/проведение экспериментов 

Формирование 

новаторского 

отношения к 

сферам 

жизнедеятельност

и человека 

5.7 Катушка индуктивности. Электроизмерительные приборы (2 ч.) 

60 10.04 2 Катушка 

индуктивности. 

Электроизмери

тельные 

приборы  

Изучить определение катушки индуктивности. 

Рассмотреть типы и виды 

электроизмерительных приборов, их 

применение в быту 

/рассказ, демонстрация 

Получить электричество при 

помощи катушки 

индуктивности и постоянного 

магнита. Зарисовать схему 

/контрольная сборка  схем по 

заданию 

Воспитание 

корректности 

5.8 Громкоговоритель. Микрофон (2 ч.) 

61 12.04 2 Громкоговорит

ель. Микрофон  

Рассмотреть функции и внутреннее устройство 

громкоговорителя, микрофона 

Проверить работоспособность 

громкоговорителя. Собрать 

Воспитание 

дисциплинирован
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/рассказ, демонстрация плато и воспроизвести 

различные звуки. Зарисовать 

схему громкоговорителя 

/индивидуальная работа 

ности 

Раздел 6. Юный изобретатель и конструктор (20 ч.) 

6.1 Элементы конструирования (2 ч.) 

62 17.04 2 Изобретатели Ознакомить с профессией изобретатель – 

конструктор, мировыми техническими 

достижениями. Рассказать о русском 

инженере, архитекторе, изобретателе, учёном 

В.Г.Шухове 

/беседа, демонстрация 

Изготовление миниатюры из 

картона и пенопласта 

«Гиперболоидная башня 

«Шухова» 

/индивидуальная работа 

Воспитание 

чувства гордости 

за достижения 

отечественной 

науки и техники 

6.2 Робототехника (2 ч.) 

63 19.04 2 Основные 

понятия 

робототехники 

История робототехники. Возникновение слова 

«робот» (чешский писатель Карел Чапек, 1920 

г.). Рассмотреть действия робота мойщика 

окон, робота пылесоса, робота-питомца 

/ беседа, презентация 

Изготовление робота из бумаги 

по шаблону.  

Воспитание 

усердия 

6.3 Роботы Education WeDo 2.0 (16 ч.) 

64 

 

24.04 2 Роботы-

конструкторы 

Основные комплектующие конструктора 

Education WeDo 2.0  

Собрать основные узлы 

конструктора Education WeDo 

2.0 

Формирование 

новаторского 

отношения к 

сферам 

жизнедеятельност

и человека 

65 26.04 2 Основные комплектующие конструктора 

Education WeDo 2.0 

Собрать основные узлы 

конструктора Education WeDo 

2.0 

Воспитание 

аккуратности 

66 03.05 2 Палочка на 

двигателе 

Комплектующие конструктора Education 

WeDo 2.0 для модели «Палочка на двигателе» 

Собрать из основных узлов 

конструктора Education WeDo 

2.0 модель «Палочка на 

двигателе» 

Воспитание 

дисциплинирован

ности 

67 15.05 2 Мини-робот Комплектующие конструктора Education Собрать из основных узлов Воспитание 
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WeDo 2.0 для мини-робота  конструктора Education WeDo 

2.0 мини-робота 

требовательности 

к себе 

68 17.05 2 Платформа Комплектующие конструктора Education 

WeDo 2.0для модели «Платформа» 

Собрать из основных узлов 

конструктора Education WeDo 

2.0 модель «Платформа» 

Воспитание 

аккуратности 

69 22.05 2 Радар Комплектующие конструктора Education 

WeDo 2.0для модели «Радар» 

Собрать из основных узлов 

конструктора Education WeDo 

2.0 модель «Радар» 

Воспитание 

самоорганизации 

70 24.05 2 Робот 

«Быстрый 

старт» 

Комплектующие конструктора Education 

WeDo 2.0для робота «Быстрый старт» 

Собрать из основных узлов 

конструктора Education WeDo 

2.0 робота «Быстрый старт». 

Движение робота вперед и 

назад при нажатии 

Воспитание 

внимательности и 

точности работы 

71 29.05 2 Робот 

«Наблюда-

тель» 

Комплектующие конструктора Education 

WeDo 2.0для робота «Наблюдатель» 

Собрать из основных узлов 

конструктора Education WeDo 

2.0 модель «Наблюдатель» 

Воспитание 

аккуратности 

7. Итоговое занятие (2 ч.) 

72 31.05 2 Подведение 

итогов 

Провести поведенческий тренинг  

/итоговое занятие 

Провести промежуточную 

аттестацию по итогам первого 

года обучения 

/тестирование 

Воспитание 

требовательности 

к себе 

 

 



 
 

Техника безопасности 

Обучение по программе предъявляет повышенные требования к охране 

жизни и здоровья детей в связи с использованием электронагревательных 

приборов, открытого огня, огнеопасных клеев, большого количества 

колюще-режущих инструментов (ножницы, пробойники, шило и т.д.). 

1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и 

приспособлениями допускаются дети, изучившие правила по технике 

безопасности и правила пользования инструментами.  

1.2. На занятиях выполнять только порученную педагогом работу. 

1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности 

инструментов и приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо 

сообщать педагогу и не приступать к работе до устранения этих нарушений.  

1.4. Замену инструментов и приспособлений производит педагог. 

1.5. Во время работы оборудования не допускается его чистка, смазка и 

ремонт. 

1.6. Хранить ручной инструмент в сумках или специальных ящиках, 

где отведено место каждому инструменту. 

2.Требования безопасности перед началом работы 

2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике 

безопасности. 

2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. 

Постоянно держать их в исправном состоянии. 

2.3. Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть пуговицы, надеть 

косынку, фартук. 

2.4. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 

3.Техника безопасности во время работы. 

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места посторонними предметами, которые не используются в  

работе в данное время. 

3.2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не 

отвлекать других. 

3.3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, 

располагать их на столе острым концом от себя. 

3.4. При работе с циркулем не оставлять циркуль в раскрытом виде, не 

держать циркуль вверх концами. 

3.5. Ножи, сверла и шило направлять острием от себя. 

3.6. Не стараться резать заготовку с одного раза. 

3.7. Игла шила должна хорошо держаться в ручке.  

3.8. Соблюдать порядок на рабочем месте. 

3.9. При работе с иглой пользоваться наперстком. 

3.10. При шитье не пользоваться ржавой или кривой иглой. 

3.11. Не вкалывать иголки и булавки в одежду или случайные 

предметы, нельзя брать иглу в рот. 

3.12. Хранить иголки и булавки нужно в игольнице. 
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3.13. Сломанную иглу следует отдать педагогу. 

3.14. Нельзя брать иглы, нитки, пуговицы в рот. 

3. 15. Нельзя перекусывать нитку зубами. 

3.16. Руки во время шитья держать на весу, сидеть прямо и не 

подносить близко к глазам работу. 

3.17. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе. 

3.18. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

3.19. Лезвия ножниц должны быть остро наточенными. 

3.20. Передавать ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми 

лезвиями.  

3.21. Нельзя резать на ходу. 

3.22. При работе с ножницами необходимо следить за направлением 

резания и пальцами левой руки, которые поддерживают материал. 

4.Требования безопасности при аварийных ситуациях 

4.1. Если произошел несчастный случай или работающий почувствовал 

недомогание, то следует прекратить работу, сохранить обстановку место 

происшествия, если это не угрожает окружающим, сообщить педагогу о 

случившемся. 

4.2. При прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу, 

который должен отключить электрооборудование из сети (розетки). 

4.3. При возникновении ЧС сообщить педагогу и покинуть помещение. 
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Интернет источники: 
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Приложение. Таблица 1 

 

Мониторинг личностного развития ребенка 

в процессе усвоения Программы 
Параметры Критерии Показатели критериев уровней 

Образователь-

ные результаты 

Освоение содержания Программы 

1. Разнообразие 

универсальных 

учебных умений 

и навыков 

Высокий: имеет четкие технические умения и навыки, 

умеет правильно использовать инструменты. 

Средний: имеет отдельные технические умения и 

навыки, умеет правильно использовать инструменты. 

Низкий: имеет слабые технические навыки, 

отсутствует умение использовать инструменты. 

2. Глубина и 

широта знаний 

по предмету 

Высокий: имеет широкий кругозор знаний по 

содержанию курса, владеет определенными 

понятиями, свободно использует технические 

обороты, пользуется дополнительным материалом. 

Средний: имеет неполные знания по содержанию 

курса, оперирует специальными терминами, не 

использует дополнительную литературу. 

Низкий: недостаточны знания по содержанию курса, 

знает отдельные определения. 

Детские практические и творческие достижения. 

3. Позиция 

активности 

ребенка в 

обучении и 

устойчивого 

интереса к 

деятельности 

Высокий: проявляет активный интерес к 

деятельности, стремится к самостоятельной 

творческой активности, занимается самостоятельно, 

активно участвует в мероприятиях. 

Средний: проявляет интерес к деятельности, 

настойчив в достижении цели, проявляет активность 

только на определенные темы или на определенных 

этапах работы. 

Низкий: на занятиях не активен, выполняет задания 

только по четким инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие 

творческих 

достижений 

(выставки, 

конкурсы, их 

масштаб) 

Высокий: регулярно принимает участие в выставках, 

конкурсах, в масштабе района, города, края, очных 

Всероссийских мероприятиях. 

Средний: принимает участие в выставках, конкурсах, 

в масштабе района, города, края. 

Низкий: редко участвует в конкурсах, соревнованиях, 

выставках. 

5. Развитие 

общих 

познавательных 

способностей 

(моторики, 

воображения, 

Высокий: точность, полнота восприятия цвета, 

формы, величины, хорошее развитие мелкой 

моторики рук; обучающийся обладает 

содержательной, выразительной речью, умеет четко 

отвечать на поставленные вопросы, обладает 

творческим воображением; у ребенка устойчивое 
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памяти, речи, 

внимания) 

внимание. 

Средний: ребенок воспринимает четко формы и 

величины, но недостаточно развита мелкая моторика 

рук, репродуктивное воображение с элементами 

творчества, знает ответы на вопрос, но не может 

сформулировать мысль, не всегда может 

сконцентрировать внимание. 

Низкий: не всегда может соотнести размер и форму, 

мелкая моторика рук развита слабо, воображение 

репродуктивное. 

Эффектив-

ность 

воспитательны

х воздействий 

6. Культура 

поведения 

ребенка 

Высокий: имеет моральные суждения о нравственных 

поступках, соблюдает нормы поведения, имеет 

нравственные качества личности (доброта, уважение, 

дисциплина) 

Средний: имеет моральные суждения о нравственных 

поступках, обладает поведенческими нормами, но не 

всегда их соблюдает. 

Низкий: моральные суждения о нравственных 

поступках расходятся с общепринятыми нормами, 

редко соблюдает нормы поведения. 

Социально-

педагогические 

результаты 

7. Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Высокий уровень: без напоминания педагога 

выполняет санитарно-гигиенические требования. 

Средний: выполняет санитарно-гигиенические 

требования не постоянно или после напоминания 

педагога. 

Низкий: отказывается или очень редко соглашается 

выполнять санитарно-гигиенические требования. 

8. Выполнение 

требований 

техники 

безопасности 

Высокий уровень: выполняет все правила техники 

безопасности при работе с острыми режущими, 

колющими инструментами. 

Средний: выполняет правила техники безопасности 

после напоминания педагога. 

Низкий: выполняет правила техники безопасности 

только под строгим контролем педагога. 

9. Отношение к 

педагогу 

Высокий уровень: внимательно слушает педагога, 

старательно выполняет все требования, может 

обратиться за необходимой помощью в различных 

вопросах. 

Средний: выполняет требования педагога, только под 

контролем. 

Низкий: игнорирует требования педагога, отвечает на 

вопросы и выполняет задания только по 

принуждению. 

 

Приложение. Таблица 2 

 Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по адаптированной дополнительная 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Умная техника» 

Фамилия, имя 

ребенка_________________________________________________ 
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Возраст_________________________________________________ 

Ф. И. О. педагога_________________________________________ 

Дата начала наблюдения___________________________________ 

 

Сроки диагностики  

Первый 

год обучения 

Второй 

год обучения 

Показатели Н
а
ч

а
л
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н

ы
й
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Образовательные результаты: 

1. Разнообразие универсальных 

учебных умений и навыков 

2. Глубина и широта знаний по 

предмету 

3. Позиция активности ребенка в 

обучении и устойчивого интереса к 

деятельности 

4. Разнообразие творческих 

достижений (выставки, конкурсы, их 

масштаб) 

5. Развитие общих 

познавательных способностей 

(моторики, воображения, памяти, 

речи, внимания) 

     
 

Эффективность воспитательных 

воздействий: 

6. Культура поведения ребенка 

     
 

Социально-педагогические 

результаты: 

7.Выполнение санитарно-

гигиенических требований. 

8.Выполнение требований техники 

безопасности. 

9. Отношение к педагогу 

     
 

 

Тесты промежуточной аттестации  

по итогам первого года обучения 

1.Что такое инструмент? 

а) молоток и другие подобные инструменты 

б) орудие человеческого труда или исполнительный механизм машины 

2. Согласны ли вы, что: 

Одним из этапов моделирования является, подготовка рабочих чертежей? 

а) да 

б) нет  

в) частично 

3. Вставьте пропущенное слово: 
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……… - это наборы различных по форме, размеру, цвету, материалу 

элементов, которые, как правило имеют четкую геометрическую форму и 

скрепляются с помощью крючков, винтов, и др. 

а) модель 

б) конструктор 

в) моделирование 

4. Вставьте пропущенное слово. 

.......... – это построение моделей, процесс познания объектов, метод изучения 

технических сооружений, мыслительный и практический вид деятельности, 

непосредственно создание моделей. 

а) макет 

б) модель 

в) моделирование 

5. Согласны ли вы, что: 

Модели могут быть подвижными и неподвижными. 

а) да 

б) нет 

в) частично 

6. Что такое чертеж? 

а) графическое изображение предмета, выполненное с применением 

чертежных инструментов в определенном масштабе 

б) нарисованный карандашом рисунок на листе бумаги 

7. Согласны ли вы, что: 

Модели делят на виды: контурные, стилизованные, модель-копия, объемные 

и плоские? 

а) да 

б) нет 

8. Какие из перечисленных инструментов используются при работе с 

бумагой: 

а) линейка 

б) ножницы 

в) напильник 

г) шило 

д) нож 

е) стамеска 

ж) карандаш 

з) кисть 

и) тиски 

к) отвертка 

л) молоток 

м) паяльник 

9. Что такое конструирование? 

а) замысел; 

б) этап создания изделия; 
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в) технологичное, прочное, надёжное, экономическое изделие. 

9. Соотнеси название линий чертежа с правильным ответом 

 

 

Осевая линия 1 

_.._.._..  

 

Указание размера 2 

_._._._ 

 

Линия прорезей 3 

_ _ _ _ 

 

Обозначение прокола 4 

______  

 

Линия разметки, выносная 

линия 

5 

 Линия сгиба 6 

 Линия нанесения клея 

 

7 

////////////// Линия невидимого контура 8 

 
Линия разреза 

 

9 

Ключ: 

1-3 

2-6 

3-1 

4-8 

5-5 

6-4 

7-2 

8-7 

9-9 

10. Если Вы согласны с утверждением – обведите «да» в строке ответов, 

если не согласны - «нет». 

 

Нельзя держать ножницы концами вниз Да  

Нет  

Нельзя работать с ножницами с ослабленным креплением Да  

Нет  

Можно резать ножницами на ходу Да  

Нет  

Можно оставлять ножницы в открытом виде Да  

Нет  

Передавать ножницы нужно в закрытом виде, держа за рабочую 

часть 

Да  

Нет  

Ножницы на столе следует держать так, чтобы они не свешивались 

с края стола 

Да  

Нет  
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При работе нужно следить за линией отреза и за пальцами левой 

руки 

Да  

Нет  

11. Укажите источники питания: 

а) батарейки 

б) ножницы 

в) аккумуляторы 

г) газовая плита 

д) лампочка 

Тесты промежуточной аттестации по итогам усвоения АО(О)П 

1. Каково будет суммарное напряжение трех батареек АА? 

а) 3В 

б) 4,5В 

в) 1В 

2.  Соотнесите картинки 

 

Фонарик  

 

 

 

 

Тестер электропроводности  

3. Как схематично изображается переключатель? 

а)  

б)  

в)  

4. В каких бытовых электроприборах применяют резисторы? 

а) батарейки 

б) компьютер 

в) аккумуляторы 

г) газовая плита 

д) электрическая плита 

е) миксер 

ж) кофемолка 

5. Какой материал не проводит электрический ток? 

а) вода 

б) резина 

в) железо 

г) алмаз 
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д) парафин 

е) бумага 

ж) полиэтилен 

з) дерево 

6. Уберите лишнюю деталь 

 

Втулка 

 

Пластина 

 

Фиксатор 

 
 

Штифт 

 
 

Шестеренка 

7. Сколько градусов в одном обороте двигателя (мотора)? 

а) 180 

б) 270 

в) 360 

г) 720 

8. Устройство, позволяющее роботу определять расстояние до объекта, 

называется… 

а) датчик касания 

б) ультразвуковой датчик 

в) датчик цвета 

г) датчик звука 

9. Сервомотор – это… 

а) устройство для определения цвета 

б) устройство для проигрывания звука 

в) устройство для движения робота 

г) устройство для хранения данных 

10. Найдите слова из списка: 

- атмосфера 

- капитан 

- автопилот 

- мусор 

- космос 

- программа 

- микросхема 

- загрязнение 
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- земля 

- воздух 

- Валли. 

 
 

Ответ 

 
 


