
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

Направленность  Техническая  

Вид образовательной деятельности Индивидуальное обучение технической направленности со специальными возможностями здоровья обучающегося 

Название программы. Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Умная техника»  

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Медведева Наталья Дмитриевна, педагог дополнительного образования, 34-57-29 

Возраст детей 14 – 18 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Цель Программы – развитие технических и изобретательских способностей обучающегося, посредством формирования конструкторско-

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

Задачи обучения 

Образовательные: 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. 

Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных дидактических принципов: 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. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты первого года обучения 

Первый год обучения  

Обучающийся должны 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. 
Обучающийся должны уметь: соблюдать технику безопасности; читать простейшие чертежи; изготавливать простейшие чертежи моделей 

методом копирования; владеть способами изготовления простейших деталей из бумаги, картона, подручного материала; владеть 

элементарными графическими навыками; изготавливать простейшие технические модели; собирать простейшие электронные приборы.  

Прогнозируемые результаты второго года обучения  

Обучающийся должны знать: теоретические основы создания механических устройств; основные понятия инженерных знаний; порядок 

взаимодействия механических устройств с электронными и оптическими приборами; основные законы движения, механики; принципы сборки 

схем электронных приборов, имеющих несколько ступеней сложности. 

Обучающийся должны уметь: разбираться в чертежах и схемах простых устройств; производить сборку механических устройств; сбирать 

схемы электронных приборов, имеющих несколько ступеней сложности; изобретать простейшие механические приспособления, позволяющие 



облегчить бытовые и иные трудности человека, ограниченного в движениях. 

 

Год разработки 2022 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: шаблон; трафарет; образцы моделей, выполненных педагогом; методические рекомендации (см. Методическая 

работа педагога); книги (см. Список литературы).  

Статус программы. Авторская, стартовый  

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «30» августа 2022 г., протокол № 1 

 

 


