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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: техническая.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: продвинутый. 

Актуальность программы.
Настоящее  время  характеризуется  бурным  развитием  науки,  техники,  технологий,

интенсивным увеличением объема научно-технической информации, быстрой сменяемостью и
обновлением знаний. В таких условиях особое значение приобретает подготовка учащихся к
сознательному  выбору  профессии,  к  самостоятельной  творческой  работе.         Данная
программа последовательно знакомит с наиболее значительными событиями в сфере науки и
техники в период развития человеческой цивилизации.  Актуальность данной программы в том,
что воплощение в жизнь современных методов исследовательского обучения в образовании,
также невозможно без понимания роли информации и информационных процессов в обществе,
умения анализировать  данные,  делать умозаключения,  систематизировать  и структурировать
информацию,  прогнозировать  вариативность  результата.  Программа  обучения  способствует
развитию  у учащихся  технического  мышления  и  способностей,  логического  мышления,
познавательного  интереса,  внимания,  памяти  и  других  мыслительных  процессов,
формированию  необходимых  для  этого  умений  и  навыков,  в  том  числе  речевых  и
мыслительных. 

Новизна программы  заключается  в  ее  прикладном  характере  и  направленности  на
развитие  творческих  способностей  учащихся  на  основе  междисциплинарных  связей.
Образовательная  программа  расширяет  кругозор  обучающихся,  способствует  творческому
развитию, самостоятельности мышления, является как обучающей, так и развивающей. 

Программа  имеет  междисциплинарные  связи  и  предусматривает  различные  виды
творческой  деятельности,  учитывает  возрастные,  психофизиологические  и  индивидуальные
особенности,  предусматривает  интеграцию  с  образовательными  программами  развития  и
приобщения  к  учебно-исследовательской  и  конструкторской  деятельности  обучающихся,  их
ранней профессиональной ориентации.

Педагогическая  целесообразность  определяется  необходимостью  учета
индивидуальных  способностей  и  наклонностей  обучающихся,  возрастных  особенностей
мышления  и  восприятия,  внимания  и  памяти.  Дети  получают  возможность  свободного
творческого выражения индивидуальности, выработки хорошего вкуса, формирования образного
технического  мышления,  посредством  приобретения  практических  навыков,  мастерства,
способствующих совершенствованию индивидуального стиля в жизни.

Отличительные  особенности  программы:  учебно-исследовательская  и  проектная
деятельность  обучающихся  является  способом  реализации  одной  из  важнейших  задач
образования  –  научить  детей  самостоятельно  мыслить,  находить  и  решать  проблемы,
прогнозировать результаты и возможные последствия выбранных вариантов решения. А также,
это  процесс  совместной  деятельности  обучающегося  и  педагога  по  выявлению  сущности
изучаемых  явлений  и  процессов,  по  открытию,  фиксации,  систематизации  субъективно  и
объективно новых знаний.  Формируется положительный настрой обучающихся на конечный
результат научного исследования, публичное признание успехов и отражения их в средствах
массовой информации. 
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Набор заданий, упражнений, игр, решение задач ТРИЗ, все они базируются на выводах и
достижениях  современной  науки,  психологии,  дидактики  и  частных  методиках.  Многие
упражнения  готовят обучающихся к выполнению тестовых заданий по различным областям
знаний,  способствующих  повышению  грамотности,  профессиональной  направленности  и
общей  эрудиции.  Учитываются  индивидуальные  способности  и  наклонности  обучающихся,
возрастные  особенности  мышления  и  восприятия,  внимания  и  памяти. Новизна  подходов  к
преподаванию состоит в том, что в процессе прохождения программы происходит постепенная
передача инициативы от педагога к обучающимся.

Адресат программы:  программа рассчитана  на  контингент  обучающихся  среднего  и
старшего  школьного  возраста  12  –  17  лет,  но  курс  данной  образовательной  программы
предусматривает и разновозрастный состав обучающихся. 

Наполняемость группы: 8-10 человек.

Объем и сроки реализации программы: 1 год, 144 часа.

Формы обучения и режим занятий: 
Форма обучения – очная.
занятия делятся на лекционные и семинарские. В рамках семинарских занятий педагогом

дополнительного образования проводятся индивидуальные консультации обучающихся, 
курирование движения по индивидуальному творческому маршруту. 

беседа – лекция;
работа с книгой;
демонстрация;
видео – метод;
ситуационный метод и подведение итогов (обучающий контроль)

Виды  занятий: мини-лекции,  мастер-классы,  творческие  мастерские;  логические,
психологические упражнения; дискуссии, обсуждения; обучающие, развивающие и творческие
задания;  встречи  со  специалистами;  презентации  проектов  обучающихся,  ВКС
(видеоконференцсвязь).

Режим занятий: 2  раза  в  неделю по 2  часа  (4  часа  в  неделю).  Продолжительность
одного занятия (1 академического часа) 45 минут, с обязательным перерывом между занятиями
10 минут. 

1.2. Цель и задачи 
Цель программы:

привлечение обучающихся к научно – исследовательской деятельности;

Данная цель достигается путём решения задач:  
Предметные задачи:
 выработать  навыки  в  поиске  информации  и  ее  анализа,  последовательности  в

подготовке научных материалов и способов их изложения;
 развивать  познавательный  интерес  в  области  науки  и техники,  навыки публичных

выступлений;
 формировать  творческое  мышление,  индивидуальный  стиль  профессиональной

деятельности и исследовательского подхода к ней;
 формировать  научное  миропонимание  гуманистических  ценностей  и  идеалов  на

примере жизнеописания великих учёных и инженеров;
 привитие навыков саморазвития и самосовершенствования;
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Метапредметные задачи:
Педагог  в  процессе  реализации  программы  ставит  регулятивные,  познавательные  и

коммуникативные задачи - научить обучающихся:
 ставить цель и задачи для реализации проектов;
 преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную,  самостоятельно  или  с

помощью педагога;
 планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;
 уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
 уметь вступать в  диалог,  вести полемику, участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.

Личностные задачи:
 воспитать целеустремленность, умение доводить начатое до конца;
 воспитать усидчивость, аккуратность, трудолюбие;
 формировать дружеские отношения в коллективе;
 принимать участие в трудовых акциях;
 стремиться к профессиональному самоопределению обучающихся;
 развивать в себе духовно-нравственное, гражданское, патриотическое, воспитание;
 развить  понимание  важности  исследовательской  и  проектной  деятельности  в

современном  мире  и  потребности  пользоваться  как  средством  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации; 

 соблюдать правила здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий.

1.3. Планируемые результаты
Предполагаемые  результаты  работы  по  данной  программе  являются  овладение

учащимися наиболее рациональными способами достижения высокого результата в различных
видах  деятельности,  овладение  методикой  и  техникой,  рациональными  приемами  их
применения.

Так же в процессе работы создаются условия, обеспечивающие выявление и развитие
одарённых детей, реализацию их потенциальных возможностей. 

В  результате  реализации  программы  обучающийся  должен  получить:  предметные,
метапредметные и   личностные результаты:

Предметные результаты:
 сформировать и развить свои творческие способности;
 быстро сосредотачиваться на определенном объекте и быстро переключаться с одного

объекта на другой;
 овладеть способностью к самостоятельному усвоению новых знаний и умений;
 участвовать в научно – исследовательских и научно – практических конференциях,

смотрах, олимпиадах и конкурсах различного уровня;
 поиск и выделение информации;
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 приобщение   к  инженерной  культуре  восприятия  технических  дисциплин  и
первичные навыки оптимизации процесса создания и эксплуатации технических устройств.

Метапредметные результаты:
Обучающийся должен уметь:
 ставить цель и задачи для реализации проектов;
 преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную  самостоятельно  или  с

помощью педагога;
 планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;
 уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
 уметь вступать в диалог,  вести полемику, участвовать в коллективном обсуждении

учебной проблемы;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.

Личностные  результаты:
 выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность и т.д.; 
 сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
 выработать социальную активность, гражданскую позицию;
 знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
 сформировать навыки здорового образа жизни.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№ Тема
Количество часов: Формы

подведения
итоговВсего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа
2 Наука и научные методы 

исследований 
4 2 2 Семинар

3 Творчество. Техническое 
творчество 

4 2 2 Практическое
занятие

4 История Открытий, 
изобретений, 
рационализаторских 
предложений

22 10 12 Викторина 

5 Методы решения творческих 
задач 

28 10 18 Интеллект.
Марафон

6 Проекты. Проектная 
деятельность учащихся 

44 18 26 Выбор темы
работы

7 Защита проектов. Устранение 
недостатков 

24 10 14 Предзащита
работ

8 Презентация и защита 
исследовательской работы 

14 4 10 Конференция

9 Итоговое занятие 2 - 2 Собеседование
Защита

Итого 144 58 86

2.2. Содержание учебно-тематического плана

Тема 1. Вводное занятие. (2ч.)
Теория: цели и задачи объединения. Анкетирование.

Тема 2. Наука и научные методы исследований. (4ч.)
Теория: Законы, закономерности, концепции.
Практика: Идеи, гипотеза, научные методы.
Формы контроля: беседа, самостоятельная работа

Тема 3. Творчество. Техническое творчество. (4ч.)
Теория: Сущность и понятие творчества. Особенности технического творчества.
Практика:  Семинар  по  теме.  Поиск  движущих  сил  решения  творческой  задачи.

Техническое  мышление.  Его  особенности.  Связь  технического  мышления  с  обыденным
мышлением. 

Формы контроля: семинар

Тема 4. История Открытий,  изобретений, рационализаторских предложений. (22ч.)
Теория: Открытия.  Юридическое  и  общераспространенное  понятие  “открытия”.

Нормативные признаки открытия. 
Практика:  Изобретения,  как  техническое  решение  задачи,  имеющие  существенные

отличия.  Объекты  изобретения.  Рационализаторские  предложения.  Экономический  эффект.
Разбор  пунктов  заявки  на  изобретение.  Составление  (по  форме)  заявки  на  изобретение  на
известный объект техники (велосипед, утюг, пылесос). Защита заявки.

7



Формы контроля: реферативная работа по теме 

Тема 5. Методы решения творческих задач. (28ч.)
Теория: Развитие методики технического творчества.  Метод “проб и ошибок”. Метод

“мозгового штурма”.
Синектика и морфологический анализ. Метод контрольных вопросов.
Алгоритм  решения  изобретательских  задач  (АРИЗ).  Функционально-стоимостный

анализ и функционально-физический метод конструирования Коллера. Ассоциативные методы
поиска технических решений. 

Практика:  Организация  сессий  по  решению  индивидуальных  творческих  задач
школьников методом “мозгового штурма”

Морфологический разбор конструкций,  поиск оптимальных решений конструкторских
задач школьников. 

Использование  АРИЗ  для  решения  творческих  задач  школьников.  Функционально-
стоимостный  анализ  технических  систем.  Метод  фокальных  объектов  для  поиска  решений
творческих, технических задач. 

Формы контроля: контрольные занятия

Тема 6. Проекты. Проектная деятельность учащихся. (44ч.)
Теория: История метода проектов. Опыт проектной деятельности в различных странах.

Концепции дизайн-проекта.
Содержание  и  функции творческих  проектов.  Принципы выбора  объектов  проектной

деятельности. Создание информационно-методического и материального обеспечения. 
Этапы  выполнения  проектов.  Конструкторский  этап.  Технологический  этап,

заключительный этап.
Практика: Разработка  индивидуальных  дизайн-проектов  творческой  технической

задачи и их защита. 
Выполнение  проектов.  Создание  алгоритма  выполнения  проектов,  информационно-

методическое  и  материальное  обеспечение  проекта.  Поиск  путей разрешения  противоречий.
Конструирование.  Экономическая  и  экологическая  оценка  проекта.  План  практической
реализации. Практическая реализация. 

Формы контроля: опрос, собеседование

Тема 7. Защита проектов. Устранение недостатков. (24ч.)
Теория: Устранение  физических  и  технических  противоречий,  выявленных  в  ходе

защиты 
Практика: Устранение физических и технических противоречий,  выявленных в ходе

защиты.  Устранение  недостатков  технических  решений.  Решение  вопросов  дизайна  и
эргономики. Подготовка к олимпиадам. 

Формы контроля: тестирование

Тема 8. Презентация и защита исследовательской работы (14ч.)
Теория:  Приобретение  навыков  составления  электронной  презентации,  мастерства

защиты исследовательской работы, творческого проекта. 
Практика:  Участие  в  учебно-исследовательских  конференциях,  выставках  научно-

технического творчества, тест-рейтинговых олимпиадах "Интеллектуальный марафон".
Формы контроля: анализ защиты работ

Тема 9. Итоговое занятие (2ч.)
Практика: выставка проектов. Формы контроля: постановка задач на летний период.
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1 Формы аттестации и виды контроля
Формы  аттестации:  по  завершению  программы  проводится  междисциплинарная

олимпиада  и  учебно-исследовательская  конференция,  выставка  –  конкурс  творческих  работ
(макетов, чертежей, проектов, творческих рефератов и т.д.). Промежуточные результаты могут
быть проверены при выполнении обучающимися курсовых работ.

Виды контроля: 
1.  Предварительный контроль. Он имеет диагностические  задачи  и проводится  для

выявления имеющихся знаний, умений и навыков учащихся к началу обучения.
2.  Текущий контроль. Осуществляется  педагогом  по ходу преподавания,  в  процессе

ежедневной работы. Он дает возможность квалифицировать степень сформированности знаний,
умений,  навыков,  а  также  их  глубину  и  прочность.  Главной  функцией  текущего  контроля
считается функция обратной взаимосвязи.

3.  Итоговый  контроль.  Призван  обозначить  конечные  результаты  обучения,
систематизировать и обобщить весь материал. Он осуществляется по завершении программы
обучения

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь – промежуточная  диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат. 

Формы аттестации:
беседа;
опрос;
наблюдение;
практическая работа;
тесты; 
самостоятельная работа;
семинар;
конференция;
педагогическое наблюдение.

Оценочные материалы 
Диагностика осуществляется при помощи опросов, собеседования, тестирования. Формы

контроля  и  анализа  результатов  освоения  программы,  виды  оцениваемых  работ
осуществляются в зависимости от уровня подготовки обучающихся. Осуществлен переход к
комплексной  оценке  результатов  обучения,  включающих  метапредметные  и  личностные
результаты.

9



4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график 

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Кол-во
учебных

часов

Режим 
занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря по 8 января текущего года
С 1 июня по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Требования к мебели: 
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей  ростовой  группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.4.3172-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций»;

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.
Оборудование:
При реализации программы используется следующее оборудование: 
Техническое оснащение занятий 

акустические колонки,
принтер,
учебные видеофильмы по программе,
интерактивные обучающие программы,

персональный компьютер;
средства Internet;
Средства для организации  Web – конференций и  on –  line чатов по избранным

тематикам: микрофон, Web – камера.

Перечень программного обеспечения для проведения занятий:
пакет программ MS Office

CD- Диски с образовательным курсами «Физикон»
CD – диск «Заработало» (курс решения ТРИЗ)
Обучающий курс «Сетевая культура в образовательных учреждениях». 

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Основы  научно-исследовательской  деятельности»  реализуется  педагогом

дополнительного  образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,
соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального
мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
 4.4.1. Формы обучения 
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Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  в  интерактивной  форме.  Занятия
начинаются  с  предварительного  знакомства  с  материалом,  его  закреплением,  разъяснением
значения в контексте,  в который он попадает.  Широко используются беседы, диалоги, мини
дискуссий  и  т.  д.,  что  служит  развитию  коммуникативных  способностей.  Программа
предусматривает  творческие  отчёты,  разъяснение  специфических  особенностей  методов
проектной деятельности, этикета, прогнозирование результата.

Занятия проходят в живой, эмоциональной форме, содержат игровые технологии. 
Форма проведения  занятия  варьируется,  в  рамках  одного  занятия  сочетаются  разные

виды деятельности: 
 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается.  При
проведении  занятий  так  же  используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  круглый

стол,  беседа,  мастер-класс,  соревнование,  викторина,  «мозговой  штурм»,  встреча  с
интересными  людьми,  наблюдение,  творческая  встреча,  открытое  занятие,  творческая
мастерская,  дискуссия,  обсуждение ,  занятие-игра,  праздник,  защита проектов,  практическое
занятие,  представление,  презентация,  игровая  программа,  экскурсия,  размышление,  конкурс,
эксперимент, консультация, репетиция, ВКС (видеоконференцсвязь).

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными  типами  занятий  по  программе  «Основы  научно-исследовательской

деятельности» являются:
-  Теоретический;
-  Практический;
-  Контрольный;
Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей

обучающихся.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:
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 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий обучающимися;
 творческие – импровизация, проведение тематических занятий;
 игровые – импровизации, соревнования;
 познавательный  (восприятие,  осмысление  и  запоминание  нового  материала  с

привлечением наблюдения готовых примеров, изучения иллюстраций,  восприятия, анализа и
обобщения демонстрируемых материалов);

 метод  проектов  (при  усвоении  и  творческом  применении  навыков  и  умений  в
процессе обучения);

 систематизирующий (беседа по теме);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и

их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая работа (используется при совместной разработке проектов);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях).

В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей,  технологии  личностно-ориентированного  обучения,  здоровьесберегающие
технологии.

В  целях  повышения  и  поддержания  уровня  активности  учащихся  на  занятиях
используются  следующие  методы  и  приемы  обучения,  требующие  от  обучающихся
собственного напряжения усилий:

 Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:
обучение в сотрудничестве;
метод проектов;
разноуровневое обучение учащихся;
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся;
метод обратной связи между педагогом и обучающимся;
личностно ориентированный подход к обучению;
междисциплинарный подход к обучению;
элемент раннего профессионального ориентирования обучающихся 
новизна,
образность,
разнообразие,
игра, игровые моменты,
занимательность,
поиск и постановка познавательной задачи.

В  основе  организации  и  проведения  занятий  по  программе  заложены  принципы
обучения  по  личностно-ориентированным.  Задача  педагога  -  обеспечение  комфортных,
бесконфликтных  и  безопасных  условий  развития  личности  обучающегося,  реализации  её
природных  потенциалов.  В  соответствии  с  принципом  системности  оказывается
одновременное,  параллельное  воздействие  на  телесно-физические,  эмоциональные,
познавательные составляющие процесса адаптации обучающихся. При этом, в соответствии с
принципом  индивидуального  подхода,  и  принципом  организованной  среды,  у  каждого
подростка,  в  зависимости  от  особенностей  его  личности,  менталитета,  остаётся  право  не
участвовать в каком-то из видом предложенной деятельности. Основополагающим в обучении
является принцип «развивающей помощи».  Позиция педагога – это позиция консультанта, при
партнерских  субъект-субъектных  отношениях  педагога  и  учащегося.   Педагог  и  учащиеся
совместно  вырабатывают  цели,  содержание,  дают  оценки,  находясь  в  состоянии
сотрудничества, сотворчества.
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На  занятиях  преимущественно  используются  групповые  методы  работы,  но  многие
контрольные задания, выполняются индивидуально. Все задания по программе направлены на
развитие и стимулирование мыслительной деятельности обучающихся, развитие их творческих
способностей.  Выполнение упражнения или практического задания проходит под контролем
педагога,  обеспечивается  максимальное  использование  полученного  в  ходе  выполнения
упражнения опыта.

В ходе реализации программы проводятся групповые и индивидуальные консультации.
Развивающими занятия названы так не случайно, т.к. при всем своем разнообразии они

имеют общий замысел, обладают характерными особенностями:
1. Каждое занятие носит прикладной характер и практически представляет собой

комплекс заданий.
2. Задания даются ребенку в различной форме: письменной или устной инструкции,

плоского рисунка, кроссворда и т.п. и таким образом знакомят учащихся с разными способами
передачи информации.

3. Задания расположены в порядке возрастания сложности, т.е. в них использован
принцип «от простого - к сложному».

4. Задания  имеют  широкий  диапазон  сложностей:  от  доступных  -  до  сложных.
Поэтому они могут вызывать и поддерживать интерес в течение продолжительного времени.

5. Большинство  заданий  ориентированы  на  самостоятельное  исполнение,  что
развивает активность и ответственность ребенка.

6. Алгоритм  выполнения  заданий  обладает  достаточной  вариативностью,  что
предоставляет  ребенку  возможность  для  выбора  самостоятельного  решения  и  поиска
нестандартного подхода к поставленной задаче.

7. Развивающие  задания  также  подбираются  с  учетом  индивидуальных
особенностей каждого ребенка. Необходимо ориентироваться на «зону ближайшего развития
ребенка», т.е. предлагать задания такой степени сложности, которые вызывали бы у ребенка
посильное умственное напряжение и способствовали его дальнейшему развитию.

На  начальном  этапе  педагог  объясняет  новый  теоретический  материал,  показывает
решение задач на практике. Второй этап предусматривает совместное объяснение теории, т.е.
часть  изучаемых  тем  дается  на  самостоятельное  изучение  с  обязательным  последующим
докладом в творческом объединении.

На третьем этапе теоретические  знания  чаще добываются  экспериментальным путем.
Обучающимися дается условие задачи и алгоритм решения, их цель – выполнить алгоритм и
сделать умозаключение: что узнали нового (теория), как решали раньше и в чем преимущество
данного  способа,  особенности  его  применения.   На  этом  этапе  важным  является  контроль
сделанных  выводов.  После  этого  даются  подобные  и  модифицированные  задания  на
закрепление, но без алгоритма решения.

Такая поэтапность способствует развитию в обучающихся:
стремления к поиску смысла изучаемого предмета,
способности выделения главного и второстепенного,
самостоятельности в принятии решений,
навыков поиска новых путей решения задачи,

мотивации саморазвития,
сопереживания и взаимопомощи.

Реализация здоровьеформирующих, здоровьесберегающих образовательных технологий
в учебном процессе:

 обстановка  и  гигиенические  условия  в  помещении  соответствует  норме:
температура  и  свежесть  воздуха,  рациональность  освещения  аудитории и доски,  отсутствие
монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т. д.;

 в течение занятия чередуются различные виды учебной деятельности (не менее
трех);
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 на занятиях регулярно проводятся физкультминутки и другие оздоровительные
моменты;

 на занятии используются педагогические технологии для повышения мотивации у
обучающихся интереса к изучаемому материалу;

 на занятии формируются отношения к человеку и его здоровью как к ценности;
вырабатываются понимания сущности здорового образа жизни; формируются потребности в
здоровом  образе  жизни;  выработка  индивидуального  способа  безопасного  поведения,
сообщение обучающимся знаний о возможных последствиях выбора поведения;

 психологический  климат  на  занятии;  наличие  на  занятии  эмоциональных
разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с комментариями. 

Реализация национально-регионального компонента
При  изучении  соответствующих  тем  программы  обучающихся  знакомятся  с

достижениями в области науки, техники и производства через:
 проведение  экскурсий  научных  и  производственных  в  Баксанскую  нейтринную

обсерваторию,  в  Высокогорный  геофизический  институт  ОАО  «Телемеханика»,  ОАО
«Машзавод», КБГУ, КБГСХА (в том числе в режиме ВКС).

 изучение вклада наших соотечественников из числа известных и молодых ученых, в
том числе выпускников ГБОУ ДАТ «Солнечный город», специалистов НИИ и предприятий в
развитии промышленности, сельского хозяйства, науки и производства

 встречи  с  передовиками  производства,  деятелями  науки  и  культуры  в  рамках
Республиканской  «Недели  науки,  техники  и  производства»  с  проведением  конкурсов
профессионального  мастерства  (начального  технического  моделирования  «Мастерок»,  юных
конструкторов и исследователей).   

4.4.3. Дидактические материалы 
Необходимым компонентом грамотно и эффективно построенного процесса  обучения

являются  дидактические  средства.  Правильно  подобранные  и  умело  включенные  в  систему
используемых педагогом методов и организационных форм обучения, они через реализацию
принципа наглядности облегчают достижение обучающимися образовательных целей. Средства
обучения  определяют  как  материальные  и  идеальные  объекты,  которые  вовлекаются  в
образовательный  процесс  в  качестве  носителей  информации  и  инструмента  деятельности
педагога и учащихся.   Дидактическое обеспечение проектно-дифференцированного обучения
мы  определяем  как  совокупность  обучающих  (дидактических)  средств,  направленных  на
формирование  проектной  компетентности  и  включающих  информационные  материалы  для
учителя, комплект разноуровневых заданий

для организации каждого этапа проектной деятельности, пакет алгоритмов выполнения
каждого проектного действия в виде памяток и проектную тетрадь школьника для фиксации
промежуточных результатов его деятельности. 

Дидактический материал:
образовательные видеофильмы «Уроки из космоса», «Космос»;
периодика для чтения;
методические  разработки  «Как  оформлять  научную  работу»,  «Как  писать

реферат», «Тесты на креативность»;
презентации и учебные фильмы (по темам занятий);
технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи;
периодика для чтения; 
карточки;
наглядные  пособия  информационного  и  познавательного  характера,

иллюстрированный материал;
демонстрационный материал, для проведения практических занятий.

Программа обеспечена методическими видами продукции:
14



Тематическая папка:
  разработки занятий, бесед, конкурсов, конференций;
  рекомендации по проведению практических работ,  экспериментов,  испытаний

изготовленных моделей.

Сборник материалов для бесед и лекций по программе:
  дидактический и лекционный материалы, методика по исследовательской работе,

тематика исследовательских проектов.

Методическое сопровождение учебной работы педагога:
 методики проведения занятия по конкретной теме;  
  методика контроля усвоения обучающимися учебного материала; дидактические

материалы для проведения практических или семинарских занятий;
  дидактические  материалы  для  самоконтроля,  текущего  контроля  знаний

и промежуточной аттестации (сборники заданий, контрольных работ, тесты для самоконтроля
по отдельным темам).

Методическое сопровождение массовых работ согласно планам отдела: 
 темы докладов по проблематике программы и литература для их подготовки;
  конкурсы, выставки и прочие массовые мероприятия, проводимые в отделе.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).
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11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для обучающихся:
1. Воронцов  Г.А.  «Работа  над  рефератом»,  -Ростов-на-Дону:  издательский  центр

«Март», 2002.
2. Иванов А.С.,  А.Т. Проказа «Мир механики и техники»,  -М.:изд.,  «Просвещение»,

1993.
3. Космонавтика и астрономия, серия «Знание», 1990.
4. Пекелис В. «Твои возможности человек», -М.: изд.: «Знание», 2005.
5. Сериков В.В., «Образование и личность», -М.: изд.: «Логос», 1999.
6. Советские ученые (очерки и воспоминания), -М.: изд.: Знание, 1982. 
7. Титов Герман «На звездных и земных орбитах», -М.:  изд.: «Детская литература»,

1987.
8. Черток Б.Е. «Ракеты и люди», М., изд.: Машиностроение, 1999.

Литература для педагога:
1. Андреева Ю.Г., В.Ю. Давыдова, «Развитие инженерного мышления у обучающихся-

основы  повышения  качества  дополнительного  образования  детей»,  РООИ  «Специальный
олимпийский комитет. -Санкт-Петербурга», тираж 400 экз., 2012.

2. Боголюбов А.Н., Математики и механики (биографический справочник),- Киев: изд.:
Наука, 1983 г 

3. Иванов П.П. История науки и техники, -М.: изд.: Знание; 1994.
4. Давыдова  В.Ю.,  Давыдов  В.Н.  «Созидательные  проекты  в  детском  техническом

творчестве», ГБОУ ДОД. -Санкт-Петербург, центр детского технического творчества, 2014.
5. Иванов П.П., История науки и техники, -М.: изд.: Знание; 1994 г.
6. Кузница кадров оборонных специальностей, -М.: изд. Гелиос АРВ; 2003.
7. Необратимые процессы в природе и технике (материалы докладов 24-28 января 2003

года), -М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана; 2003.  
8. Актуальные  проблемы  развития  отечественной  космонавтики  (академические

чтения), -М., РАН РАКА, 2004. 
9. Подласый  И.П., -М., изд.: Владос; Педагогика, 2004.
10. Сиденко  А.С.  «Проекты  и  исследования  в  развивающейся  школе».-  М.:  АПК  и

ППРО, 2007.-80 стр.
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