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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Направленность (профиль) программы   

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный инженер» имеет техническую направленность. Она поможет ребенку 

открыть себя наиболее полно, создаст условия для динамики творческого 

роста и будет поддерживать пытливое стремление ребенка узнавать мир во 

всех его ярких красках и проявлениях. Преемственность образовательных 

областей способствует формированию уверенности в своих силах, 

успешности и высокой самооценке.  

Новизна программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный инженер» направлена на формирование у обучающихся целостного 

представления о мире техники, устройстве конструктора, 3Д-ручки, создание 

мультимедийных продуктов, их месте в окружающем мире.   

Реализация данной программы позволяет стимулировать интерес и 

любознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций, 

анализировать имеющиеся ресурсы и выдвигать идеи, а также расширять 

технический словарь обучающегося.   Кроме этого, реализация программы 

помогает развитию коммуникативных навыков детей за счет активного 

взаимодействия детей в ходе групповой деятельности.   

Актуальность программы 

Потребности рынка труда в специалистах технического профиля и 

повышенные требования современного бизнеса в области образовательных 

компетентностей выдвигают актуальную задачу обучения детей основам 

технического моделирования. Техническое образование является одним из 

важнейших компонентов подготовки подрастающего поколения к 

самостоятельной жизни.    

 Деятельностный характер технологического образования, 

направленность содержания на формирование предпосылок умений и 

навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, позволяет формировать у ребят 

способность ориентироваться в окружающем мире и подготовить их к 

продолжению образования в учебных заведениях любого типа. Развитие 

научно-технического и творческого потенциала личности ребенка при 

освоении данной программы происходит, преимущественно, за счёт 

прохождения через разнообразные интеллектуальные, игровые, творческие 

формы, требующие анализа сложного объекта, постановки относительно него 

преобразовательных задач и подбора инструментов для оптимального 

решения этих задач.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный инженер» направлена на углубление и систематизацию знаний, 

умений и навыков детей в процессе познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности с образовательными 
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конструкторами.  Данные виды деятельности позволяют ребятам в форме 

познавательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, 

формировать специальные технические умения, развивать организованность 

и нацеленность на результат.      

Техническое конструирование и моделирование может стать одним из 

интереснейших способов изучения компьютерных технологий и 

программирования.    

Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный инженер» предлагает использование конструкторов нового 

поколения: «Юный инженер» (расширенный), 3Д-ручки. Простота 

построения модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями позволяют в конце занятия увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную задачу.   

Работа с предлагаемыми конструкторами способствует развитию 

воображения, пространственной ориентации, формированию абстрактного и 

логического мышления, накоплению полезных знаний, а также дает 

возможность реализовать творческие способности.    

Программа обучения составлена таким образом, чтобы на каждом этапе 

детям было максимально интересно получать знания. Занимаясь с 

конструктором, в игровой форме дети получают основы серьезных 

инженерных знаний, воспитывается их информационная, техническая и 

исследовательская культура, происходит формирование навыков 

коллективного труда.   Конструктор «Юный инженер» предназначен для 

начинающих ребят.   Все детали конструкторов яркие и имеют определенный 

цвет (красный, желтый, синий, зеленый).     

Изучение материала программы направлено на практическое решение 

задания, поэтому должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических знаний.   

Выполнение практических работ требует консультирования педагога, 

тщательной подготовки и соблюдения правил техники безопасности.  

Важнейшей отличительной особенностью является системно-

деятельностный подход, предполагающий чередование практических и 

умственных действий ребёнка. Конструктивная созидательная деятельность 

является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать 

образование, воспитание и развитие ребенка в режиме игры. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 6-7 лет. Во время работы каждый 

ребенок задействован в процессе изучения теоретического и практического 

материала. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 108 часов. 
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Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 10 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 108 часов. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30 

минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. Недельная 

нагрузка на одну группу: 3 часа.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. 

Принципы отбора содержания 

При составлении образовательной программы в основу были положены 

принципы: 

- системности, доступности, наглядности, связи теории с практикой, 

природосообразности ребенка, действующие на основе подходов, 

существующих в образовательном процессе; 

- дифференциации и индивидуализации – создание условий для 

освоения знаний оптимальным для каждого ребенка способом 

воспитывающего обучения; 

- личностно-ориентированного и развивающего обучения; 

– в процессе образовательной деятельности развиваются личностные 

качества обучающихся, проводится работа с коллективом; 

- интеграции – заключается во взаимодействии нескольких видов 

деятельности; 

- гуманизации – принятие ребенка таковым, какой он есть, создание и 

гуманизация пространства детства. Формирование позитивных отношений 

между субъектами образовательного процесса; 

- преемственности и взаимодействия в организации учебно-

воспитательного процесса.  

Основные формы и методы 

Основная форма проведения занятий – практикум. 

Для поддержания интереса к занятиям начальным техническим 

моделированием используются разнообразные формы и методы проведения 

занятий. 

- беседы, из которых дети узнают информацию об объектах 

моделирования; 

- работа по образцу, обучающиеся выполняют задание в предложенной 

педагогом последовательности (по схеме), используя определенные умения и 

навыки; 
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- самостоятельное проектирование для закрепления теоретических 

знаний и осуществления собственных незабываемых открытий; 

- коллективные работы, где дети могут работать группами, парами, все 

вместе. 

При организации работы необходимо постараться соединить игру, труд 

и обучение, что поможет обеспечить единство решения познавательных, 

практических и игровых задач. Игровые приемы, загадки, считалки, 

скороговорки, тематические вопросы также помогают при творческой ра-

боте. 

Цель программы: раскрытие интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся через обучение элементарным основам 

конструирования.  

Задачи программы: 

-развивать у обучающихся интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское техническое творчество; 

-обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по 

замыслу; 

-формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

-совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением; 

-развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее 

речевое развитие и умственные способности.  

Планируемые результаты освоения программы 

Результатом   образовательной  деятельности   является не сумма 

знаний, умений и навыков, а приобретаемые ребёнком качества: у ребенка 

развивается крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, проявляет 

любознательность;  интересуется  причинно-следственными  связями, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности, 

конструировании и др., умеет выражать свои мысли, договариваться, делать 

выбор, способен к волевым усилиям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы:    

- познавательные процессы (мышление, восприятие, воображение);   

-интегративные качества (любознательность, активность, способность 

решать интеллектуальные задачи, овладение предпосылками учебной 

деятельности);   

- коммуникативные навыки (умение общаться со сверстниками и 

взрослыми, умение сотрудничать в разных видах деятельности);   

- сформированность произвольности, моторики и координации;   
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-характеристика одарённости (любознательность, целеустремлённость, 

способность к прогнозированию, способность рассуждать и мыслить 

логически, способность к оценке, словарный запас).    

Таким образом можно сделать вывод, что эффект от реализации 

разработанной программы «Юный инженер» на протяжении одного учебного 

года   даст свои положительные результаты.   

Формы подведения итогов реализации программы 

Для того чтобы отследить, насколько программа усваивается 

обучающимися, предполагается использовать следующие методы контроля 

знаний и умений:  

1. Практические работы. Практически все занятия предполагают 

практическую работу. Каждая практическая работа завершается сдачей 

зачёта в свободной форме по предложенной задаче.  

2. Итоговые проекты. По окончании курса учащиеся защищают 

творческий проект, требующий проявить знания и навыки по ключевым 

темам.  

3. Соревнования и конференции. Наиболее успешные обучающиеся 

направляются на конференции и состязания от городского до 

международного уровня, где проверяются полученные ими навыки и знания.  

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие виды 

контроля: 

Входной - в начале учебного года.  

Определение уровня развития детей, их творческих способностей. 

Беседа, опрос, тестирование, анкетирование. 

Текущий - в течение всего учебного года.  

Определение степени усвоения учащимися учебного материала. 

Определение готовности детей к восприятию нового материала. Повышение 

ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. Выявление 

детей, отстающих и опережающих обучение. Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Педагогическое наблюдение - в течение всего учебного года.  

Опрос, самостоятельная творческая работа, выставки работ, 

презентации творческих работ, демонстрации моделей. 

Промежуточный - в конце месяца, четверти, полугодия. 

По окончании изучения темы или раздела. Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. Определение результатов обучения. 

Выставка, конкурс, соревнование, творческая работа, опрос, самостоятельная 

работа, презентация творческих работ, демонстрация моделей, тестирование, 

анкетирование. 

Итоговый - в конце учебного года или курса обучения. 

Определение изменения уровня развития детей, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. Ориентирование учащихся на 

дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение. Получение сведений 

для совершенствования образовательной программы и методов обучения. 
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Выставка, конкурс, презентация творческих работ, демонстрация моделей, 

итоговые занятия, коллективный анализ работ. 

Результативность реализации программы отслеживается через защиту 

проектов, проводимую в различных формах: выставки работ; конкурс 

поделок; презентация творческих работ; демонстрация моделей. 

Механизм оценивания образовательных результатов  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – освоен практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период, учащийся употребляет 

специальные термины осознанно и в их полном соответствии с содержанием; 

- средний уровень – объем освоенных знаний составляет более ½, 

учащийся сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень -  ребенок владеет ½ объема знаний, предусмотренных 

программой, как правило, избегает употреблять специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой, самостоятельно работает со 

специальным оборудованием, не испытывает особых затруднений, 

практически задания выполняет с элементами творчества, проводит 

объективный анализ результатов своей деятельности в объединении, 

проявляет творческий подход в разработке проектов, имеет значительные 

результаты на уровне городского округа город Бор, региона; 

- средний уровень – у учащихся объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½, со специальным оборудованием работает с помощью 

педагога, задания выполняет на основе образца, может выдвинуть 

интересные идеи, но часто не может оценить их и выполнить, значительные 

результаты на уровне городского округа город Бор; 

- низкий уровень -  учащийся овладел менее чем ½ предусмотренных 

программой умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием, выполняет лишь простейшие практические задания. 

Коммуникативная компетенция: 

- высокий уровень – учащийся не испытывает затруднений при 

восприятии информации, свободно выступает перед аудиторией, умеет вести 

полемику, участвовать в дискуссии, отстаивает свою точку зрения, 

стремиться к самореализации, саморазвитию, получению новых знаний, 

умений; 

- средний уровень – учащийся испытывает минимальные затруднения 

при восприятии информации, выступлении перед аудиторией, при ведении 

дискуссии, осознает значимость посещения детского объединения, 

стремиться исправить указанные ошибки; 

- низкий уровень – учащийся испытывает серьезные затруднения при 

восприятии информации, выступлении перед аудиторией, ведении 

дискуссии. 
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Учебный план 

 

№   

п/п 
Название раздела, темы 

 

Количество часов 

Формы 

аттестации  

Всего Практика Теория 

 

1 

Основы моделирования и 

конструирования 

 

3 
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  2 Материалы и инструменты 

 

1 - 1 

3 Конструирование моделей 

технических объектов 

25 23 2 

4 Знакомство с 3d-ручкой 21 20 1 

5 Конструирование моделей транспорта 34 33 1 

6 Работа в группе 14 13 1 

7 Творческие проекты 10 9 1 

Итого        108 98 10 

  

 Содержание программы 

(108 часов, 3 часа в неделю) 

Тема 1. Основы моделирования и конструирования (3 ч) 

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности при работе в кружке. 

Какая бывает техника в жизни. Знакомство с технической деятельностью 

человека. 

         По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 2. Материалы и инструменты  (1 ч) 

Теория: Знакомство с конструктором «Строитель». Техника 

безопасности при работе с конструктором. 

         По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

3. Конструирование моделей технических объектов (25 ч) 

Теория: Сборка конструкций на базе конструктора «Строитель».  

Практика: Создание моделей - подъёмный кран, машина, вертолёт, 

трактор, паровоз, комбайн, колесо обозрений, мост, домик. Конструирование 

мебели. Конструирование домов. Проект «Поселок, в котором я живу». 

         По завершении темы предусмотрены выставка работ и творческий отчёт 

обучающихся. 

        4.Знакомство с 3d-ручкой (21 ч) 

Теория: Вводное занятие.  История создания 3D ручки. Конструкция, 

основные элементы устройства 3D ручки. Техника безопасности при работе с 

3D ручкой. Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой. Общие 

понятия и представления о форме. 
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Практика: Простое моделирование. Тренировка рисования ручкой на 

плоскости. Выполнение линий разных видов. Создание плоской фигуры по 

трафарету «Брелочки». Создание плоской фигуры по трафарету «Магнитик». 

Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей 

«Насекомые» для декора картин. Создание объемной фигуры, состоящей из 

плоских деталей «Женские украшения». Создание объемной фигуры, 

состоящей из плоских деталей «Новогодние украшения». Создание объемной 

фигуры, состоящей из плоских деталей «Цветы». Создание объемной 

фигуры, состоящей из плоских деталей «Шкатулка». Создание объемной 

фигуры, состоящей из плоских деталей «Чехол для телефона». Создание 

сложных 3D моделей по выбору обучающихся -  велосипед, игрушка 

«Морской еж». Создание объемной игрушки, состоящей из развертки – 

Качели, Эйфелева башня, Домики Стрекоза, Дед Мороз, Елочка с 

игрушками, Самолет, Декоративное дерево. 

Рисование трехмерного объекта на свободную тему по выбору 

обучающегося. Подготовка лучших работ к выставке. Выставка. 

         По завершении темы предусмотрена выставка лучших работ. 

         5. Конструирование моделей транспорта (34 ч) 

Теория: Знакомство с конструктором «Транспорт». Техника 

безопасности при работе с конструктором. Знакомство с видами транспорта.  

Практика: Легковой транспорт. Грузовой транспорт.  Специальный 

транспорт. Городской транспорт. Воздушный транспорт.  Космический 

транспорт. Водный и подводный транспорт.  Проект «Транспорт». Создание 

моделей - машина, паровоз, трактор, скорая помощь, космический корабль, 

вертолёт, велосипед. 

         По завершении темы предусмотрена выставка лучших работ. 

         6.Работа в группе (14 ч) 

Теория: Знакомство с набором работы в группе.  

Практика: Домашние животные. Дикие животные. Морские обитатели. 

Проект «Разнообразие животных». Создание животных – стрекоза, бабочка, 

муравей, муха, ослик, гусеница, зайчик, черепаха. Построение 

геометрических фигур. 

По завершении темы предусмотрена выставка лучших работ. 

         7. Творческие проекты (10 ч) 

Теория: Консультации по созданию работ и проектов обучающихся. 

Тренинг по защите проекта.  

Практика: Конструирование по замыслу. Машины будущего. Город 

будущего. Конструирование на свободную тему «Фантазируй» Создание 

собственных моделей. Итоговая выставка, диагностика. 

По завершении темы предусмотрен творческий отчёт обучающихся. 

Подведение итогов индивидуальных достижений. 
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Календарный учебный график 

 
Год 

реализации 

программы 

Учебный 

период 

1
 ч

ет
в
ер

ть
*
 

2
ч
ет

в
ер

ть
*

 

3
 ч

ет
в
ер

ть
*
 

4
ч
ет

в
ер

ть
*

 Продолжительность 

реализации  

программы 

9 месяцев Сентябрь-

май 

10 

недель 

8 

недель 

11 

недель 

 

7 

недель 

36  

недель 

 Ведение занятий по расписанию 

* (Включая каникулы) 

 

Нерабочие и праздничные дни:  

1,2,3,4,5,6 и 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День Защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 Мая – праздник весны и труда; 

9 Мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия с обучающимися проводятся в кабинете, который 

соответствует требованиям техники безопасности, имеет хорошее освещение 

и оснащен техническими средствами обучения.    

   С целью создания оптимальных условий для формирования интереса 

у обучающихся к конструированию с элементами программирования, 

развития конструкторского мышления, имеется предметно-развивающая 

среда:   

Интерактивная панель  

Ноутбук с программным обеспечением 

3D-ручка 

Комплект для реализации инженерных проектов с использованием 

робототехнических технологий 

3D-принтер 

МФУ 

Комплект расходных материалов для 3D-принтеров 

Набор для конструирования Юный инженер: расширенный  

Расширенный набор образовательного конструктора «Юный инженер» 

позволяет детям получить удовольствие от знакомства с наукой, 

математикой, технологией и инженерией. Набор обладает возможностью 

построить 100 моделей! Среди их числа: гитара, скорая помощь, 

космический корабль и т.д. Моделирование с конструктором помогает в 

фундаментальном понимании основных предметов, а также знакомит с 

принципами работы построенных машин. Детали конструктора 

располагаются в специальном пластиковом контейнере с защелкивающейся 

крышкой, в котором очень удобно хранить набор. 

Конструктор Образовательный K'NEX Education «Строительный 

конструктор» 

Обучение может превратить в веселое занятие! Интересный большой 

конструктор поможет разобраться с созданными моделями и принципами их 

работы!  

Особенности: 2 электромотора, возможность подключения контроллера 

«FlowGo», управление работой моделей через ПК (не для всех моделей,)80 

моделей различной сложности, включая 8 движущихся моделей (колесо 

обозрения). Кейс для хранения. 

Виды работы с конструктором Kid K'NEX Education: по образцу, схеме; 

по замыслу; по заданной теме; по условию. 

Области применения: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, 

Характеристики: количество моделей: 80, количество деталей: 1315 шт. 

Материал: пластик 
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K'NEX и KID K'NEX EDUCATION - один из самых успешных 

конструкторов в мире, уступает в популярности только Lego. Они основаны 

на серии "стержней", которые могут быть соединены вместе с помощью 

"разъемов". После освоения простых компонентов, дети и взрослые могут 

использовать свое воображение, чтобы сделать потенциально миллионы 

различных рабочих моделей. Простота в использовании и универсальность 

делают KID K'NEX EDUCATION хорошим инструментом для достижения 

образовательных целей. KID K'NEX идеально подходит для детей в возрасте 

до 7. Строительство моделей KID K'NEX EDUCATION помогает и детям, и 

взрослым понять такие темы, как силы и простые машины. Особенностью 

KID K'NEX EDUCATION является то, что он может помочь и детям, и 

взрослым развивать такие навыки, как инновационные навыки, навыки 

решения проблем и навыки командной работы. 

Конструктор образовательный KID K'NEX Education Транспорт  

Образовательный конструктор KID K'NEX Education предназначен для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, с его помощью группа 

детей сможет одновременно построить 9 моделей транспорта. Занятия с 

конструктором знакомят детей с разновидностями транспорта, его сходными 

и отличными характеристиками. 229 элементов набора содержат 36 колес, из 

которых 10 - "суперразмера" и 6 - колеса грузовика. Детали конструктора 

хранятся в специальном пластиковом контейнере, который обеспечивает их 

сохранность. 

Кадровое обеспечение. 

Составитель и педагог, реализующий дополнительную 

общеобразовательную программу - учитель первой категории, образование 

высшее профессиональное, соответствует профилю кружка. 

Методическое обеспечение. 

Для реализации программы используются следующие материалы: 

-учебный план; 

-календарный учебный график; 

-ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и 

подбору схем изготовления конструкций; 

-схемы пошагового конструирования; 

- комплекты заданий; 

- таблицы для фиксирования результатов; 

-тематические альбомы: «Транспорт», «Зоопарк», «Город», «Детская 

площадка», «Космос», «Игрушки» и др.; 

-методическая литература для педагогов по организации 

конструирования. 

По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийное 

интерактивное издание, которое можно будет использовать не только в 

качестве отчётности о проделанной работе, но и как учебный материал для 

следующих групп обучающихся. 
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Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 

обучающихся: 

-исследовательский – самостоятельная творческая работа ; 

-репродуктивный  – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- объяснительно – иллюстративный  – обучающиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

-частично -  поисковый – участие обучающихся в коллективном 

поиске, решение поставленной  задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 - наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, работа по образцу); 

- словесный (беседа, рассказ); 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

- проблемное изложение,  исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе; 

- объяснительно – иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

- репродуктивный  (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

- словесный – рассказ, объяснение, беседа (для формирования 

сознания); 

- стимулирование (соревнования, выставки, поощрения). 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1.  www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a 

2.    http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf 

3.  http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/ 

4.   http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek (трафареты)  

5.  https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/ 

6.   http://learning.9151394.ru 

 

         Список литературы  

        Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

Ф3«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (04.07.2014 г. №41); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.losprinters.ru%252Farticles%252Ftrafarety-dlya-3d-ruchek
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttps%253A%252F%252Fselfienation.ru%252Ftrafarety-dlya-3d-ruchki%252F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Flearning.9151394.ru%2F
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Для педагога дополнительного образования: 

1.  Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли, Асмолов А.Г.  – Москва: Просвещение, 2011. – 159 С. 

2. Дистанционное обучение механике и робототехнике через сеть 

Интернет [Текст] / И.Р. Белоусов, Д.Е. Охоцимский, А.К.Платонов [и др.] // 

Компьютерные инструменты в образовании. – 2003. – №2 

3. Уроки конструирования в школе. Методическое пособие, Злаков 

А.С., Горшков Г.А., Шевалдин С.Г.  – М.: Бином, 2011.  

Для обучающихся и родителей: 

1. «Конструирование», С. И. Волкова - М: «Просвещение», 2009. 

5. Техническое конструирование, Горский В.А – М.: Дрофа, 2010 

 

 


	Цель программы: раскрытие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся через обучение элементарным основам конструирования.

