
 

  



Информационная карта программы 

ФИО педагога Ширазян Артур Робертович 

Вид программы Адаптированная  

Тип программы Общеразвивающая 

Образовательная область Технология 

Направленность программы Техническое творчество 

Нормативная база  - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;               

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»;                                                                                  

- Концепция развития дополнительного 

образования детей на период до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р); 

 - Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р); 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14) 

Способ освоения содержания 

образования 

Практический 

Уровень освоения содержания 

образования 

Базовый 

Уровень реализации 

программы 

Основное общее образование 

Формы реализации программы Групповая 

Продолжительность 

реализации программы 

1 год 

 

1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

           Вводная часть. Сегодня человечество с удовольствием пользуется плодами 

прогресса – информационной доступностью, цифровыми сервисами и услугами, 

неограниченными коммуникационными возможностями. И дополнительное образование 

– это сфера, в которой объединяются многие аспекты перемен, возникающих в результате 

цифровизации нашего мира. Важным направлением цифровизации образования является 

воспитание у школьника стремления к саморазвитию. В связи с этим возникает 

потребность в создании дополнительных образовательных программ технического 

творчества (робототехники и ЛЕГО-конструирования), действенной формой которых 

являются детские объединения технического направления. Кружковые объединения, 

предлагающие различные виды творческой и технической деятельности, помогают 



ученикам включиться в социальную практику, способствуют формированию 

преобразующего мышления. 

             Содержание деятельности.  Детское конструирование и моделирование - 

сложный процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого себя, способ 

выражения своего личностного отношения к познаваемому. В ходе посещения занятий 

кружка обучающиеся получают первые представления об организационно-экономических 

закономерностях производственной деятельности, позволяющих создать наиболее 

рациональные условия труда. Сюда входят: организация рабочего места и трудового 

процесса, распределение трудовых функций в группе, умение планировать предстоящую 

работу, расчёт необходимых материалов и времени, выбор инструментов и 

приспособлений, рациональных приёмов работы, умение контролировать, учитывать и 

оценивать проделанную работу по количеству и качеству.  

            Ценность курса состоит в том, что обучающиеся знакомятся с видами крепежа 

деталей конструктора, изучают их подвижные и неподвижные соединения, учатся 

выполнять задания по инструкциям, собирают те или иные модели. 

           Изготовление моделей усложняется от занятия к занятию, соответственно дети 

должны опираться на опыт, полученный на предыдущих занятиях. Разнообразные техники 

изготовления моделей сначала выполняются точно по образцу с комментарием учителя, 

затем только по образцу, по технологической карте, после учатся вносить коррективы в 

конструкции, создавать   выполнения действий, порядок работы, сравнивать полученный 

результат с планируемым ранее, оценивать его. 

        Техническое творчество, таким образом, через создание технического объекта 

способствует получению обучающимися углублённых знаний об окружающем мире.  

Актуальность данной программы обуславливается тем, что полученные на 

занятиях кружка знания становятся для ребят необходимой теоретической и практической 

основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе профессии, в 

определении жизненного пути. Программа «Основы ЛЕГО-конструирования и 

робототехники» разработана для детей, проявляющих интерес и способности к 

моделированию. Настоящая программа предусматривает расширение технического 

кругозора, развитие пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к 

технике и технологии у обучающихся. Обучающиеся осваивают весь процесс 

изготовления различных изделий до их испытаний и участия в различных конкурсах.  

Педагогическая целесообразность программы выражается в комплексном 

развитии познавательных процессов обучающихся, расширении кругозора в области  

науки и техники, формировании полезных конструкторских навыков и приемов работы с 

техническим инструментарием, станками и материалами. 

Отличительной особенностью, новизной данной программы является ее 

коррекционная направленность. Программа адаптирована для реализации с учётом 

учебно-воспитательных условий (школа-интернат), возрастных и психофизических 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Адресатом программы является ребенок с задержкой психического развития 

(ЗПР). У таких детей наблюдается сниженный (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приёма и переработки сенсорной 

информации, в недостаточности, фрагментарности знаний об окружающем мире, в 

затруднениях при узнавании контурных и схематических изображений. Становление 

конструктивного мышления и формирование пространственных представлений у детей 

с ЗПР имеет свои особенности: заранее составить и продумать план действия 

самостоятельно дети затрудняются. Педагогу приходится оказывать ребенку с ЗПР 

различные виды помощи: от организации их деятельности до наглядной демонстрации 

способа выполнения. 



Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические 

образовательные потребности:  

- адаптация дополнительной общеобразовательной программы с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации  

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР. 

Специальные условия для обучающихся с задержкой психического развития. 

Для обучающихся с ЗПР созданы комфортные условия для занятий в столярной 

мастерской, оборудование доступно в использовании детям данной категории. Мебель и 

столы подобраны по росту обучающихся. Раздаточный материал, конструкторы ЛЕГО и 

роботоконструкторы просты в использовании и безопасны. Для объяснения учебного 

материала педагог использует наглядный материал, плакаты и картинки доступные для 

восприятия школьников с ЗПР. 

Для занятий создаются такие условия, которые дают возможность каждому 

обучающемуся работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. 

Учебные задания носят вариативный характер и подбираются педагогом самостоятельно 

в зависимости от уровня развития каждого обучающегося, т.к. дети с ЗПР не являются 

однородной группой. В основу содержания программы положены следующие принципы: 

доступность, практическая значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений и 

навыков, которыми будут овладевать обучающиеся. 

Объем программы. 

          Данная программа рассчитана на одногодичный курс обучения детей с ЗПР в 

возрасте от 11 до 13 лет. Общее количество учебных занятий – 68, по 2 занятия в неделю. 

Формы обучения и виды занятий.  
         Занятия проводятся в виде теоретических и практических работ. Для творческого 

объединения  используется фронтальная и индивидуальная форма обучения. Каждый 

ребенок изготавливает модель индивидуально. Фронтальность достигается постройкой 

моделей,  разных по сложности изготовления.  

Также используется индивидуальная форма обучения.  Для успешного 

выполнения целей и задач используется познавательно-творческая система занятий. 

Однако не надо забывать, что при проведении занятий на творческой основе всегда 

присутствует воспроизводящий труд, который сочетается с трудом творческим. 

Программой также предусмотрены следующие формы занятий: 

    групповые 

    индивидуальные 

    коллективные 

          Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие виды занятий: 

1 - интегрированные занятия 

2 - открытые занятия 

3 - индивидуальные занятия 

4 - участие в конкурсах 



 Основными критериями результативности данной программы является участие 

обучающихся  с ЗПР в конкурсах, викторинах, выставках технического творчества. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование творческой личности и создание условий для 

наиболее полного раскрытия творческих и технических способностей детей. 

Задачи:                                                                                                                                                                                 

 Образовательные:                                                                                                                                                                                                 

- развитие познавательного интереса к робототехническому моделированию и ЛЕГО-

конструированию;  

- обучение владению инструментами и приспособлениями, технической терминологией;  

- овладение обучающимися знаниями о различных конструкционных материалах; 

- формирование навыков работы, создание собственных конструкций; 

- освоение смешанных техник; 

 - развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность;  

- развитие технического, объемного, пространственного, логического мышления;  

- развитие конструкторских способностей и потребности творческой деятельности; 

- развитие мелкой моторики рук, зрительной и двигательной памяти. 

 Воспитательные: 

 - формирование интереса к техническому творчеству, умения работать в коллективе, 

стремления к достижению поставленной цели; 

- воспитание нравственных, эстетических и личностных качеств (доброжелательности, 

трудолюбия, честности, ответственности, аккуратности, терпения, предприимчивости, 

патриотизма, чувства долга). 

Особенности методики обучения. 

Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных задатков детей, на 

реализацию их интересов и способностей. 

Каждое занятие обеспечивает развитие личности ребёнка. При планировании и 

проведении занятий применяется личностно – ориентированная технология обучения, в 

центре внимания которой неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих 

возможностей. Допускается творческий, импровизированный подход со стороны детей.  

 

 

1.3.Содержание программы 

                                            Учебный план. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Тема занятий 

Количество 

часов 

Форм

ы 

орган

изаци

и 

занят

ий 

Формы 

аттестации 

(контроля) Все

го 

Теори

я 

Пра

кти

ка 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Знакомство с ЛЕГО 

  1 1 0 Беседа  Фронтальный 

опрос 

2 Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Волшебный мир ЛЕГО 

Волшебные кирпичики 

Волшебные формочки 

Устойчивость 

конструкций 

  4 1 3 Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Самостоятельн

ая 

работа. 



3 Способы крепления 

соединений 

 Сборка деталей между собой 

Рычаг 

Поворотное устройство 

Подвижные части 

7 2 5 Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос. 

4 Тематические постройки: 

Окружающий мир 

Транспорт 

Наш двор 

Наш любимый город 

Что нас окружает 

Подготовка к выставке 

изделий из ЛЕГО 

7 2 5 Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос. 

5 Виды транспорта 

Старинные машины 

Машины будущего 

Космические корабли 

Корабли осваивают 

Вселенную» 

Военная техника 

На военном параде 

Подготовка к выставке 

изделий из ЛЕГО 

9 2 7 Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

опрос, 

выставки и 

конкурсы. 

6 Животный мир 

Разнообразие животного мира 

Дикие животные 

Динозавры 

Подготовка к выставке 

изделий из ЛЕГО 

7 2 5 Беседа, 

практи

ческое 

занятие 

Опрос, 

выставки и 

конкурсы. 

7 Фантазии 

Зимние фантазии 

Сказочные герои 

Подготовка к выставке 

изделий из ЛЕГО 

6 1 5 Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

выставки и 

конкурсы. 

8 Введение в робототехнику». 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Знакомство с набором VEX IQ 

(элементная база) 

Знакомство с набором VEX IQ 

(датчики, моторы, контроллер) 

Знакомство с набором VEX IQ 

(соединительные кабели для 

подключения датчиков и 

сервоприводов и USB - кабели 

для подключения к 

компьютеру) 

 

  9 4   5 Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Фронтальный 

опрос 



9 Исследователи механизмов. 

Зубчатые колёса. 

Промежуточное зубчатое 

колесо. Коронные зубчатые 

колёса. 

Понижающая зубчатая 

передача.  

Повышающая зубчатая 

передача. 

Шкивы и ремни.  

Перекрёстная ременная 

передача. 

Снижение скорости. 

Увеличение скорости. 

  10 5   5 Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос, 

выставки и 

конкурсы. 

10 Базовая конструкция 
3 1 2 Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос. 

11 Сборка различных моделей 

роботов на основе базовой 

конструкции 

 

4 1 3 Беседа, 

практич

еское 

занятие 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос. 

12 Итоговое занятие 

 
1 0 1 Беседа  Выставка  

 ИТОГО: 68 22 46   

 

 

Содержание учебного плана. 

 

 Тема 1. «Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности»  

«Знакомство с ЛЕГО». (1 час). 

Цель: мотивировать обучающихся к занятиям техническим творчеством, 

конструированию. 

Занятие 1. «Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности». 

Создание комфортных условий для творческого труда. Объяснение задач технического 

творчества обучающихся и способов достижения поставленных целей. Проведение 

инструктажа по технике безопасной работы при выполнении работ. «Знакомство с ЛЕГО».  

Практическая работа: Ознакомление обучающихся с различными видами моделей  

машин и механизмов. Выбор обучающимися моделей для дальнейшего изготовления. 

Изготовление технических рисунков и чертежей выбранных моделей. 

 

Тема 2. «Волшебный мир ЛЕГО» 

Занятие 2-5 

Теория. 

Знакомство обучающихся с конструктором ЛЕГО, знакомство с элементами конструктора 

и свойствами материала, из которого он изготовлен. Знакомство с формой, цветом, 

размером. Варианты соединений деталей друг с другом, виды крепежа. Падающие башни. 

Сказочные башни, дворцы. 

Практика. 



Индивидуальная ЛЕГО-игра на активизацию речи, расширение словарного запаса. 

Конструирование на свободную тему. Рассказ о своей модели с использованием словаря 

ЛЕГО. Наблюдение за устойчивостью конструкций. Построение башни. Лестница. 

Понятие равновесия. 

 

Тема 3. «Способы крепления соединений» 

Занятие 6-12 

Теория. Знакомство детей со способами крепления различных деталей. Понятие 

целостности конструкции и ее  несущих частей. 

Практика. Расширение словарного запаса, приобретение навыков сборки различных 

подвижных и неподвижных частей.  

 

Тема 4:  Тематические постройки: 

Занятие 13-19 

Теория. «Окружающий мир», «Транспорт» 

Правила дорожного движения. Основные дорожные знаки. Способы передачи формы 

объекта средствами конструктора. 

Практика. 

Моделирование дорожной ситуации. Повторение основных правил дорожного движения. 

Закрепление навыков скрепления, обучение созданию сюжетной композиции. 

Тема: «Наш двор»  

Теория. 

Наша маленькая-маленькая родина «Дом, в котором я живу». 

Практика. 

Моделирование детской площадки. 

Закрепление навыков построения устойчивых и симметричных моделей, обучение 

созданию сюжетной композиции «У меня во дворе». 

Тема: «Наш любимый город» 

Теория. 

Основные понятия городского пейзажа, особенности городских построек. 

Достопримечательности нашего города. 

Практика. 

Конструирование по желанию детей различных многоэтажных домов, знакомых 

городских объектов. Рассказ о своей постройке ,о городе, в котором живем. 

Тема: «Что нас окружает» 

Теория: Понятие «городская архитектура». 

Практика. 

Создание городской постройки средствами конструктора. 

Составление рассказа о выполненной работе, о достопримечательностях нашего города, 

об истории нашего края. 

Подготовка к выставке изделий из ЛЕГО 

 

Тема 5:  Транспорт 

Занятие 20-28 

Тема: «Виды транспорта» 

Теория. 

Разнообразие видов транспорта. 

Практика. 

Свободная конструктивная деятельность детей. 

Моделирование дорожного макета. 

Тема: «Старинные машины» 

Теория. 

История возникновения первого транспорта. 



Практика. 

Постройка моделей старинных машин, Передача формы объекта средствами 

конструктора. 

Тема: «Машины будущего» 

Теория. 

Необычные машины 

Практика. 

Моделирование машины будущего по желанию детей, составление рассказа о своей 

модели. 

Тема: «Космические корабли», «Корабли осваивают Вселенную» 

Теория. 

Виды космических кораблей. Понятие «Вселенная», «Космос». 

Практика. 

Конструирование космической ракеты. Создание «космического пространства». 

Передача формы космического объекта деталями конструктора. 

Тема: «Военная техника», «На военном параде». 

Подготовка к выставке изделий из ЛЕГО 

Теория. 

Виды военной техники. 

Практика. 

Конструирование военных машин, передача формы военного объекта с помощью 

различных деталей конструктора. Конструирование танка, вездехода, бронетранспортера. 

Подготовка к выставке изделий из ЛЕГО 

 

Тема 6. «Животный мир» 

Занятие 29-35 

Тема:«Разнообразие животного мира» 

Теория. 

Разнообразие животного мира. 

Домашние животные. 

Практика. 

Конструирование домашних животных по желанию детей. Выставка моделей «Ферма». 

Тема: «Дикие животные» 

Теория. 

Разнообразие диких животных из разных стран. 

Практика. 

Самостоятельная конструктивная деятельность детей. Выставка моделей «В мире 

животных». 

Тема: «Динозавры» 

Теория. 

Виды динозавров и их образ жизни. 

Практика. 

Передача формы динозавров средствами конструктора. 

Подготовка к выставке изделий из ЛЕГО 

 

Тема 7. «Фантазии»,   

Занятие 36-41 

Тема: «Зимние фантазии» 

Теория. Времена года. 

Практика. Создание собственной новогодней игрушки из конструктора ЛЕГО. 

Тема: «Сказочные герои» 

Теория. 

Планирование работы на основе анализа особенностей образов сказочных героев. 



Практика 

Передача характерных черт героев средствами конструктора ЛЕГО. 

Конструктивная деятельность детей. 

Подготовка к выставке изделий из ЛЕГО 

 

Тема 8. «Введение в робототехнику». 

Занятие 42-50 

Тема: «Введение в робототехнику. Инструктаж по технике безопасности» 

Теория. Правила техники безопасности. Инструктаж по сборке. 

Практика. Ознакомление обучающихся с различными видами моделей  машин и 

механизмов. Чертёжи и схемы сборки. 

Тема. «Знакомство с набором VEX IQ (элементная база)» 

Теория. Ознакомление с элементной базой, и различными способами крепления деталей 

Практика. Приобретение навыков крепления деталей набора 

Тема. «Знакомство с набором VEX IQ (датчики, моторы, контроллер)» 

Теория. Назначение различных механизмов в робототехнике (датчики, моторы, 

контроллер)  

Практика. Приобретение навыков использования механизмов в робототехнике 

Тема. «Знакомство с набором VEX IQ (соединительные кабели для подключения 

датчиков и сервоприводов и USB - кабели для подключения к компьютеру)» 

Теория. Назначение различных соединительных кабелей для подключения датчиков и 

сервоприводов и USB - кабели для подключения к компьютеру 

Практика. Приобретение навыков использования механизмов в робототехнике 

 

Тема 9. «Робототехника» 

Занятие 51-60. 

Тема. «Исследователи механизмов» 

Теория. Решение практико-ориентированных задач, позволяет формировать 

технологическую и проектную культуру. 

Практика. Моделирование различных вариантов соединений и варианты сборок для 

успешного применения знаний на практике  

Тема 10. «Базовая конструкция» 

Занятие 61-63 

Теория. Понятие базовой конструкции её свойства и особенности. 

Практика. Изучение инструкции по сборке базовой конструкции, чтение чертежа и 

сборка . 

 

Тема 11. «Сборка различных моделей роботов на основе базовой конструкции» 

Занятие 64-67 

Теория. Модули которые можно применить к базовой конструкции. 

Практика. Сборка модуля со схватом для мяча, лафета и подъемного крана. 

 

Тема 12. «Итоговое занятие» 

Занятие 68. «Выставка роботов» 

Практика. Организация выставки роботов. 

                      

 

 

 



Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

           В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: 

типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), 

собеседование, консультация, практическое упражнение под руководством педагога по 

закреплению определенных навыков, самостоятельное изготовление изделия, учебная 

игра.  

           Распределение учебного материала проводится с учётом состава и уровня 

подготовленности учебной группы. Большое значение придаётся анализу образцов и 

составлениям рассказов о выполненной работе в нужной последовательности, 

направленные на коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, на 

повышение познавательной активности. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

При изготовлении различных изделий из ЛЕГО и роботов, обучающиеся должны 

освоить многие технические навыки, ознакомиться с основными обработочными 

операциями, по сборке и чтению чертежей. 

Выполнение работ способствует укреплению моторики рук, развитию 

координации и дифференциации движений пальцев, что способствует 

совершенствованию оперативного компонента трудовой деятельности, включающего в 

себя двигательные трудовые приёмы и операции. 

Обучающийся будет знать: 

- основные сведения о ЛЕГО и робототехнике; 

- способы соединения деталей; 

- основы конструирования моделей; 

- общее представление о чертеже; 

- общее представление об изделии и детали, основных параметрах качества детали; 

- рациональную организацию рабочего места; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении работ; 

-источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации, 

 - нахождение необходимой технической информации, 

-представление о путях предупреждения негативных последствий трудовой 

деятельности человека на окружающую среду и здоровье человека. 

Обучающийся будет уметь:  

- использовать приобретённый в результате занятий опыт в повседневной жизни; 

- читать простейшие технические рисунки и чертежи, 

- понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

- осуществлять контроль качества сборки изделий; 

- соблюдать технику безопасности;  

- читать простейшие чертежи;  

- развивать конструкторские и технологические способности, самостоятельность в    

практической работе; 

- организовать рабочее место. 

Для оценки эффективности образовательной программы выбраны следующие 

критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических способностей 

обучающихся:  развитие  памяти, воображения, образного, логического  и технического 



мышления.  Итоговая оценка развития личностных качеств воспитанника производится 

по трём уровням:   

 «высокий»:  положительные изменения личностного качества воспитанника в течение 

учебного года признаются как максимально возможные для него;   

  «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен к 

большему;   

  «низкий»: изменения не замечены.    

 

Результаты освоения программы «Основы ЛЕГО-конструирования и 

робототехники» 

Личностными результатами освоения обучающимися программы  

    являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в творческой деятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы  

являются: 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  определение   способов решения трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения обучающимися программы  являются:  

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

              -формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом      

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

         Режим занятий, помещения (столярная мастерская) соответствуют Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4. 1251-03. 

         Успешность реализации программы в значительной степени зависит от кадрового 

и материально-технического оснащения. 

Кадровое обеспечение. 



         Программа может реализовываться педагогическими работниками, имеющими 

высшее педагогическое образование без предъявления требований к стажу работы 

Методическое обеспечение 

         Работа по данной программе предполагает единство учебного и воспитательного 

процессов, выбор форм, методов и приемов обучения, способствующих развитию 

самостоятельности воспитанников, творческой активности, технического мышления. К 

основным методам педагогическим методам относятся беседы, педагогическое 

внушение, убеждение, наблюдение, педагогический пример. В процессе работы в 

творческом объединении у обучающихся с ЗПР должны формироваться такие качества 

как усидчивость, настойчивость, стремление к техническим достижениям. 

Информационное обеспечение 

         Ноутбук, монитор 

Формы аттестации 

         Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: беседа, 

инструктаж, опрос. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: участие в выставках, конкурсах, фестивалях технического творчества. 

Формы контроля: самостоятельная работа, опрос, тестирование, участие в выставках, 

конкурсах различного уровня. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

- продуктивные формы: выставки и конкурсы различного уровня; 

-документальные формы подведения итогов реализации программы отражают 

достижения каждого обучающего, к ним относятся: портфолио обучающихся, 

мониторинг творческих достижений обучающихся. 

  

Список литературы для обучающихся 

 

1. Волина, В. Загадки от А до Я: книга для учителей и родителей. – М.: Изд-во ОЛМА 

- ПРЕСС, 1999 

2. Журнал «Моделист-конструктор» 

3. Журнал «Сделай сам» 

4. Журнал «Юный техник» 

5.  Журнал Технолаб 

6. Комарова, Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO). – М.: Изд-во ЛИНКА - 

ПРЕСС, 2001 

7. Научно-популярное издания для детей / «Я открываю мир» / Л. Я. Гальперштейн. – 

М.: Изд-во Росмэн-Издат, 2001 

 

 

 

Список литературы для педагога 

 

1.   Волков С.И. «Конструирование», - М: «Просвещение», 2010 г. 

2.   Горский В.А. «Техническое конструирование» - М., 2010 г. 

3.  Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO 

Group, перевод ИНТ, - 87 с, 2011 г. 

4.  Лусс Т.В. «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью ЛЕГО» - М., 2018 г. 



5.   Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей – СПб.:Наука, 2010, 195 с. 

6.   http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 

7.   http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13 
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