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Раздел  1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

« Азбука юных инженеров» имеет техническую направленность. 

Настоящая программа направлена на расширение научно-

технического кругозора, развитие пространственного, логического и 

конструктивного мышления, формирование устойчивого интереса 

обучающихся к технике и технологии.  

Основаниями для разработки программы являются 

нормативные акты: 

Нормативно – правовая база программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
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 Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержден приказом 

Управления образования Березовского городского округа от 27.04.2020г. 

№66 

 Положение о МБУ ДО «СЮТ», Протокол №1 от 30.08.2019г., 

утверждён  Приказом №137а  30.08.2019г. 

 Локальные нормативные акты МБУ ДО «Станция юных техников». 

Дополнительная нормативно – правовая база программы: 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.05.2019г. №740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей». 

Актуальность разработки программы «Азбука юных 

инженеров» обусловлена тем, что современное социально - 

экономическое развитие общества обозначило необходимость в 

подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, в людях с 

развитым инженерным мышлением, позволяющим видеть техническую 

проблему целиком с разных сторон, видеть связи между ее частями и 

соответственно творчески и технически грамотно её решать.  

Именно дошкольное детство является благоприятным периодом для 

выявления и развития предпосылок инженерного мышления. В процессе 

освоения данной программы у обучающихся происходит формирование 

начальных компетенций, востребованных современным обществом.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

личностно-ориентированном подходе к обучению.  Применяемые в 

программе технологии, методы, приемы, формы занятий позволяют 

последовательно, шаг за шагом, познакомить  детей с различными 

материалами, в том числе и природными, узнать их свойства и технологию 

выполнения изделий из них, сначала несложных, а затем более сложных. 

Постепенно у обучающихся развивается умение пользоваться  
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инструментами и приспособлениями, развивается конструктивное, 

логическое и проектное мышление. 

Отличительной особенностью программы «Азбука юных 

инженеров» является то, что она составлена на основе начального 

технического моделирования с элементами художественного 

конструирования. Такое сочетание позволяет освоить техническую 

сторону исполнения конструкций с одной стороны, а с другой стороны 

способствует развитию художественно-образного мышления и 

продуктивной творческой деятельности с высоким эстетическим вкусом. . 

Программа разнообразна по содержанию и включает в себя теоретические 

и практические занятия, выставки работ, конкурсы, проведение культурно-

массовых мероприятий. 

Адресат программы: 

Возраст детей: 5 – 7лет; 

Количество детей в группе: 12-15 человек; 

 Условия набора в коллектив: набор в учебные объединения 

осуществляется на основе личного желания обучающихся. 

Психологическая готовность и уровень готовности обучающихся к 

освоению дополнительной общеобразовательной программы на момент 

зачисления определяются путём проведения входного контроля в форме 

тестирования. 

Условия формирования групп: распределение по группам 

проходит в результате диагностики знаний, умений и навыков при наборе. 

Аннотация - программа ориентирована на активное приобщение 

обучающихся к техническому творчеству, допускает корректировку 

содержания, форм проведения занятий, времени освоения материала. Она 

составлена по принципу постепенного нарастания степени сложности 

материала с учётом реальных возможностей и пожеланий обучающихся. В 

программе учитывается уровень общего развития детей, программа 

предоставляет возможность изготовить разнообразные по техническим и 
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конструктивным особенностям поделки, игрушки, модели техники, макеты 

различных сооружений, сувениры..  

На теорию отводится не более 25% учебного времени. Полученные 

знания обучающиеся закрепляют в процессе практической деятельности. 

Объём программы:  140  часов. 

Срок освоения:  программа рассчитана  на 9 месяцев обучения. 

Режим занятий:  общее количество часов в неделю - 4 часа. Занятия  

проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут. 

Форма обучения: очная (согласно Закону № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, 

п.2).  

Особенности организации образовательного процесса: 

Формы реализации образовательной программы - традиционная  

модель,  представляющая собой линейную последовательность  освоения 

содержания программы. 

Основная форма организации обучения – учебное занятие, 

структура которого может быть разнообразной и зависит от характера 

деятельности и целей. 

Организационные формы обучения – одновозрастные группы. 

Виды занятий – беседы, познавательные игры, практические 

занятия, выставки,  самостоятельная работа. 

Формы организации познавательной деятельности на учебном 

занятии: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 Программа предоставляет возможность всем обучающимся 

участвовать в образовательной деятельности независимо от уровня их 

способностей и общего развития, исходя из результатов входной 

диагностики и стартовых возможностей. 

Уровень сложности программы: «стартовый», предполагает 

трансляцию обучающимся первоначальных знаний доступного для всех 
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теоретического материала, использование и реализацию практических 

заданий минимальной сложности - изготовление изделий и моделей 

техники по показу, по образцу, по шаблону с помощью педагога с 

элементами собственного конструирования и оформления. 

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного  

образования. 

Реализация образовательной программы НЕ нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и(или) основного и(или) среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей, технического 

мышления, интеллектуальных и практических компетенций обучающихся 

дошкольного возраста посредством конструирования простейших 

технических моделей и макетов. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 научить обучающихся конструированию и изготовлению несложных 

моделей из различных материалов (выбор материала, способ 

обработки, отделки); 

 формировать у обучающихся умения и навыки работы с  простыми 

инструментами и приспособлениями ручного труда при обработке 

различных материалов (бумага, картон); 
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Развивающие: 

 развивать у обучающихся умения думать, исследовать, общаться, 

взаимодействовать, доводить дело до конца и т.д.; 

 развивать у обучающихся внимательность и наблюдательность, 

творческое воображение и фантазию посредством решения 

технических задач, ребусов, кроссвордов, викторин, выполнения 

упражнений; 

 развивать у обучающихся организаторские и лидерские качества, 

ответственность;  

 развивать у обучающихся практические навыки в направлении 

безопасности жизнедеятельности. 

Воспитательные: 

 формировать у обучающихся потребности в ведении здорового и 

безопасного образа жизни. 

 воспитывать у обучающихся трудолюбие, настойчивость, 

самостоятельность; 

 воспитать у обучающихся чувство товарищества, личной 

ответственности; 

 воспитать у обучающихся нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества, 

толерантность и т.д.).  

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

Наименование раздела (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 

всего Т П 

Введение в программу 2 1 1 Беседа 
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Раздел 1.Конструирование из плоских 

геометрических фигур. 

16 4 12 Опрос, анализ 

работ 

Тема 1.1 Геометрические фигуры и их 

свойства. 

4 2 2 Опрос, анализ 

работ 

Тема 1.2 Геометрические фигуры и форма 

предметов. 

12 2 10 Опрос, 

анализ работ 

Раздел 2. Конструирование из объемных 

блоков различного конструктора. 
18 7 11 

Опрос, 

выставка, 

анализ работ 

Тема 2.1. Объемные геометрические тела и 

их свойства. 
6 5 1 

Опрос, анализ 

работ 

Тема 2.2. Конструирование из готовых 

блоков конструктора. 
12 2 10 

Опрос, анализ 

работ 

Раздел 3. Основы конструирования из 

бумаги и картона. 
40 8 32 

Опрос, выставка, 

анализ работ 

Тема 3.1. Объемная аппликация.. 10 2 8 
Опрос, анализ 

работ 

Тема 3.2. Конструирование объемных 

игрушек из бумаги с помощью шаблонов и 

трафаретов. 

10 2 8 

Опрос, выставка, 

анализ работ 

Тема 3.3. Осевая симметрия. 6 1 5 
Опрос, анализ 

работ 

Тема 3.4. Изготовление панорамных 

открыток. 
6 2 4 

выставка, анализ 

работ 

Тема 3.5. Конструирование игрушек в 

технике оригами. 
8 1 7 

Выставка, анализ 

работ 

4. Раздел. Конструирование из 

различных материалов. 
26 6 20 

Опрос, выставка, 

анализ работ 

Тема 4.1 Макетирование предметов 

интерьера и архитектуры. 
10 4 6 

Опрос 

Тема 4.2. Моделирование транспорта. 8 2 6 

Выставка, анализ 

работ 

Тема 4.3.Художественное 

конструирование. 
8  8 

Выставка, анализ 

работ 

5.Раздел. Основы механики. 36 11 25 
Опрос, выставка, 

анализ работ 

Тема 5.1. Простые механизмы. 16 7 9 Опрос 

Тема 5.2. .Конструирование моделей с 

подвижными элементами. 
20 4 16 

Опрос 

Итоговое занятие. 2 2   
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Итого: 140 39 101  

 

 

 

 


