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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Проектные технологии» (далее - Программа) имеет техническую направленность и 

разработана для воспитания технически грамотной и творческой личности, а также 

формирования у обучающихся устойчивого интереса к деятельности, направленной 

на получение и применение новых знаний для решения технологических, 

инженерных, творческих, исследовательских и прикладных задач. Техническое 

творчество развивает интерес к технике, способствует формированию мотивации к 

учёбе и профессиональной ориентации, приобретению практических умений, 

развитию творческих способностей. 

Проектная деятельность в техническом творчестве - вид деятельности 

обучающихся, результатом которой является технический объект, обладающий 

признаками полезности и новизны. Организация технического творчества 

предполагает формулировку творческих задач конструкторского характера. Процесс 

технического творчества включает ряд последовательных этапов: анализ исходных 

фактов и формулировку проблемы, логическое развитие идеи и детализацию проекта, 

его воплощение в рисунке, чертеже и материальное воплощение. Центральный 

момент - нахождение идеи технического решения, требующей обоснования, расчётов 

и экспериментальной проверки. Особенно перспективной и заслуживающей 

внимание является самостоятельная учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся. 

Актуальность Программы 

Актуальность программы обусловлена потребностью социума в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса 

молодежи к технике. Осваивая Программу, обучающиеся получают возможность 

попробовать себя в различных видах декоративно-прикладного и технического 

творчества с целью решения творческих, прикладных и исследовательских задач, а 

также профессиональной ориентации. 

Педагогическая целесообразность Программы 

У обучающихся среднего школьного возраста ещё нет сложившихся глубоких 

и целенаправленных интересов, они увлекаются техникой вообще. В процессе 

реализации Программы создаются условия для усвоения практических навыков 

работы с инструментами и различными материалами. Педагогические методы и 

приёмы способствуют развитию сотрудничества при создании сложных композиций, 

творческой активности обучающихся, вовлечению их в соревновательную, 

конкурсную деятельность. 

Цель Программы 

Обучение основам проектной деятельности посредством создания макетов, 

получение новых знаний и их применение для решения творческих, прикладных и 

исследовательских задач. 



5 

 

Задачи Программы 

Обучающие: 

− обучение основам миханики; 

− формирование основ конструирования и ведения проекта; 

− формирование навыков практической работы по созданию макетов. 

Развивающие: 

− развитие способности обучающихся к самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности; 

− развитие воображения, творческого мышления. 

Воспитательные: 

− формирование культурной и технически развитой личности; 

− формирование творческой личности с установкой на активное самообразование; 

− развитие интереса к конструированию и моделированию; 

− воспитание взаимовыручки и навыков коллективного труда. 

Возрастная категория обучающихся 

Возрастная категория обучающихся по Программе от 10 до 15 лет. 

Срок реализации 

Срок реализации Программы составляет 1 год (36 часов). 

Формы и режим занятий 

Занятия каждой учебной группы проводятся согласно СаНПиН 2.4.4. 3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". Для создания оптимальных условий работы в группах 

используется дифференцированный подход к каждому обучающемуся. 

Основная форма работы с обучающимися — групповые занятия или занятия 

по подгруппам, на которых обучающиеся получают теоретические знания и 

практические навыки. 

Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу. 

Ожидаемые результаты по итогам реализации Программы 

По итогам реализации Программы обучающиеся:  

будут знать: 

1. технику безопасности при работе с инструментом; 

2. терминологию по предмету, названия инструментов и их назначение; 

3. свойства различных материалов; 

4. основы создания проектов; 
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будут уметь: 

1. создавать модели и макеты, проводить монтажные работы; 

2. пользоваться инструментом; 

3. работать с информационными ресурсами; 

4. оформлять и представлять полученные результаты. 

 

У обучающихся будут развиваться: 

1. интерес к конструированию и моделированию; 

2. навыки коллективного труда. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Названия тем 

Количество часов Дата проведения 

занятия Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие. Техника 

безопасности при работе с 

инструментом 

1 1 - 01.09.2021 

2 Изучение основ миханики 4 2 2 

08.09.2021 

15.09.2021 

22.09.2021 

29.09.2021 

3 

Разработка и оформление 

технического задания (ТЗ)  

проекта 

5 3 2 

06.10.2021 

13.10.2021 

20.10.2021 

27.10.2021 

03.11.2021 

4 

Разработка и реализация 

механизмов и внешнего вида 

проекта согласно разработанного 

ТЗ 

23 5 18 

10.11.2021 

17.11.2021 

24.11.2021 

01.12.2021 

08.12.2021 

15.12.2021 

22.12.2021 

29.12.2021 

12.01.2022 

19.01.2022 

26.01.2022 

02.02.2022 

09.02.2022 

16.02.2022 

02.03.2022 

09.03.2022 

16.03.2022 

23.03.2022 

30.03.2022 

06.04.2022 

13.04.2022 

20.04.2022 

27.04.2022 

5 
Подготовка и представление 

результатов проекта 
2 1 1 

04.05.2022 

11.05.2022 

6 Итоговое занятие 1 - 1 18.05.2022 

 Всего: 36 12 24  
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Тема 1.  Вводное занятие. Техника безопасности при работе с 

инструментом 

Теория. Знакомство. Сведения о предмете. Задачи на учебный год. Основы 

техники безопасности при работе с инструментом. 

Практика. Отработка оказания первой медицинской помощи при травмах. 

 

Тема 2.  Изучение основ миханики 

Теория. Изучение свойств материаллов и методов соединения деталей 

(склейка, термосварка и т.д.). Ознакомление с видами механизмов и принципиальной 

схемой их работы. 

Практика. На базе конструктора LEGO Technic собрать шестеренчатые 

Коробки передач (трансмиссия). 

Тема 3.  Разработка и оформление технического задания (ТЗ)  проекта 

Теория. Требования к проектной работе. Выбор и обоснование темы проекта. 

Изучение материалов по теме проекта. Разработка идей для проектирования моделей 

макета, механизмов используемых в проекте. Цель, задачи, этапы и способы 

решения. 

Практика. Индивидуальная работа над проектом: подбор материалов по теме 

и оформление технического задания проекта, создание эскиза макета. 

Тема 4.  Разработка и реализация механизмов и внешнего вида проекта 

согласно разработанного ТЗ 

Теория. Изучение основ черчения, расчёт и подбор материалов. Основы 

разработки и изготовления макетов. Правила оснащения конструкций 

светотехническими, звуковыми, радиоэлектронными устройствами. 

Практика. Изготовление элементов макета согластно ТЗ. Подготовка 

светотехнических, звуковых, радиоэлектронных устройств. Сборка макета. Покраска 

макета. Оснащение макета готовыми электронными устройствами. Полная сборка 

макета. 

Тема 5.  Подготовка и представление результатов проекта 

Теория. Основы создания презентации. Подготовка докладов по теме проекта. 

Правила участия в конкурсах. 

Практика. Подбор материала, создание презентации. Подготовка экспоната к 

выставке. Оформление, проверка конструкций. Репетиция защиты проекта. 
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Тема 7.  Итоговое занятие 

Практика. Представление проектов на конкурсах, выставках. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе обучения используются различные методы подачи информации. 

Выбор метода зависит от содержания занятий, уровня подготовки и опыта 

обучающихся. 

Основной формой проведения занятий являются аудиторные занятия: лекции, 

практические работы. Принцип реализации Программы: «от простого к сложному». 

На первых занятиях используется метод репродуктивного обучения (объяснение, 

демонстрация наглядных пособий). На этом этапе обучающиеся выполняют задания 

точно по образцу. 

Для реализации Программы используются материалы периодических изданий 

в электронном виде: 

1. Журнал «Моделист-конструктор». 

2. Журнал «Юный техник». 

3. Журнал «Наука и жизнь». 

4. Журнал «Популярная механика». 

5. Журнал «Мастер». 

6. Журнал «Техника молодежи». 

7. Журнал «Сделай сам». 

Материальное обеспечение и техническое оборудование 

Для реализации программы необходимы места для пайки. Кроме общих 

подвесных светильников, создающих равномерное освещение, рабочие места для 

практических занятий должны быть оборудованы настольными лампами.  

Потребность в материалах и деталях определяется количеством обучающихся. 

Необходим определенный резерв материалов и деталей для внеплановых 

конструкций и «неудачных» экспериментов. Для создания макетов требуется 

расходный материал (картон, бумага, клей, стержни термоплавкого клея и т. д.). 

Для реализации Программы необходим учебный класс. 

Оборудование рабочего места преподавателя: 

− компьютер преподавателя; 

− проектор; 

− интерактивная доска; 

− принтер, 3Д принтер; 

− сканер. 

Оборудование рабочих мест обучающихся: 

− разметочные инструменты (штангельциркуль, циркуль-измеритель, 

металлическая линейка и т.д.); 

− комплект инструментов для выполнения электромонтажныхработ; 

− комплект инструментов для выполнения монтажа модели; 

− расходные материалы для электромонтажа (провода, светодиоды, бумага, картон, 

краски, пластик PLA для 3Д печати, стержни термоплавкого клея). 
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