
Реестр дополнительных общеобразовательных программам на 2017-2018 учебный год 

№ Название программ Аннотация программы Срок 

реализации 

ФИО разработчика 

1 Авиамоделирование (144 час) В программе объединены в учебном процессе: начальное 

инженерное проектирование, конструирование авиамодельной 

техники и отведена доля на спортивную деятельность.  

Цель: создание условий для индивидуального развития 

творческого потенциала обучающихся через занятия 

авиамоделированием. 

4 года Афанасьев Сергей Иванович  

2 Авиамоделирование (72 час) В программе объединены в учебном процессе: начальное 

инженерное проектирование, конструирование авиамодельной 

техники и отведена доля на спортивную деятельность.  

Цель: создание условий для индивидуального развития 

творческого потенциала обучающихся через занятия 

авиамоделированием. 

4 года Афанасьев Сергей Иванович  

3 Стендовое моделирование Цель – воспитание патриотических и гражданских чувств, 

национального достоинства, ответственности за будущее 

Родины, уважение к историческому прошлому других народов. 

За время посещения кружка учащиеся должны научиться 

самостоятельно работать с технической и справочной 

литературой, со схемами, чертежами и чертежными 

инструментами, клеями и красками.  

3 года Афанасьев Сергей Иванович  

4 Космические профессии 

«Авиамоделирование» 

Актуальность данной программы – в изучении становления 

космонавтики и авиации страны через создание моделей 

самолётов, вертолётов, планеров и космопланов. 

4 года Афанасьев Сергей Иванович 

5 Проектная деятельность 

«Наука и космос» 

Проектная деятельность учащихся в области аэрокосмического 

образования 

1 год Афанасьев Сергей Иванович 

6 Физика вокруг нас 

 

Программа дополнительного образования рассчитана на 

учащихся 7-9 классов обладающим определенным багажом 

знаний, умений и навыков, полученных на уроках физики. 

Занятия кружкового объединения способствуют развитию и 

поддержке интереса учащихся к деятельности определенного 

направления, дает возможность расширить и углубить знания и 

умения, полученные в процессе учебы, и создает условия для 

всестороннего развития личности. Занятия кружка являются 

источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают 

им глубокий эмоциональный заряд. 

1 год Артемьев Сергей 

Александрович 



7 Экспериментальные 

исследования и решение 

задач по физике 

Решение физических задач – один из основных методов 

обучения физике. С помощью решения задач обобщаются 

знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и 

решаются проблемные ситуации, формируют практические и 

интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории, 

науки и техники, формируются такие качества личности, как 

целеустремленность, настойчивость, аккуратность, 

внимательность, дисциплинированность, развиваются 

эстетические чувства, формируются творческие способности. В 

период ускорения научно – технического процесса на каждом 

рабочем месте необходимы умения ставить и решать задачи 

науки, техники, жизни. Поэтому целью физического 

образования является формирования умений работать с 

школьной учебной физической задачей. Последовательно это 

можно сделать в рамках предлагаемой программы. 

До последнего времени первая ступень курса физики (7-

8 классы)  играла  в  основном  роль  базы  для  последующих  к

урсов  физики (9-11классы)  и  астрономии. Теперь 

ситуация  изменилась. 10-

11  классы  будут  работать  в  условиях  профильной  дифферен

циации, 

поэтому  изучение  физики   в  различных  школах  будет  проис

ходить  по  разным  программам. 

В  этих  условиях  курс  кружка  в  старших  классах  приобрета

ет  новое  значение. Он становится  курсом, 

призванным  обеспечить  систему  фундаментальных  знаний  о

снов  физической  науки  и  её  применений  для  всех  обучающ

ихся  независимо  от  их  будущей  профессии. 

1 год Артемьев Сергей 

Александрович 

8 Робототехника «Мой первый 

робот» 

Главной целью использования Лего конструкторов, набор 

OLLO в системе дополнительного образования является 

овладение навыками начального технического конструирования, 

развитие мелкой моторики, координации «глаз-рука», изучение 

понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, 

прочности и устойчивости), развитие навыков взаимодействия в 

группе. Богатый интерактивный обучающий материал 

действительно полезен детям, таким образом, курс может 

заинтересовать большой круг любителей Лего и ценителей 

TECHICS. 

2 года Васильева Саргылана 

Ивановна 



9 Компьютерная графика Программа кружка способствует развитию познавательных 

интересов, обучающихся; творческого мышления; повышения 

интереса к предмету, имеет практическую направленность, так 

как получение знаний в области информационных технологий и 

практических навыков использования компьютерных программ 

является составным элементом общей информационной 

культуры современного человека, служит основой для 

дальнейшего роста профессионального мастерства.  

3 года Винокурова Елена Ивановна 

10 Авиамоделирование Первые учебные модели выполняются по одинаковым 

чертежам с минимальными творческими задачами.  

На втором году обучения обучающиеся приобретают навыки в 

управлении моделью, закрепляют знания и умения в 

регулировке и запуске моделей.  

Программа третьего года обучения закрепляет знания по 

авиационной и авиамодельной технике, углубленно изучает 

основы аэродинамики, усложняются самостоятельные расчеты 

конструкций моделей. Особое внимание уделяется подготовке 

и участию в соревнованиях. 

3 года Гарельский Валерий 

Иванович 

11 Ракетомоделирование Программа направлена на формирование и развитие 

познавательного интереса обучающихся к современной 

ракетной технике, к профессиям, занятым в этой области 

деятельности, ракетомодельному спорту, а также на воспитание 

у школьников чувства гордости за успех отечественной ракетной 

и космической техники. Актуальность программы 

«Ракетомоделирование» заключается в том, что через 

практическую деятельность у обучающихся формируется 

система знаний и представлений о связи человека с космосом и 

Вселенной, формируются широкие созидательные возможности 

личности. Цель: сформировать и развить познавательный 

интерес обучающихся к ракетной технике, ракетомодельному 

спорту. 

4 года Гарельский Валерий 

Иванович 

12 Космические профессии 

«Ракетомоделирование» 

Обучающиеся входят в своеобразную сферу материального 

производства в ходе учебно-трудового процесса, при котором 

практически используют полученные в школе знания и 

приобретают разноплановые навыки, приобщаются к труду и 

творческой деятельности в коллективе. Знакомятся с 

различными материалами, технологией, конструированием, 

изготовлением, сборкой, отладкой, испытанием и эксплуатацией 

различных поделок и моделей. Работают с использованием 

4 года Гарельский Валерий 

Иванович 



1механообрабатывающего оборудования, измерительной 

аппаратуры и инструмента.  

13 Начальное техническое 

моделирование «Волшебная 

мастерская» 

Настоящая программа предусматривает работу с учащимися по 

развитию технического мышления на занятиях кружка 

начального технического моделирования. 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 

человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес 

детей к современной технике. Технические объекты осязаемо 

близко предстают перед ребенком повсюду в виде десятков 

окружающих его вещей и предметов: бытовых приборов и 

аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других 

машин. Новизна программы заключается в том, что достаточно 

сложные и глубокие вопросы о природе Земли изучаются в 

занимательной форме для учащихся. Ролевые игры, презентации 

позволяют поддерживать познавательный интерес учащихся. 

Построение занятий в такой форме позволяют также 

поддерживать интерес к учению и познанию нового, 

неизвестного. 

1 год Ксенофонтова Чемелина 

Михайловна  

14 Моделирование из бумаги Новизна. Программа предполагает соединение игры, труда и 

обучения в единое целое, что обеспечивает единое решение 

познавательных, практических и игровых задач. Все поделки 

функциональны: ими можно играть, их можно использовать в 

быту, их можно подарить друзьям и родным. Программа 

включает в себя создание индивидуальных и коллективных 

сюжетно-тематических композиций, в которых используются 

изделия, выполненные в различных техниках. На занятиях кроме 

овладения техниками работы с бумагой, дети углубляют свои 

познания об окружающем мире. 

Цель программы –  развитие детей в процессе овладения 

элементарными приемами работы с бумагой. 

1 год Ксенофонтова Чемелина 

Михайловна  

15 Основы черчения Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью 

помочь учащимся лучше освоиться в системе высшего 

образования и современного производства в программу по 

черчению вводятся элементы начертательной геометрии, 

позволяющие более корректно подойти к изучению черчения на 

теоретической основе. Знание методов построения и 

преобразования изображений имеет большое значение для 

развития пространственного мышления. 

1 год Черкашин Алексей 

Алексеевич 



16 Робототехника ARDUINO Arduino — это электронный конструктор, пользующийся 

огромной популярностью благодаря простоте 

программирования и возможностью создавать устройства, 

выполняющие разнообразные 

функции. Программирование производится на языке C++ или 

при помощи языка визуального программирования Scratch for 

Arduiно. 

2 года Гоголев Виктор Дмитриевич 

17 Робототехника 

«Конструируй. 

Программируй. Исследуй.» 

Робототехника представляет собой естественное логическое 

продолжение техники как явления.  По всему миру проводятся 

конкурсы, научно-технические фестивали и состязания роботов 

для учащихся разных возрастов 

В первой части программы, изучая простые механизмы, 

учащиеся учатся работать руками (развитие мелких и точных 

движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих 

механизмов. Вторая часть программы предполагает 

использование компьютеров и специальных интерфейсных 

блоков совместно с конструкторами. Третья часть программы 

предполагает проведение исследований, создание проектов. 

2 года Иванов Афанасий Андреевич 

18 Автомоделирование Кружковые занятия по автомоделированию способствуют 

развитию у детей самостоятельности в работе, творческой 

самодеятельности и изобретательности. Он является отдельным 

направлением, базирующимся на умения и навыки, полученные 

учащимися на уроках технологии, физики, химии. Основной 

формой обучения являются групповые занятия. 90 % времени 

отводится на практические занятия. В основном используется 

индивидуальная работа с каждым учащимся. Теоретические 

знания, учащиеся получают во время практических занятий.  

3 года Ильин Валерий Егорович 

19 Космические профессии 

«Автомобильное 

конструирование» 

В программе объединены в учебном процессе: начальное 

инженерное проектирование, конструирование автомобильной 

техники и отведена доля на спортивную деятельность.  

4 года Ильин Валерий Егорович 

20 Проектная деятельность 

«Аэрокосмическая техника» 

Проектная деятельность учащихся в области аэрокосмического 

образования 

1 год Ильин Валерий Егорович 

21 Основы моделирования 

техники 

Совершенствование мелкой моторики рук происходит наряду с 

развитием технического сознания. Занятия начальным 

техническим моделированием учат учащихся аккуратности, 

усидчивости, умению доводить начатое дело до конца, видеть 

изделие в перспективе, знать основы технической грамоты. 

2 года Неустроева Альбина 

Мартовна 

http://роботехника18.рф/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e/


Актуальность данной программы состоит в том, что она 

направлена на получение учащимися знаний в области 

конструирования и технологий и нацеливает детей на 

осознанный выбор профессии, связанной с техникой: инженер-

конструктор, инженер-технолог, проектировщик. 

22 Художественный дизайн и 

конструирование 

Занятия художественным конструированием и декоративно-

прикладным искусством дают возможность раскрыть 

заложенную в человеке потребность в творчестве, желание 

созидать, создавать прекрасное своими руками. Каждому 

ребенку важно почувствовать себя творцом, открыть для се6я 

мир прекрасного, дизайна, народной культуры, научиться видеть 

красоту окружающей природы, что является актуальностью в 

современном мире. Программа нацелена на формирование 

интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний, 

умений и навыков детей, воплощённых в конечный продукт – 

изделие, обладающее субъективной новизной для ребёнка, 

элементами творчества, содействующее развитию моторики, 

психических процессов личности, а также воспитывающее 

коммуникативность, инициативность, самостоятельность и 

предприимчивость, а также на создание действенной и 

интересной системы обучения мастерству бисероплетения, 

обеспечивающей развитие творческой активности и 

индивидуальности обучающихся. 

3 года Неустроева Альбина 

Мартовна 

23 Архитектурно-

пространственное 

моделирование 

На занятиях творческого объединения «Дьоҕур» учащиеся 

получают теоретические знания по национальной архитектуре и 

народным традициям, изучают краеведческий материал, 

применяют знания на практике, создавая исторические 

реконструкции зданий и сооружений. Дополнительная 

общеобразовательная программа сочетает архитектурное 

моделирование с объемно-пространственным моделированием. 

3 года Павлов Михаил Иванович 

24 3D – прототипирование (144) Полезность программы обусловлена широкими возможностями 

использования знаний и практических навыков обработки 

графической информации в различных областях современной 

деятельности: в компьютерном дизайне, дизайне интерьера, 

науке, образовании, архитектурном проектировании, 

«виртуальной археологии», в современных системах 

медицинской визуализации, в подготовке научно-популярных 

видеороликов, во многих современных компьютерных играх, в 

мультипликации, Web-дизайне, а также как элемент 

2 года Попков Алексей Николаевич 



кинематографа, телевидения, печатной продукции и во многих 

других областях. 

25 Мастерская кино Обучение по данной программе направлено на приобретение 

знаний и овладение понятиями в области режиссерской работы, 

операторской работы, монтажным программам, создание 

творческих видеороликов, так же разработка авторских 

сюжетов. Приобретение опыта самостоятельной работы: 

монтаж, съемка, с целью самовыражения, развитие образного 

мышления, формирование своих идей, развитие творческой 

инициативы, познавательных потребностей и желания 

творческой самореализации. 

2 года Прудецкий Роман 

Константинович 

26 Логическое конструирование Программа "Основы технического конструирования" имеет 

техническую направленность, нацелена на развитие интереса к 

техническому конструированию, на развитие пространственного 

и логического мышления, глазомера, памяти, творческого 

воображения, интереса к точным наукам, на освоение 

учащимися навыков работы с различными материалами, 

инструментами и приспособлениями ручного труда, 

конструирование и изготовление несложных моделей. 

Новизна программы в том, что она включает новую научную 

область – оригаметрию.  Если оригами - искусство складывания 

бумаги, а геометрия в первоначальном своём значении – наука о 

фигурах, о взаимном расположении и размерах их частей, а 

также о преобразованиях фигур, то оригаметрия - это сочетание 

оригами и геометрии, которое несёт в себе оригинальность 

другого подхода к геометрическим задачам. 

1 год Самсонова Варвара Егоровна  

 

27 Маленький астроном Направленность программы - научно-техническая. Обучение 

направлено на формирование осознанного отношения детей к 

объектам на звёздном небе, проведения исследований, создания 

и работы над проектами.  Ребёнок, который заинтересовался 

астрономией, с большим интересом будет изучать 

природоведение, географию, физику, химию и другие науки.  

Новизна программы состоит в использовании метода проектов 

с целью вовлечь детей в активную познавательную деятельность 

и предусматривающий умение адаптироваться в стремительно 

изменяющемся мире. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что 

программа направлена на формирование интеллектуальных 

навыков и их постепенное совершенствование; создание 

1 год Самсонова Варвара Егоровна  

 



благоприятных психолого-педагогических условий для 

полноценного развития личностного потенциала; поддержку и 

развитие интеллектуально одарённых детей; выработку умения 

решать творческие и исследовательские задачи. 

Цель – дать детям достаточно полное представление о 

Вселенной, сформировать предпосылки для более углубленного 

изучения естественных наук в школе. Повысить научную 

грамотность учащихся.   

28 Основы технического 

проектирования 

Кружок технического проектирования – одна из форм 

распространения среди учащихся знаний по основам 

машиностроения, воспитания у них интереса к техническим 

специальностям. Работа в кружке позволяет воспитывать у ребят 

дух коллективизма, прививает целеустремлённость, развивает 

внимательность, интерес к технике и техническое мышление. 

Готовить школьников к конструкторско-технологичекой 

деятельности – это значит учить детей наблюдать, размышлять, 

представлять, фантазировать и предполагать форму, устройство 

(конструкцию) изделия. Программа даёт развитие не только 

мелкой и средней моторики рук, но и развитие технического и 

творческого мышления 

3 года Семенова Сахалина 

Владимировна 

29 Бумажная пластика Курс занятий бумажной пластикой составлен в определенной 

последовательности по возрастанию сложности 

технологических приёмов работы с бумагой. Содержание 

данной программы дает возможность выстроить целостное 

образовательное пространство, в котором ребенок может 

осуществить свободный выбор в той сфере деятельности, 

которая наиболее соответствует его личностным интересам, 

потребностям, способностям; предоставляет возможность 

свободного самоопределения и самореализации. Кроме того, в 

программе соблюдены единство обучения, воспитания и 

развития. 

Простота приемов работы с бумагой дает большой простор 

фантазии, позволяет создать неповторимые композиции, 

развивать творческие способности ребенка, а также развивать 

мелкую моторику. На занятиях бумажной пластикой происходит 

формирование всех психических процессов, связанных с 

обучением, развитием художественно-творческих способностей 

и положительно-эмоционального восприятия окружающего 

мира. Важным является то, что формирование навыков и умений 

2 года Семенова Сахалина 

Владимировна 



происходит в едином процессе ознакомления учащихся с 

историей, культурой, эстетическими ценностями и творческим 

наследием различных народов. 

30 Техническое 

конструирование «Учимся 

играя» 

Программа «Учимся играя» является модифицированной 

программой, созданной на основе результатов многолетней 

работы по обучению учащихся начальной школы основам 

моделирования и макетирования.      Актуальность программы 

заключается в  развитии кругозора учащихся начальных классов 

через игровую деятельность, используя мультипликационные 

фильмы и художественную литературу о смешариках.  

Новизна программы заключается в использовании двигательных 

механизмов. 

2 года Сергеева Аграфена 

Константиновна 

31 Техническое 

конструирование с 

элементами ТРИЗ 

технологии 

С помощью ТРИЗ технологии в процессе конструирования дети 

продвигаются от повторения чужого к производству своего, 

применяя на практике полученные знания. Отличительной 

чертой данной программы следует рассматривать те условия, 

которые вызывают поисковый этап: рационализаторский и 

изобретательский (по Альтшуллеру). 

3 года Сергеева Аграфена 

Константиновна 

32 Химия в современной 

инженерии 

Программа придерживается тех концепций, которые были 

прежде, а именно: углубленное и более прикладное изучение 

предмета. Отличием является то, что курс будет иметь более 

академический характер, затрагивая такие области как 

философия науки, методы научного познания, этика науки. 

Также продолжается рассмотрение тем, которые не 

рассматриваются в школьной программе: аналитическая химия, 

основы химической технологии, нефтехимия, химия ракетных 

топлив, нанотехнологии и их значимость в технологии и 

переработке полимеров, дисперсная химия и т. д. Материал 

подается в адаптированном виде для учеников 

общеобразовательных школ.  

1 год Мухин Василий Васильевич 

33 Проектная деятельность 

«Химия в современной 

инженерии» 

Цель: Дать возможность учащимся иметь первоначальные 

представления о процессах, явлениях и технологиях, которые 

применяются в современной промышленности, химии и 

инженерии.  Все это в сумме может привести к наличию стимула 

на поступление в технические, естественнонаучные и 

инженерные специальности, а также заниматься научно-

исследовательской деятельностью в дальнейшем. 

1 год Мухин Василий Васильевич 

34 Современная инженерия Цель программы: Углубить и расширить знания учащихся, дать 

ученикам первоначальное понимание технических и научных 

4 года Гоголев Роман Олегович 



специальностей. Дать первоначальное понимание современной 

командной работы в современных технической и научной 

сферах. Формирование у учащихся представление об основных 

электромагнитных явлениях, принципах и законах 

электромагнетизма, выработать на основе изучения 

электромагнитных колебаний единый подход к анализу 

колебательных систем различной физической природы; научить 

решению задач с использованием аппарата математики, дать 

навыки экспериментальной работы с использованием 

современных измерительных приборов и ЭВМ. 

35 Практическая физика в 

инженерно-технических 

сферах 

Программа направлена на дальнейшее совершенствование уже 

усвоенных умений, на формирование углубленных знаний и 

умений.  Здесь школьники с минимальными сведениями о 

понятии «задача», осознают значения задач в жизни, науке, 

технике, знакомятся с различными сторонами работы с задачей. 

В частности, они должны знать основные приемы составления 

задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем 

основаниям.  Особое внимание уделяется последовательности 

действий, анализу полученного ответа, перевод единиц в 

дольные и кратные. 

1 год Гоголев Роман Олегович 

36 Проектная деятельность 

«Научный подход к 

инженерно-техническим 

задачам» 

Проектная деятельность учащихся в области аэрокосмического 

образования 

1 год Гоголев Роман Олегович 

37 Проектная деятельность 

«Космические 

исследования» 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения работать самостоятельно и 

сотрудничать в коллективе, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности исследовательской 

деятельности. 

1 год Торопов Анатолий 

Анатольевич 

38 Судомоделирование Судомоделирование – один из видов технического спорта. 

Хорошо налаженная работа в кружке позволяет формировать у 

ребят любовь к труду, воспитывать их в духе коллективизма, 

прививает целеустремленность, внимательность, развивает 

самостоятельность, творческое конструкторское мышление, 

помогает овладеть различными навыками труда.  На занятиях в 

4 года Лавров Егор Фрументьевич 

Мордовской Николай 

Николаевич 



судомодельном кружке учащиеся закрепляют и углубляют 

знания, полученные на уроках физики, математики, черчении, 

учатся их применять на практике. Таким образом, судомоделизм 

способствует расширению политехнического кругозора 

учащихся. Знания и навыки, приобретенные в судомодельном 

кружке, очень помогают ребятам в период прохождения службы 

на флоте, дают ориентацию в выборе профессии. 

39 «Ad astra per aspera ed per 

ludum» 

астрономического кружка 

«Дорога в космос» 

Данная программа имеет естественно-научную направленность 

с частичным включением технической направленности. Это 

обусловлено необходимостью изучения астрономических 

приборов и изучением космонавтики. 

Отличительными особенностями программы являются: 

1. Актуализация межпредметных связей, объединение их в единую 

систему естественного развития космоса и выработка на его 

основе мировоззрения, обоснованного на научном познании 

природы. 

2. Программа близка к самым последним достижениям науки, 

часть тем и предлагаемых рефератов, и докладов опирается на 

достижения науки последних лет и представляет собой 

включение ученика в науку. Это касается прежде всего темы о 

черных дырах, темной энергии, темной материи, объяснения 

строения галактики, закона Хаббла, возможной 

многочисленностью миров, антигравитацией, еще 

непознанными формами материи и др. 

3. Индивидуализация обучения (активные методы работы с 

информацией, большой объем самостоятельной работы, 

углубленное изучение тем по своему выбору, совместная работа 

с учеными, педагогами при подготовке докладов, рефератов и 

др.)   

3 года Усов Михаил Аввакумович 

40 Астрофизика      Курс астрофизики является одним из необходимых 

предметов для всех, кто будет иметь отношение к космосу, хотя 

бы потому, что ему придется объяснять наблюдаемое и 

оценивать его. Программа предполагает, что обучающийся уже 

имеет элементарные представления по астрономии. Поэтому 

курс проходится от более общего к более близкому космосу. 

     Общее знание понятия Вселенной переходит к пониманию 

звезд и межзвездной среды как части Вселенной. Объясняется 

как закон всемирного тяготения идентично объясняет и строение 

вселенной и строение солнечной системы (и любой звездной 

4 года Усов Михаил Аввакумович 



системы). Параллельно объясняются и физика и химия космоса, 

звезд, планет, появление сложных молекул, которые приведут к 

появлению жизни в космосе. Курс опирается на классическое 

объяснение рождения Вселенной, Солнечной системы. 

Заканчивается противоречиями, которые пытается объяснить 

человечество. 

41 Техническое 

конструирование «Сделай 

сам» 

Данная программа предусматривает развитие творческих 

способностей детей и реализует техническую направленность. 

Вопрос привлечения детей школьного возраста в объединения 

технического творчества актуален. Все блага цивилизации - это 

результат технического творчества, начиная с древних времен, 

когда было изобретено колесо, и до сегодняшнего дня 

технический прогресс обязан людям, создающим новую 

технику, облегчающую жизнь и деятельность человечества. 

1 год Суханова Екатерина 

Николаевна 

42 Автомоделирование с 

использованием 3D 

прототипированием 

Именно в этом направлении ведется работа в кружковом 

объединении «Автомоделирование с использованием 3D 

прототипированием».  Для изготовления масштабного макета 

необходимо владеть довольно большими практическими 

навыками работы по дереву, металлу, пластмассе, уметь 

работать как простым ручным инструментом домашнего набора, 

так и электрическим. Многие детали при изготовлении требуют 

применения станочного оборудования. А для этого необходимо 

умение на них работать и знать технологию обработки. В 

процессе отделки и окраски приходится иметь дело с 

различными клеями, грунтовками, шпаклевками и красками. 

Уметь с ними работать, значит освоить приемы и способы 

нанесения их, знать их свойства. Естественно, многие из этих 

операций дети не должны и не могут выполнять самостоятельно, 

а только под руководством педагога. 

3 года Черкашин Алексей 

Алексеевич 

43 «Автомоделирование» 

(для детей VIII вида) 

Данная программа рассчитана на детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психологическое сопровождение декоративно - прикладного 

искусства предполагает систему специальных, 

целенаправленных мероприятий, которые направлены на 

формирование, развитие различных видов психологической 

деятельности, функций, качеств и образований, позволяющих 

индивиду, успешно адаптироваться в среде и обществе 

выполнять соответствующие социальные роли, достигать 

высокого уровня самореализации.   Использование интернет – 

1 год Черкашин Алексей 

Алексеевич 



ресурсов при прохождении новых тем по теории, презентаций 

для практических работ. 

Ученику с ограниченными возможностями здоровья, как 

известно, учение дается с большим трудом, ему часто 

приходится переживать неудачи, убеждаться в том, что он не 

всегда в состоянии правильно выполнить задание учителя. 

Результаты труда можно ощутить непосредственно. Сама работа 

и получаемый продукт - поделки, игрушки, изделия - вызывают 

у учащегося живой интерес и побуждают его к активной и 

целенаправленной деятельности. У детей развивается 

эстетический и художественный вкус, совершенствуются 

трудовые навыки и умения. 

44 Робототехника VEX IQ Курс «Робототехника VEX IQ» является продвинутым и 

предполагает наличия у обучающихся элементарных навыков в 

области технического конструирования и программирования. 

Уровень подготовки обучающихся может быть разным. 

Объединение конструирования и программирования дает 

возможность интегрирования предметных наук с развитием 

инженерного мышления через техническое творчество. 

Инженерное творчество и лабораторные исследования – 

многогранная деятельность, которая должна стать составной 

частью повседневной жизни каждого ребенка.  

В основу программы курса положены практические 

занятия для обучения основам робототехники. Изучение 

взаимодействия электронных устройств, механики и 

программирования дает новое поле для творческой деятельности 

учащихся.  

Обучение нацелено на раннее выявление и 

допрофессиональное становление технически одаренной 

молодежи как через приобретение знаний и умений, так и через 

развитие творческих навыков посредством участия в творческих 

конкурсных состязаниях и соревнованиях. 

1 год Никитин Петр СЕменович 

45 Робототехника. Начала Учебный курс «Робототехника Начала» предоставляет 

обучающимся широкие возможности для выполнения 

исследований и приобретения навыков и знаний по применению 

законов физики, механики в роботомоделировании. Эти 

возможности они реализуют в процессе конструирования, 

программирования и управления LEGO-роботов. Курс 

способствует решению важных задач воспитания личности 

1 год Никитин Петр Семенович 



современного ребенка – социально активной, гармонично 

развитой, технически грамотной. Занятия позволят школьникам 

ощутить творчество в работе от идеи до её реализации, 

попробовать себя в роли инженера – исследователя, 

конструктора, ученого, тем самым решая профориентационные 

задачи подготовки кадров в инженерно-технических отраслях.  

 


