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Планируемые результаты.  

Творческо-техническое воспитание:  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• элементарные представления о технических, эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного технического 

творчества, этнокультурных традиций;  

• первоначальный опыт наблюдений технических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

технической деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации технических способностей в пространстве школы и 

семьи.  

В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальной 

личностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными 

предпочтениями, необходимо предоставлять ему как можно более полный арсенал 

средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает 

детям познать и развить собственные возможности и способности.  

Занятия технической практической деятельностью решают не только частичные 

задачи технологического воспитания, но и более глобальные - развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

курса.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразовать в процессе освоения курса: понимание 

особой роли технического творчества в жизни общества и каждого отдельного человека;  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека;  

• воспитание чувства справедливости, ответственности;  



• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления.  

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

• сформированность технологических потребностей (потребностей на общении с 

природой; потребностей в творческом отношении к окружающему миру; потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности);  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников под руководством учителя;  

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты с общим замыслом;  

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• овладение умением творческого видения, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам;  

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного технологического 

материала, отдельных упражнений по моделированию.  

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных творческих задач;  



• умение рационально строить самостоятельную технологическую деятельность, 

умение организовать место занятий;  

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в техническом 

творчестве, который приобретается и закрепляется в процессе освоения программы:  

• сформированность первоначальных представлений о роли технического 

творчества в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека;  

• сформированность основ технологической культуры, в том числе на материале 

технического творчества родного края, эстетического отношения к миру;  

• понимание красоты как ценности, потребности в техническом творчестве и в 

общении с техникой;  

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

технических изделий;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах технической деятельности, а также в специфических формах технической 

деятельности, базирующихся на ИКТ;  

• применение художественно-технических умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ;  

• способность использовать в техническом творчестве различные материалы и 

техники.  

Формы, методы, технологии обучения.  

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации занятий. Коллективные 

задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения. Выполненные на 

занятиях творческие работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов 

войны и труда, эмблемы, открытки. Предполагаются как коллективные, так и 

индивидуальные выставки ребят, тематические выставки, виртуальные экскурсии, участие 

в школьных и муниципальных конкурсах. Общественное положение результатов 

проектной деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном процессе.  

Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: 

художественное восприятие, информационное ознакомление, изобразительная 

деятельность, художественная коммуникация, т. е. использование всего объема 



художественно – творческого опыта младшего школьника на уроках изобразительного 

искусства и художественного труда и дальнейшее накопление этого опыта.  

Для качественного развития творческой деятельности юных техников программой 

предусмотрено:   

• предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, выборе тем, выборе 

способов работы;  

• система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности, 

что обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми детьми;  

• в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент;  

• создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий;  

• создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности;  

• значимость объектов творчества обучающихся для них самих и для общества.  

Ребятам предоставляется возможность выбора творческой деятельности, 

технологических и художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

технической и художественной деятельности. Нужно не только развивать фантазию у 

ребенка или учить копировать, но и формировать умение грамотно выполнять работу. 

Поэтому технические правила совмещаются с элементами фантазии. Теоретические 

знания по всем разделам программы даются на первых занятиях, затем закрепляются в 

практической работе. Практические занятия и развитие технического мышления и 

художественного восприятия представлены в программе в их содержательном единстве. 

Применяются такие методы, как беседы, объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки. 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы, где стимулируется 

самостоятельное творчество. На протяжении обучения происходит постепенное 

усложнение материала. На занятиях применяется методика «мастер-класс». Педагог 

вместе с обучающимися выполняет 8 работу, последовательно комментируя все стадии ее 

выполнения, находит ученические ошибки и подсказывает пути их исправления.  

Наглядность является самым прямым путем обучения в любой области.  

Схема методики проведения занятий:  

• вступительная беседа учителя, сообщение темы;  

• показ образца, сенсорное обследование;  

• показ приѐмов создания образа или композиции;  

• выбор материалов;  

• самостоятельная работа;  

• анализ готовой работы;  

• уборка рабочих мест.  



Основные этапы работы:  

1 этап: «Создание интереса».  

На данном этапе педагог обращает внимание детей на средства выразительности 

разных материалов, с помощью которых можно придать новый образ знакомым 

предметам, расширяет кругозор детей, содействует познанию новых свойств, качеств 

знакомых материалов, интерес к новым техникам.  

2 этап: «Формирование практических навыков и умений».  

Этот этап предусматривает работу по развитию основных практических навыков с 

различными исходными материалами, над развитием замыслов детей, формирование 

умения создавать образ и композицию по образцу, предложенному педагогом. Роль 

взрослого на этом этапе – создать условия для дальнейшего развития интереса, не лишая 

детей свободы и разнообразия в выборе средств.  

3 этап: «Собственное творчество».  

Задача педагога: создать условия для самостоятельности в творчестве, формировать 

умение самостоятельно придумывать и создавать изделия, экспериментировать с разными 

материалами и техниками. 

Содержание занятий по внеурочной деятельности. 

Раздел  Содержание 

 

Формы и виды 

деятельности 

Вводное занятие 

 

История появления термина «робот». 

Первые механические игрушки. 

Автоматические устройства. Куклы-андроиды 

Ж. Вокансона, Пьера и Анри Дро. 

Особенности устройства и изготовления 

простейших механических игрушек. 

 

Практическая 

работа: 

проектирование и 

изготовление 

простейших 

механических 

игрушек. 

«Органы  чувств» 

роботов 

 

Особенности устройства и изготовления 

«органов зрения, слуха, осязания» для модели 

робота. 

Практическая 

работа: 

конструирование и 

изготовление 

простейших «органов 

зрения» и «органов 

слуха» с использо-

ванием наборов типа 

«Электронные 

кубики». 

 

Игровые 

автоматические 

устройства 

 

Классификации электронных игрушек. 

Особенности устройства и изготовления прос-

тейших электронных игрушек. 

 

Практическая 

работа: изготовление 

простейших элект-

ронных игр и игрушек 

с использованием 

деталей и узлов 



наборов типа 

«Электронные 

кубики» 

 

Движущиеся роботы 

 

Особенности и способы передвижения в 

природе и технике. Особенности устройства 

исполнительных механизмов, обеспечивающих 

передвижение технических устройств по 

твѐрдой поверхности. Особенности устройства 

и изготовления различных двигателей для 

моделей роботов. 

 

Практическая 

работа: 

проектирование и 

изготовление 

механизмов 

двигателей для 

моделей роботов. 

 

Особенности 

устройства и 

изготовления 

исполнительных 

механизмов для 

модели робота 

 

Классификация исполнительных 

механизмов по принципу действия, по 

функциональным и конструктивным 

признакам. Особенности устройства 

механизмов, обеспечивающих передвижение 

модели и механизмов захвата. 

 

Практическая 

работа: 

проектирование и 

изготовление 

простейших 

исполнительных 

механизмов модели 

робота. 

 

«Профессии» 

роботов 

 

Различные «профессии» роботов. 

Промышленные роботы. Роботы-

исследователи космоса и океанских глубин. 

Пути создания искусственного 

интеллекта в будущем. Перспективы 

практического использования роботов. 

 

Практическая 

работа: подготовка и 

проведение конкурса 

фантастических 

проектов роботов. 

Промышленный 

дизайн и 

техническая 

эстетика в 

оформлении моделей 

роботов 
 

Законы красоты и их проявления в 

оформлении моделей роботов. Подготовка 

конкурса юных дизайнеров. 

 

конкурс юных 

дизайнеров. 

Итоговая 

конференция и 

выставка работ 

учащихся 

Подведение итогов работы учащихся. 

Подготовка докладов, рефератов для итоговой 

конференции. Завершение создания моделей 

роботов для итоговой выставки. Подготовка 

технической документации к изготовленным 

моделям. Оформление помещения выставки. 

 

Практическая 

работа: проведение 

конференции и 

выставки лучших 

работ детей и, 

возможно, работ 

педагога. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 История появления термина 

«робот». Первые механические 

игрушки. Автоматические 

устройства.  
 

1 

2 Особенности устройства и 

изготовления простейших 

механических игрушек. 

 

1 

3 «Органы чувств» роботов. 
  

1 

4 Чувственное познание. 

Проект «Голодный аллигатор». 

1 

5 Датчик звука. 

 

1 

6 Проект «Инстинкт самосохранения» 

«Рычащий лев». 

1 

7 Игровые автоматические 

устройства. 
 

1 

8 Робототехника и ее законы. 1 

9 Программа для управления роботом. 

Проект «Танцующие птицы». 

1 

10 Искусственный интеллект. 1 

11 Интеллектуальные роботы. 

Занятие «Ликующие болельщики». 

1 

12 Движущие роботы 1 

13 Зубчатые передачи. 1 

14 Проект «Обезьяна - барабанщица». 1 

15 Как может поворачиваться робот. 1 

16 Настройки для поворотов. 1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 Проект «Танцующие птицы». 1 

18 Особенности устройства и 

изготовления исполнительных 

механизмов для модели робота. 

1 

19 Модели и моделирование. 1 

20 Занятие «Спасение от великана». 1 
21 Занятие «Спасение от великана». 1 
22 Проект «Порхающая птица». 1 
23 Проект «Порхающая птица». 1 
24  «Профессии» роботов.  

Интернет -  проект. 

1 

25 Проект «Спасение самолета». 

Выполнение проектов по собственному 

замыслу. 

1 

26 Выполнение проектов по собственному 

замыслу. 

1 

27 Выполнение проектов по собственному 

замыслу. 

1 

28 Промышленный дизайн и 

техническая эстетика в оформлении 

моделей роботов. 
Алгоритм и композиция. 

Цвет для робота. 

1 

29 Проект «Непотопляемый парусник».  

 

1 

30 Выполнение проектов по собственному 

замыслу. 

1 

31 Выполнение проектов по собственному 

замыслу. 

1 

32 Системы управления. 1 

33 Итоговая конференция и выставка 

работ учащихся. 

1 

34 Научный метод в исследовании. 1 

 Итого 34 


