


1

Пояснительная записка

Данная программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы «Воплощение идей» технической направленности,

ориентированной на обеспечение условий для реализации доступного проектного замысла

по выбору учащегося, на основании сферы его интересов и личностных возможностей (по

уровню освоения программа является общекультурной, срок освоения программы – 2 года).

Цель программы: формирование ключевых компетентностей учащихся

(проектной, рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной,

информационной) для решения конкретных практических задач с использованием

проектного метода.

Задачи:

- выявление образовательного запроса учащихся, с целью определения приоритетных

направлений исследовательской деятельности;

- приобретение учащимися знаний о структуре проектной и исследовательской

деятельности;

- обучение способам поиска необходимой для исследования информации; способам

обработки результатов и их презентации;

 - создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей;

 - освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной,

информационной, коммуникативной.

Краткая характеристика контингента учащихся учебной группы: психологические

особенности подросткового возраста (13-14 лет) рассматриваются как кризисные и связаны

с перестройкой в трех основных сферах: телесной, психологической и социальной. На

телесном уровне происходят существенные гормональные изменения, на социальном

уровне подросток занимает промежуточное положение между ребенком и взрослым, на

психологическом подростковый возраст характеризуется формированием самосознания.

Условия организации учебно-воспитательного процесса:

➢ образование осуществляется на добровольной основе;

➢ основным элементом образовательного процесса является не только знание, но и

информация, т.к. учащийся не усваивает готовые представления и понятия, он сам из

множества впечатлений, мнений, знаний и понятий строит свое представление о мире;
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➢ основным субъектом образовательного процесса и основным потребителем знаний

становится учащийся, который сам оценивает важность и необходимость приобретаемых

или желательных знаний и информации, а, следовательно, и качество образования;

➢ качество образования определяется успешностью использования приобретенных

знаний, их соответствием образовательным потребностям учащегося.

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа (по расписанию), 72 часа в год.

Место проведения занятий: учебная мастерская (комбинированные верстаки,

станки, ручные инструменты для обработки конструкционных материалов), позволяющая

проводить все технологические операции для воплощения идей проектной деятельности в

условиях общеобразовательной школы.

Формы проведения занятий:

- коллективная форма предусматривает подачу теоретического материала всему

коллективу учащихся;

- групповая форма, в ходе которой учащимся предоставляется возможность самостоятельно

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь

со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности.

Все это способствует более быстрому и качественному выполнению задания. Групповая

работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы с наименьшими

материальными затратами, так как каждый учащийся может научиться конкретному

приему на отдельном образце, который является частью изделия. Особым приемом при

организации групповой формы работы является ориентирование учащихся на создание так

называемых «творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста и опыта работы.

- индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу учащихся. Она

предполагает оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая

позволяет, не уменьшая активности учащегося, содействовать выработке навыков

самостоятельной работы.

Ожидаемый результат освоения дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы второго года обучения.

Учащиеся должны научиться:

- алгоритму работы над проектом;

- определять проектные продукты;

- составлять и реализовывать план проекта;

- самостоятельно использовать различные источники информации и ресурсы;
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- самостоятельно применять, пополнять, обобщать и систематизировать полученные

знания;

- оценивать свои и чужие проекты по предложенным критериям;

- представлять результаты реализации проекта (воплощения идей);

- анализировать свою деятельность.

У учащихся должны быть сформированы следующие способности:

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось или не

получилось, видеть трудности и ошибки);

- целеполагать (ставить и удерживать цели);

- планировать (составлять план своей деятельности и при необходимости корректировать);

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи, потребность в

самопознании и саморазвитии;

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, осознавать

значимость коллективной работы для получения результата, роль сотрудничества,

совместной деятельности);

- свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;

- эмоционально-ценностно относиться к окружающей среде, необходимости ее сохранения

и рационального использования.

Ожидаемым результатом освоения дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы «Воплощение идей» должно быть формирование:

- позитивной самооценки, самоуважения учащегося;

- коммуникативной компетентности в сотрудничестве;

- способности к организации деятельности и управлению ею;

- способности решать творческие задачи.

- способности оценивать свои достижения, чувства и эмоции, возникшие в ходе и по

окончании работы.

Разнообразные действия при работе над воплощением идей можно рассматривать

как аналог деловой деятельности взрослых, как постоянный источник жизненных

ситуаций, требующих применения имеющихся у учащегося умений для их решения.

Подведение итогов реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы.

По окончании 2 года обучения проводится публичная защита проекта (воплощения

идеи) – опыт учебного исследования по выбранной тематике, демонстрация уровня

психологической готовности учащегося к представлению результатов работы. На
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представлении результатов проекта желательно присутствие не только учащихся в группе,

но и их родителей (законных представителей).

Данная программа реализуется с применение электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) и может быть реализована с

использованием исключительно этих технологий.

Календарно-тематическое планирование 2-го года обучения

№ Тема занятия Кол-во
часов

Дата
проведения

План Факт
1 Вводное занятие. Техническое противоречие 1 01.09.21
2 Способы решения технических задач 1 01.09.21
3 Потребности ближайшего окружения учащегося 1 08.09.21
4 Составление плана воплощения идей 1 08.09.21
5 Определение цели и постановка задачи 1 15.09.21
6 Характеристики изделия для рассмотрения воплощения идей 1 15.09.21
7 Требования к конструкции изделия 1 22.09.21
8 Проектно-исследовательская деятельность 1 22.09.21
9 Источники информации для воплощения идей 1 29.09.21
10 Материальные ресурсы для воплощения идей 1 29.09.21
11 Исследование отдельных характеристик 1 06.10.21
12 Метод морфологического анализа 1 06.10.21
13 Анализ существующих решений по теме проекта 1 13.10.21
14 Потенциальные потребители воплощения идей 1 13.10.21
15 Исследование свойств материалов 1 20.10.21
16 Уточнение материальных ресурсов для воплощения идей 1 20.10.21
17 Исследование способов изготовления 1 27.10.21
18 Уточнение способов изготовления 1 27.10.21
19 Исследование способов соединения и отделки 1 10.11.21
20 Уточнение способов соединения и отделки 1 10.11.21
21 Графическая документация 1 17.11.21
22 Уточнение графической документации 1 17.11.21
23 Графическое изображение окончательной идеи 1 24.11.21
24 Технологическая карта 1 24.11.21
25 Уточнение технологических операций воплощения идей 1 01.12.21
26 Составление технологической карты 1 01.12.21
27 Учебное место для ручной обработки материалов 1 08.12.21
28 Столярные инструменты для воплощения идей 1 08.12.21
29 Технологические операции ручной обработки материалов 1 15.12.21
30 Техника безопасности при выполнении технологических

операций
1 15.12.21

31-32 Выполнение технологических операций 2 22.12.21
33-34 Выполнение технологических операций 2 29.12.21
35-36 Выполнение технологических операций 2 12.01.22
37-38 Выполнение технологических операций 2 19.01.22
39-40 Выполнение технологических операций 2 26.01.22
41-42 Выполнение технологических операций 2 02.02.22
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43 Выполнение технологических операций 1 09.02.22

44 Слесарные инструменты для воплощения идей 1 09.02.22
45 Технологические операции ручной обработки материалов 1 16.02.22
46 Техника безопасности при выполнении технологических

операций
1 16.02.22

47-48 Выполнение технологических операций 2 02.03.22
49-50 Выполнение технологических операций 2 09.03.23
51-52 Выполнение технологических операций 2 16.03.22
53-54 Выполнение технологических операций 2 23.03.22
55-56 Выполнение технологических операций 2 30.03.22

57 Выполнение технологических операций 1 06.04.22
58 Технологические машины для воплощения идей 1 06.04.22
59 Технологические операции машинной обработки материалов 1 13.04.22
60 Техника безопасности при выполнении технологических

операций
1 13.04.22

61-62 Выполнение технологических операций 2 20.04.22
63-64 Выполнение технологических операций 2 27.04.22
65-66 Выполнение технологических операций 2 04.05.22

67 Экономическое обоснование и экологическая оценка 1 11.05.22
68 Экологическая оценка конструкции и технологии

изготовления
1 11.05.22

69 Самооценка процесса работы над воплощением идей 1 18.05.22
70 Презентация воплощения идей 1 18.05.22
71 Итоговое занятие. Анализ результатов проектно-

исследовательская деятельности
1 25.05.22

72 Итоговое занятие. Определение путей продолжения
исследования по теме проекта

1 25.05.22

Содержание программы второго года обучения

1. Вводное занятие.

Теория.

Цели и задачи занятий по программе «Воплощение идей». Способы решения технических

задач. Техническое противоречие.

Практика.

Коллективная работа по решению технических задач различными способами.

2. Организационно-подготовительный этап воплощения идей.

2.1. Определение потребностей и формулировка задачи.

Теория.

Потребности ближайшего окружения учащегося. Значение планирования в проектной

деятельности.

Практика.

Определение потребностей, которые будут удовлетворены при реализации практико-

ориентированного проекта. Составление плана воплощения идей.
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2.2. Исследование проблемы.

Теория.

Анализ существующих решений проблемы. Интеграция содержания по предметам

основной образовательной программы.

Практика.

Самостоятельное использование учащимися различных источников информации и

ресурсов. Количественная оценка лучшей идеи.

2.3. Разработка конструкторской-технологической документации.

Теория.

Стандартизация. Технологический процесс.

Практика.

Проработка и графическое изображение окончательной идеи (чертеж или технический

рисунок). Составление подробной технологической карты.

3. Технологический этап воплощения идей.

3.1. Выполнение технологических операций.

Теория.

Ручная и машинная обработка материалов. Техника безопасности при выполнении

технологических операций.

Практика.

Внесение изменений в конструкторско-технологическую документацию. Организация

учебного места для ручной и машинной обработки материалов. Выполнение

технологических операций.

4. Заключительный этап воплощения идей.

4.1. Экономическое обоснование и экологическая оценка.

Теория.

Затраты на изготовление спроектированного изделия. Влияние изготовления и

эксплуатации спроектированного изделия на изменения в окружающей среде, в

жизнедеятельности человека.

Практика.

Обоснование экономичности спроектированного изделия в сравнении с аналогами.

Экологическая оценка конструкции и технологии изготовления, оценка возможностей

изготовления изделия из отходов производства, оценка возможности использования

отходов, возникающих при выполнении проекта.

4.2. Самооценка процесса работы

Теория.
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Самооценка процесса работы над воплощением идей. Оценка по отношению к дизайн-

спецификации.

Практика.

Формулировка основных выводов по итогам работы. Определение при необходимости

путей продолжения исследования темы проекта, а также конкретных задач, которые

предстоит при этом решить. Эскизы возможных улучшений изделия с комментариями.

4.3. Презентация воплощения идей.

Практика.

Коллективное обсуждение презентаций воплощения идей.

5. Итоговое занятие

Практика.

Совместный анализ деятельности каждого учащегося. Подведение итогов второго года

обучения.

Материально-техническое обеспечение: учебно-материальная база

комбинированной мастерской (комбинированные верстаки, станки, ручные инструменты

для обработки конструкционных материалов), позволяющая проводить все

технологические операции для воплощения идей проектной деятельности в условиях

общеобразовательной школы, включает:

- двухместная ученическая парта со стульями – 6 шт;

- комбинированный верстак – 12 шт;

- слесарный верстак – 1 шт;

- сверлильный станок – 3 шт;

- токарный станок по дереву – 2 шт;

- токарно-винторезный станок – 3 шт;

- набор для выпиливания лобзиком – 12 шт;

- набор столярных инструментов школьный – 12 шт;

- набор слесарных инструментов школьный – 12 шт;

- набор контрольно-измерительных и разметочных инструментов по дереву – 12 шт;

- набор контрольно-измерительных и разметочных инструментов по металлу – 12 шт.

Для подготовки к занятиям (только для работы педагога):

- фуговально-пильный станок – 1 шт;

- электроточило – 1 шт.

Методическое обеспечение:
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Основной формой занятия по всем разделам программы является комбинированное

занятие.

№ Раздел программы Формы занятий
1 Вводное занятие Комбинированное занятие
2 Организационно-подготовительный

этап воплощения идей
Комбинированное занятие, лабораторная
работа, практическое занятие

3 Технологический этап воплощения идей Комбинированное занятие, практическое
занятие

4 Заключительный этап воплощения идей Комбинированное занятие, защита
проекта, дискуссия

5 Итоговое занятие Комбинированное занятие
Основными методами, в основе которых лежит способ организации занятия,

являются словесный (устное изложение, беседа) и практический (упражнения,

лабораторные работы).

Основными методами, в основе которых лежит уровень деятельности детей,

являются частично-поисковый (участие учащихся в коллективном поиске, решение

поставленной задачи совместно с педагогом) и исследовательский (самостоятельная

творческая работа учащихся).

Основными методами, в основе которых лежит форма организации деятельности

учащихся на занятиях, являются фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися)

и индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем).

Формы контроля учета достижений обучающихся:

Для оценки эффективности дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы разработан оценочно-результативный блок.

Сроки Виды деятельности Формы контроля и оценки

результатов

2 год обучения
Первое
полугодие

Закрепление знаний, умений,
навыков разработки практико-
ориентированного проекта.
Воплощение идей на основе
интеграции содержания по
предметам основной
образовательной программы.

Самооценка и самоконтроль.
Выполнение самостоятельной работы по
чертежам (эскизам). Демонстрация
работ в день проведения родительских
собраний.

Второе
полугодие

Удовлетворение потребностей
потенциальных потребителей при
реализации практико-
ориентированного проекта.

Выполнение изделий для выставочного
и методического фонда. Участие в
итоговой выставке за учебный год.
Беседа, в ходе которой происходит
коллективное обсуждение и анализ
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Закрепление знаний, умений,
навыков экологической оценки и
экономического обоснования
спроектированного изделия,
презентации воплощения идей.

воплощения идей в сравнении с
аналогами.

Основными приемами по всем разделам программы являются решение

проблемных ситуаций и беседа.

Педагогические технологии:

- личностно-ориентированного обучения (использование технологии способствует

развитию личности, его индивидуальности и неповторимости, максимальному развитию

индивидуальных познавательных особенностей на основе использования имеющегося у

обучающегося опыта);

- проблемного обучения (использование технологии направлено на активизацию

деятельности обучающихся по поиску новых познавательных ориентиров, способствует

открытию обучающимися нового знания при разрешении созданных под руководством

учителя проблемных ситуаций);

- развивающего обучения (использование технологии направлено на развитие всей

целостной совокупности качеств личности, включает все этапы деятельности:

целеполагание, планирование, реализацию целей, анализ результатов деятельности);

- обучения в сотрудничестве (использование технологии способствует интеллектуальному

и нравственному развитию, итогом является не только новое знание, но и учёт разных

мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве);

- здоровьесберегающие 

(использование технологии направлено, прежде всего, на эмоциональный комфорт,

доброжелательную обстановку, которые помогают раскрыть способности каждого

обучающегося).

Формы подведения итогов:

№ Раздел
программы

Дидактический
материал

Формы подведения
итогов

Техническое
оснащение

1 Вводное занятие Банк практико-
ориентированных
проектов

Опрос Компьютер,
мультимедийный
проектор

2 Организационно-
подготовительный
этап воплощения
идей

Шаблоны для
заполнения
результатов
исследовательской
деятельности

Самостоятельная
работа, самоанализ

Чертежные
инструменты

3 Технологический
этап воплощения
идей

Плакаты ручной и
машинной

Самостоятельная
работа, самоанализ

Ручной
инструмент и
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обработки
материалов

станочное
оборудование

4 Заключительный
этап воплощения
идей

Шаблоны
пояснительной
записки и
презентации

Самостоятельная
работа, самоанализ
открытое занятие
для родителей

Компьютер,
мультимедийный
проектор

5 Итоговое занятие Кроссворд Коллективная
рефлексия

Компьютер,
мультимедийный
проектор
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