
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Рекорд – 

3 ступень» относится к технической направленности. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью организации 

подготовки участников областных конкурсов  технического творчества, к их 

дальнейшему успешному выступлению в конкурсных мероприятиях 

Федерального и международного уровней, таких как: 

 РОБОСИБ, 

 Городской конкурс  по робототехнике 

 Областной конкурс по робототехнике 

 В международной олимпиаде СНЕЙЛ 

 В компетентностных олимпиадах. 

 

 Новизна программы заключается в выстраивании системы индивиду-

ального сопровождения одаренных детей в области технического творчества 

через практические занятия совместно с их педагогом.  

Содержательные линии программы были определены на основе анализа ти-

пичных ошибок участников в ходе конкурсных мероприятий по техническо-

му творчеству регионального уровня: отсутствие самостоятельности ребенка 

в проектно-исследовательской деятельности, отсутствие практической зна-

чимости и новизны представляемых технических проектов, нарушение ком-

позиции доклада, волнение, психоэмоциональный стресс, а также согласно 

входной компьютерной диагностики «Теста технических способностей Бен-

нета» для оценки технического мышления было выявлено, что 90% учащихся 

имеют высокий уровень, 10% средний.(приложение1) 

 

Цель: развитие и реализация потенциальных возможностей, техниче-

ского мышления одаренных и успешных учащихся через тренировочные со-

ревнования, индивидуальные консультации, тренинги. 

  

Задачи: 

 развитие общей культуры, технического, творческого мышления 

учащихся; 

 мотивация к изобретательству, развитие познавательной и творческой 

активности; 

 расширение коммуникативного пространства одаренных детей на 

основе активизации интереса к технической и интеллектуально-

творческой деятельности; 

 обучение навыкам психологического настроя на конкурсное 

состязание. 

Отличительные особенности программы. 
Реализация программы осуществляется в очно-заочной форме. 



Педагогическая целесообразность программы заключается в реализа-

ции в составе четырех модулей. 

Первый модуль – это «Совершенствование предметной деятельно-

сти». Модуль включает в себя совместные занятия учащихся и педагога,  

сборка сложных моделей робота составляющих основу конкурсных меро-

приятий различного  уровня и тренировочные соревнования, что предусмат-

ривает подготовку к соревнованиям, расширение кругозора учащегося, а 

также  выполнение презентаций по определенным темам  и вопросам. 

Второй  модуль – это «Психолого-педагогическая поддержка одаренно-

го ребенка». Данный модуль предусматривает решение вопросов психологи-

ческого настроя на конкурсное состязание, вопросов мотивации, публичного 

выступления и диагностика учащихся как на начало программы так и на за-

вершение, а также входная диагностика и промежуточная диагностика по 

окончанию года. 

Третий  «Индивидуальный модуль» включает индивидуальные 

консультации педагога по совершенствованию предметной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий, участие в 

конкурсных мероприятиях по техническому творчеству. 

Возраст учащихся и условия набора. Работа по программе ведется в 

группе детей в возрасте от 8-9 лет из победителей  муниципальных и участ-

ников областных конкурсных мероприятий по техническому творчеству под 

руководством педагога дополнительного образования и учащихся показав-

ших высокий уровень технического мышления при  входной диагностике.  

Срок реализации программы – 1 год, 36 часов 1раз в неделю по 1 ча-

су. 

Формы и режим занятий. Реализация программы подразумевает 

практико-ориентированное обучение в комбинированном аудиторно-

дистанционном режиме с индивидуальной оценкой результата на основе 

конкурсных мероприятий Федерального и международного уровней. 

 Индивидуальные консультации для поддержки самостоятельной рабо-

ты учащихся организуются дистанционно с использованием технических 

средств обучения.  

 Учащиеся, успешно освоившие дополнительную образовательную про-

грамму, принимают участие во всероссийских и (или) региональных массо-

вых итоговых мероприятиях (конкурсах, выставках, соревнованиях, фестива-

лях и т.п.).  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 учащийся проявляет: 

- общую культуру, техническое, творческое мышление; 

- познавательную и творческую активность; 

- коммуникативные навыки в технической и интеллектуально-

творческой деятельности; 

 владение навыками психологического настроя на конкурсное 

состязание; 

 культура выполнения творческих проектов, составляющими которой 



являются: умение определять смысл, цели, ресурсы для осуществления 

проекта, умение планировать деятельность и анализировать еѐ 

результаты, взаимодействовать с другими людьми; 

 участие каждого из группы учащихся по этой программе и победы 

лучших на олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

 Повышение уровня технического мышления при прохождение 

промежуточного тестирования в конце года. 

Формы оценки результатов. 
Оценка результатов реализации программы осуществляется через уча-

стие учащихся в конкурсах, соревнования регионального и Федерального 

уровня. Оценивание метапредметных и личностных результатов учащихся 

осуществляется с помощью пополнения портфолио учащегося, выполнение 

индивидуальных презентаций, тестирования.  

 

Учебный план 

№п/п Тема занятий Все-

го 

В том числе 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Дистанци-

онно  

I Модуль 1. «Совершенствование 

предметной деятельности» 

20 2 16 2 

1.  Конструирование сложных моделей 4 1 2 1 

1.1. Конструирование моделей для со-

ревнований 

4  3 1 

1.2. Программирование 2  1  

1.3. Тренировочные соревнования 1    

1.3.1 Соревнования по кегель-рингу 1  2  

1.3.2 Соревнования по футболу 2  2  

1.3.3 Соревнование – сумо 2  2  

1.3.4 Соревнования – Битва скорпионов 4  4  

II.  Модуль 2. «Психолого-

педагогическая поддержка» 

6 2 4  

2.1.  Входное тестирование (диагности-

ка) 

1 1   

2.2.  Тренинг на объединение группы  1 1   

2.3.  Тренинг для выступления 2  2  

2.4. Промежуточное тестирование (диаг-

ностика) 

2  2  



III Модуль 3 «Индивидуальный мо-

дуль» 

10 2 6 2 

3.1. Консультации 5 1 3 1 

3.2. Конкурсная деятельность 5 1 3 1 

 Итого: 36 6 26 4 

 

 

Содержание 

 

Модуль 1. «Совершенствование предметной деятельности» 

1Конструирование сложных моделей». 

1.1. Конструирование моделей для соревнований 

Практика: Обсуждение моделей  

Обсуждение алгоритма сборки. 

1.2. Программирование 

Практика. Алгоритм написания программы 

1.3. Тренировочные соревнования 

Практика. Семинар перед соревнованиями. Участие в областном конкурсе 

изобретательских идей.  

1.3.1 Соревнования по кегель-рингу. 

Практика. Тренировочные соревнования согласно регламента . Обсуждение 

регламента. Написание и отработка программы. Сборка робота. 

1.3.2Соревнование по футболу 

Практика. Тренировочные соревнования согласно регламенту. Обсуждение 

регламента. Написание и отработка программы. Сборка робота. 

1.3.3Соревнование «Суммо» 

Практика. Тренировочные соревнования согласно регламенту.  Обсуждение 

регламента. Написание и отработка программы. Сборка робота. 

1.3.4Соревнование битва  скорпионов 

Практика. Тренировочные соревнования согласно регламенту. Обсуждение 

регламента. Написание и отработка программы. Сборка робота. 

Модуль 2 «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка» 

2.1. Входная диагностика 

Теория. Наши ощущения. Законы восприятия. Внимание. Свойства внима-

ния. Загадки памяти. Сознание. Мышление. Понимание. 

2.2. Развитие личности.   

Теория. Самосознание и самооценка. Самоопределение личности. Профес-

сиональное самоопределение. 

2.3.Творчество в жизни человека. 

Теория. Как развить свои способности. Одаренность и ее проявления. Роль 

творчества для гармоничного развития личности. 

2.4. Тренинги 

Практика. Тренинг уверенности в себе. Тренинг самораскрытия. Тренинг 



развития воображения и творческой интуиции. Тренинг на преодоление пси-

хоэмоционального стресса. Тренинг «Способы психосаморегуляции». 

Модуль 3 «Индивидуальный модуль» 

3.1. Консультации.  

Практика. Индивидуальные (дистанционные) консультации по решению 

изобретательских задач, вопросам подготовки к конкурсным мероприятиям. 

3.2. Конкурсная деятельность.  

Практика. Участие во всероссийских и (или) региональных конкурсных ме-

роприятиях (конкурсы, выставки, соревнования, фестивали и т.п.).  

 

Педагогическая диагностика 

В модуле предусмотрена педагогическая диагностика подготовки ода-

ренных и успешных учащихся, включающая в себя диагностику развития 

практической и творческой одаренности.  

Проводится 2 раза в год: 

 входящая диагностика  на начало обучения 

 промежуточной аттестации в конце учебного года  

Формы: 

 наблюдение; 

 защита творческого проекта; 

 выполнение заданий олимпиады; 

 тестирования на определение уровня социализированности и 

изменения, происшедшие в личности учащегося в течение учебного 

года. 

Контроль проводится по критериям культуры выполнения творческих проек-

тов: 

 конструкторские способности (умение определять смысл, цели 

проекта, умение планировать деятельность); 

 творческие способности; 

 ораторские способности (умение представить проект); 

 умение анализировать результаты деятельности (анализ качества 

модели, видит ошибки, предлагает возможные варианты исправления), 

 умение взаимодействовать с другими людьми (обращаться за 

помощью, помогать другим, работать в команде). 

Наличие умений по каждому критерию заносятся в таблицу и оцениваются 

«+», отсутствие или недостаточное проявление «-». Количество «+» опреде-

ляет уровень подготовки учащегося и дает возможность провести анализ для 

определения индивидуальной работы по дальнейшему развитию учащегося. 

 
№ ФИ уч-

ся 

Входная 

диагности-

ка 

конструк-

торские 

способно-

сти 

творче-

ские 

способ-

ности 

оратор-

ские спо-

собности  

умение 

анализи-

ровать 

результа-

ты дея-

тельности 

умение 

взаимо-

действо-

вать с 

другими 

людьми 

промежу-

точная 

диагно-

стика 



         

 

Результаты анализа заносятся в  таблицу и портфолио учащегося. 

 

Методическое обеспечение программы 
 

Для реализации программы применяются следующие формы: учебные 

занятия, консультации, тренинги, конкурсы и соревнования. 

Индивидуальные консультации для поддержки самостоятельной рабо-

ты обучающихся организуются дистанционно с использованием технических 

средств обучения. При этом: 

- электронная почта позволяет сохранять все присланные материалы и тексты 

вопросов и ответов; 

- голосовое общение (Скайп) позволяет учащимся получать консультации в 

реальном времени; 

- форум способствует организации группового обсуждения. 

В зависимости от характера познавательной деятельности учащихся 

применяются информационно-рецептивный, репродуктивный методы, про-

блемное изложение,  частично-поисковый и исследовательский методы. Ос-

новными технологиями реализации программы являются технология проект-

ной деятельности и ДОТ (дистанционно-образовательные технологии). 

 

№

п/

п 

Тема Форма заня-

тий 

Методы Дидактиче-

ский матери-

ал, ТСО 

Форма 

подведе-

ния ито-

гов 

1 Конструирова-

ние сложных 

моделей 

Практическое 

выполнение  

частично поиско-

вый. 

Схемы , ме-

тодичка 

Защита 

работы 

2 Программирова-

ние 

Индивидуаль-

ные консуль-

тации 

проблемное изло-

жение; частично-

поисковый. 

методичка консуль-

тация 

3 Тренировочные 

соревнования 

практика репродуктивный; 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

положение 

по конкур-

сам 

Участие в 

соревно-

ваниях 

4 Соревнования 

по кегель-рингу 

практика проблемное изло-

жение; частично-

поисковый, 

положение 

по соревно-

ваниям 

Заезды 

роботов 

5 Соревнование 

по футболу 

практика проблемное изло-

жение; частично-

поисковый 

положение 

по соревно-

ваниям 

Заезды 

роботов 



6 Соревнование – 

сумо 

практика проблемное изло-

жение; частично-

поисковый, 

положение 

по соревно-

ваниям 

Заезды 

роботов 

7 Соревнование 

битва скорпио-

нов 

практика проблемное изло-

жение; частично-

поисковый 

положение 

по соревно-

ваниям 

Заезды 

роботов 

8. Психолого-

педагогическая 

поддержка ода-

ренного ребенка 

Тренинги, 

входная диаг-

ностика, про-

межуточная 

диагностика 

проблемное изло-

жение; частично-

поисковый 

 

 

Участие в 

тренинге 

9. Консультации Индивидуаль-

ные консуль-

тации 

информационно-

рецептивный; 

проблемное изло-

жение 

  

10. Конкурсная дея-

тельность 

Конкурс 

Соревнования 

исследовательский Положения 

 

Участие в 

конкурс-

ных ме-

роприя-

тиях 
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Приложение1 

 

1группа 

 

№ 

п/п 

возраст Ф.И. учащегося Результат 

1.  9 Бука Спартак выс. 

2.  8 Ветвицкий Егор выс. 

3.  8 Леонченко Глеб выс. 

4.  8 Погодаев Константин выс. 

5.  8 Симонов Иван выс.. 

6.  8 Суворов Егор выс.. 

7.  8 Третьяков Кирилл выс. 

8.  9 Холкин Кирилл ср. 

9.  8 Широков Илья выс. 

10.  8 Фролков Роман выс.. 

 

 

По результатам диагностики: у 9 учащихся - высокий показатель  

технического понимания материала. Это означает, что у них выражена 

склонность к техническим видам деятельности, и на основе имеющегося 

опыта можно развивать способности в этом направлении. А также, данные 

учащиеся продемонстрировали гибкость интеллекта, оригинальность приме-

нения и беглость выборов.  

Те учащиеся, кто набрал средний балл и низкий – необходимо подобрать  

методы коррекции для развития технических способностей. 

Педагогу даны психолого-педагогические рекомендации по проблемам раз-

вития технического профиля одаренности у детей, подростков и лиц юноше-

ского возраста – это использование психолого-педагогических технологий, 

позволяющих успешно развивать техническое мышление учащихся.  

Метод мозгового  штурма заключается в том, что каждый из участников 

группы должен сделать как можно больше предложений по обсуждаемому 

вопросу, обсуждение проводится в быстром темпе, длится 40–45 мин., все 

предложения стенографируются или записываются на диктофон для даль-

нейшего анализа. 

Метод внезапных запрещений–учащемуся на каком-либо этапе(можнона  

нескольких) запрещается использовать в своих конструкциях тот или иной 

механизм (например, при построении дома нельзя использовать те или иные 

строительные технологии). Метод внезапных запрещений – достаточно эф-

фективный, так как разрушает штампы, лишает учащегося возможности 



применять в работе хорошо известные типы деталей, устройств. Данный ме-

тод препятствует образованию стереотипов деятельности, способствует вы-

работке умения менять характер деятельности в зависимости от меняющихся 

обстоятельств. 

Метод новых вариантов заключается в исключении из методоврешения  

задачи шаблонного, при этом учащийся должен находить новые варианты 

решения задачи, что активизирует деятельность ребенка, нацеливает его на 

творческий поиск. 

Метод скоростного эскизирования заключается в требовании кучащимся 

как можно чаще зарисовывать то, что они мысленно представляют втот или 

иной момент. Благодаря этому методу можно более точно судить о транс-

формации образов, устанавливать имеющее зрительный образ и понятие ка-

кой-нибудь конструкции значение. Учащихся данный метод приучает к регу-

лированию процесса творчества посредством образов, более строгому конеч-

ных данных. Например, исходные условия представить только в текстовой 

или только в графической форме. Этот метод очень эффективен для выявле-

ния реального запаса знаний учащихся. 

Противоположным предыдущему является метод информационной 

перенасыщенности. В исходном условии задачи содержатся лишние дан-

ные,иногда затемняющие полезную информацию. Учащийся сам должен вы-

брать полезную для решения информацию. 

Метод абсурда. Суть данного метода в том,что учащемуся для решения 

предлагается заведомо невыполнимая задача (например, построить вечный 

двигатель), хотя можно предложить так называемые относительно абсурдные 

задачи (например, переконструировать уже известное устройство на выпол-

нение других функций). При применении метода абсурда надо помнить, что 

действия учащегося, которые характеризуют специфику мышления, зависят 

лишь в определенной степени от условия, в первую очередь, они отражают 

стиль творческой деятельности, стратегии личности, личностные установки. 

Суть метода ситуационной драматизации в том, что в ход решения в  

зависимости от педагогического замысла вводятся определенные изменения, 

которые предназначены для затруднения работы учащегося. Они могут быть 

различными: от «вопросов-помех», который задает педагог, до не предусмот-

ренными обычным процессом работы требованиями. 

Все методы могут сочетаться между собой, а также с другими и  

модифицироваться. Естественно, все перечисленные методы, как и разные 

другие необходимо применять продуманно, иначе можно добиться «эффекта 

полного погашения» и желания заниматься техническим творчеством, и са-

мой деятельности. 

 

Педагогу предложена памятка о возрастных особенностях подростков и 

юношей, т.к. подростковый и юношеский возраст имеют специфические осо-

бенности развития, связанные с физическим и психическим созреванием, с 

определенными этапами социализации и, соответственно, с возрастными 

кризисами развития и качественными новообразованиями. Очень важно все 



это учитывать, работая с одаренными учащимися. Предлагаются схемы-

памятки, отражающие специфику подросткового и юношеского возраста. 


