Описание
дополнительной общеразвивающей программы
«Планета Фанкластик»
Возраст обучающихся: 7 - 12 лет.
Направленность: техническая
Форма обучения: очная
Актуальность
Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который
предъявляет серьезные требования к ним. В ФГОСе начального общего образования
особое место отводится проектной деятельности, которая является универсальным
средством развития человека. Одной из форм проектно-исследовательской деятельности
является изобретение или создание макета какого-либо объекта или систем.
Конструирование позволяет учащимся работать в качестве юных исследователей,
инженеров, математиков и даже писателей, предоставляя им инструкции, инструментарий
и задания для межпредметных проектов. Обучащиеся собирают модели, а затем
используют их для выполнения задач, по сути, являющихся упражнениями из курсов
естественных наук, технологии, математики, развития речи. Занимаясь конструированием,
ребята изучают простые механизмы, учатся при этом работать руками, они развивают
линейное, структурное и элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают
структуру многих объектов.
Цель программы - развитие творческих (воображение) и изобретательских
(решение конструкторских задач и проблем) способностей детей.
Задачи:
Воспитательные:
 Сформировать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в ходе
исследовательской и проектной деятельности;
 Формирование творческой личности с установкой на активное
самообразование;
 воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбия,
ответственности, дисциплинированности, внимательности, аккуратности.
Развивающие:
 Развивать творческие способности и логическое мышление детей;
 Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать
технические задачи в процессе конструирования моделей (планирование
предстоящих действий, самоконтроль, умение применять полученные знания,
приемы и опыт в конструировании и т. д.);
 Стимулировать смекалку детей, находчивость, изобретательность и
устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности;
 Развивать образное мышление;
 повышать мотивацию у обучения и успешность освоения естественно-научных
и технических дисциплин, развивать техническое мышление;
 развивать инженерное мышление, успешное освоение и эффективное
использование 3D технологий, способствовать профориентации обучающихся
на инженерные и технические специальности;
 развивать творческие способности и использовать методы инженерного
искусства для создания арт-объектов;



развитие умения применять методы моделирования и экспериментального
исследования;
 развитие мелкой моторики.
Обучающие:
 Ранняя ориентация на инновационные технологии и методы организация
практической деятельности в сферах общей кибернетики и роботостроения.
 Формирование навыков современного организационно-экономического
мышления, обеспечивающих социальную адаптацию.
 Организация разработок технико-технологических проектов.
 понимание и опыт использования общих правил создания предметов
рукотворного мира;
 умение планировать и выполнять практическое задание с опорой на
инструкционную карту;
 понимание особенности выполнения проектной деятельности под руководством
педагога;
 способность выполнять действия моделирования и преобразования модели,
работать с простейшей технической документацией;
 умение
отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного педагогом
замысла; умение анализировать устройство изделия;
 способность создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определённой конструкторской задачи; воплощать этот образ в материале и др.
Ожидаемые результаты обучения
Личностные:
 навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в исследовательской и
проектной деятельности;
 развитие различных видов памяти, внимания, воображения;
 развитие правильной речи;
 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий,
связанных с информационными и коммуникационными технологиями.
Метапредметные:
Регулятивные универсальные учебные действия:
 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
 умение контролировать и оценивать свою работу;
 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая);
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные универсальные учебные действия:




аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при
выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
выслушивание собеседника и ведение диалога.

Предметные:
Обучающиеся должны знать:
 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
 виды
подвижных
и
неподвижных
соединений
в
конструкторе;
основные приемы конструирования;
Обучающиеся должны уметь:
 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования
(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные
знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных
элементов, и других объектов и т.д.);
 создавать модели на основе инструкций.
 понимание и опыт использования общих правил создания предметов рукотворного
мира;
 умение планировать и выполнять практическое задание с опорой на
инструкционную карту;
 понимание особенности выполнения проектной деятельности под руководством
учителя;
 способность выполнять действия моделирования и преобразования модели;
 умение
отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла; умение анализировать устройство изделия;
 способность создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определённой конструкторской задачи; воплощать этот образ в материале и др.






Условия реализации программы:
программа соответствует возрастным психолого-физиологическим особенностям
обучающихся, их интересам и потребностям;
созданы условия для усвоения знаний;
используются доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе
обучения;
запланирован систематический контроль знаний, умений, навыков;
созданы условия для участия в разнообразных видах деятельности.

