
Паспорт 

краткосрочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
Наименование 

программы 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастер-конструктор» 

Направленность техническая 

Уровень ознакомительный 

Возрастная 

категория 

10-13 лет 

Срок реализации 1 месяц 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Цель Совершенствование технологического образования детей, 

формирование познавательных интересов, развитие 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей, 

углубление и расширение знаний в области технического 

моделирования и конструирования. 

Задачи  формирование навыков проектной деятельности, 

нацеленной на достижение реального результата, развитие 

творческих способностей детей;  

 организация коллективной проектно-конструкторской 

деятельности, повышение интереса к будущей профессии, 

потребности в постоянном поиске неиспользованных резервов 

через совершенствование технологии выполняемой работы; 

 формирование способности к командной работе, создание 

условий для самореализации детей, их социальная адаптация; 

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, развитие навыка использования социальных сетей 

в образовательных целях и др. 

Актуальность Программа «Мастер-конструктор» актуальна, т.к. в настоящее 

время юных техников и конструкторов привлекают новейшие 

научно-технические направления – электронно-вычислительная 

техника, кибернетика, робототехника. Эти направления относятся 

к категории повышенной сложности. Психолого-педагогические 

исследования показали, что первостепенное значение при 

обучении имеет учет личностных характеристик и возможностей 

обучающихся. 

Ожидаемые 

результаты 

К концу обучения, по программе обучающиеся получат 

следующие основные знания и умения: 

 правила и меры безопасности при работе с 

электроинструментами; 

 методы налаживания, испытания смонтированных 

устройств; 

 элементы технической эстетики; 

 основные понятия о системах автоматического 

регулирования и управления; 

 разрабатывать и изготовлять простейшие электронные 

устройства с применением микросхем; 

 грамотно применять электроизмерительные приборы для 

наладки изготовленных устройств; 

 разрабатывать и конструировать учебно-демонстрационные 

пособия по радиотехнике. 



У обучающихся будут сформированы следующие компетенции: 

 умение извлечь и структурировать информацию из 

общетехнической и специальной литературы для решения 

поставленной задачи; использование опыта эксплуатации 

технической системы; 

 возможность самостоятельно определять значения 

неизвестных терминов и обозначений, анализировать и обобщать 

разнородную информацию, использовать для решения своей 

задачи информацию, связанную с решением похожих задач; 

 умение спланировать и провести испытание технической 

системы, произвести оценку ее функционирования по измеренным 

показателям и использовать эту информацию для доработки 

технической системы; 

 продукты деятельности: технические системы или модели, 

построенные по чертежам и схемам. 

 


