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Планируемые результаты освоения учебного курса «Юный техник» 

Программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и  

предметных результатов:  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.  

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 



ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

 

 

 

II. Содержание курса «Юный техник» 

1. Введение Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с 

конструктором. Правило работы с конструктором LEGO. Применение роботов в 

современном мире: от детских игрушек, до серьезных научных исследовательских 

разработок. Демонстрация передовых технологических разработок, представляемых в Токио 

на Международной выставке роботов. История робототехники от глубокой древности до 

наших дней.  

2. Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик.  

3. Знакомство с конструктором LEGO Знакомство с основными составляющими частями среды 

конструктора. Знакомство детей с конструктором с LEGO - деталями, с цветом LEGO - 

элементов. История создания конструктора LEGO Формы занятий: лекция, беседа, 

презентация, видеоролик. 3. Изучение механизмов Продолжение знакомства детей с 

конструктором LEGO, с формой LEGO - деталей, которые похожи на кирпичики, и 

вариантами их скреплений. Первые шаги. Обзор основных приёмов сборки. Построение 

простых конструкций (змейка; гусеница; фигура: треугольник, прямоугольник, квадрат; 

автомобильный аварийный знак). Построение механического «манипулятора». Изучение 

механизмов: зубчатые колёса, промежуточное зубчатое колесо, понижающая зубчатая 

передача, повышающая зубчатая передача, шкивы и ремни, перёкрёстная ременная передача, 

снижение, увеличение скорости и их обсуждение. Для закрепления материала учащийся 

должен построить мини вентилятор на основе пройденных передач. Формы занятий: лекция, 

беседа, работа в парах, индивидуальная работа, решение проблемы, практическая работа. 4. 

Изучение истории создания современной техники Знакомство с историей создания 

современных средств передвижения (наземные, плавательные, летательные) Формы занятий: 

лекция, беседа, работа в группе, презентация, видеоролик. 5. Конструирование заданных 

моделей 5.1 Средства передвижения Учащиеся должны построить модель плавательного 

средства, что поможет им изучить основные части средства, виды валов и специальные 

детали конструктора Lego, которые помогают производить поворотные движения на 360 

градусов. Учащиеся должны построить трехколесный и обычный автомобиль с 6 водителем 

и без. Такие действия помогут изучить работу колес и осей механизмов. Строительство 

мотоцикла поможет учащимся больше узнать работу предлагаемого механизма, так же 

произойдет повторение темы «оси и колеса». Модель малого самолета и малого вертолета 

раскрывает основную движущую работу механизмов (движение лопасти двигателя самолета 

и лопасти винта вертолета). 5.2 Забавные механизмы Забавные механизмы помогают 

учащимся закрепить пройденный материал по работе механических передач. Учащиеся 

должны построить «Детская Карусель», «большой вентилятор», «Мельница», при 

построении таких моделей развиваются навыки по применению механических передач в 

различных механизмах. Формы занятий: лекция, беседа, работа в группе, индивидуальная 

работа, решение проблемы, практическая работа, зачёт. 6. Индивидуальная проектная 

деятельность Разработка собственных моделей в парах и группах. Выработка и утверждение 

темы, в рамках которой будет реализоваться проект. Конструирование модели. Презентация 

моделей. Выставка. Соревнования. Творческая деятельность, выраженная в рисунках на тему 

«Мой робот». Повторение изученного ранее материала. Подведение итогов за год. 

Перспективы работы на следующий год. Формы занятий: беседа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, решение проблемы, практическая работа. 

 

 



III. Календарно-тематический план 

Название раздела, темы Количест

во часов 

Дата 

  по плану по факту 

Введение 

Научное исследование как особый вид познавательной 

деятельности 

1 сентябрь  

Информация 

Способы получения и переработки информации. 1 сентябрь  

Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. 

1 сентябрь  

Тезисы, виды тезисов, последовательность написания 

тезисов. 

1 сентябрь  

Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие 

требования к цитируемому материалу; правила оформления 

цитат. Рецензия, отзыв. 

1 сентябрь  

Исследовательская работа 

Структура исследовательской работы 1 сентябрь  

Критерии оценки 1 сентябрь  

Этапы исследовательской работы. 1 сентябрь  

Введение 1 октябрь  

Работа над введением научного исследования. 1 октябрь  

Работа над введением научного исследования. 1 октябрь  

Формулировка цели 1 октябрь  

Составление индивидуального рабочего плана, поиск 

источников и литературы 

1 октябрь  

Отбор фактического материала. 1 октябрь  

Основная часть 1 октябрь  

Работа над основной частью 1 октябрь  

Методы исследования 1 ноябрь  

Результаты опытно-экспериментальной работы 1 ноябрь  

Компьютерная презентация 1 ноябрь  

Создание компьютерной презентации. 1 ноябрь  

Отзыв  1 ноябрь  

Рецензия 1 ноябрь  

Публичное выступление 

 Как знаменитые люди готовились к выступлениям.  1 декабрь  

Публичное выступление на трибуне и личность. 1 декабрь  

Главные предпосылки успеха публичного выступления. 1 декабрь  

Как сделать ясным смысл вашего выступления. Большой 

секрет искусства обхождения с людьми. Как заканчивать 

выступление. 

1 декабрь  

Подготовка авторского доклада 1 декабрь  

Конструктивный анализ выполненной работы. 1 декабрь  

Основные понятия и методы проектной деятельности. 1 декабрь  

Оценка 

Что оценивать, а за что ставить отметки? 1 декабрь  

Оценка результата. Отметка. 1 январь  

Продуктивная задача. 1 январь  

Самооценка. Алгоритм самооценки. 1 январь  

Цель работы. 1 январь  

Результат работы. 1 январь  

Ошибка. 1 январь  



Самостоятельность 1 февраль  

Результаты контроля 

Как фиксировать результаты контроля? 1 февраль  

Применение алгоритма самооценки 1 февраль  

Учебная задача. Умение. Усреднённая отметка. 1 февраль  

Классный журнал. Дневник школьника. 1 февраль  

Устный ответ. Письменная работа 1 февраль  

Требования к результату. Предметные умения. 

Универсальные учебные действия. 

1 февраль  

Продуктивные и репродуктивные задания. 1 февраль  

«Портфель достижений» (портфолио). 1 март  

Самооценка. Взаимооценка 1 март  

Критерии оценивания 

По каким критериям оценивать? 1 март  

Уровни успешности. 2 март  

По каким критериям оценивать проекты. 2 март  

Критерии исследовательской работы 2 март  

Оценивание  

Оценивание проектов  1 март  

Оценивание и исследовательских работ 1 март  

Оценивание проектов и исследовательских работ 1 апрель  

Ошибки в оценивании 1 апрель  

Реферат как научная работа 

Реферирование. Реферат, его виды 1 апрель  

Формулирование цели и определение задач своей работы 1 апрель  

Научно-популярные рефераты, учебный реферат. Структура 

учебного реферата. 

1 апрель  

Проекты  

Выбор темы 1 апрель  

Зачем проект? 1 апрель  

Подготовка проекта. 1 апрель  

Составление игровых проектов. 1 май  

Составление творческих проектов 1 май  

Подготовка к публичной защите проекта 

Основные виды презентации итогов проектной деятельности 1 май  

Систематизация и обработка информации в электронном 

виде по своей теме проектной работы. 

1 май  

Защита проекта 

Защита проекта 1 май  

Итого часов 70 май  
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