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Пояснительная записка 

Настоящий курс рассчитан на 8 часов обучения учащихся, начиная с 5-го  по 8 класс. 

Содержание программы структурировано таким образом, чтобы приобщить обучаемых 

к основам изобретательских знаний, необходимых в практической деятельности каждому 

обучаемому с 5 по 8 классы. Программа  курса включает выполнение исследовательских и 

изобретательских заданий. Занятия  будут  способствовать  развитию самостоятельной 

творческой деятельности детей, их потребности работать руками, владеть простыми 

инструментами.  

     В процессе занятий у ребят развивается внимание, наблюдательность, 

сообразительность и фантазия. Учащиеся знакомятся с простейшими инструментами 

художественного конструирования. К концу курса ребята приобретут практические 

навыки: научатся изготовлению  различных конструкций. 

Составленная программа курса  не является окончательной, это только основа, где 

возможны некоторые изменения в отдельных разделах, изменения соотношения 

количества часов теории и практических занятий. 

Уровень освоения – углубленный, личностно-ориентированный.  

Определяющая цель программы: 

Создание качественных условий для развития полноценной личности, через включение 

детей в: 

 Учебно-изобретательскую деятельность; 

 Практико-ориентированную деятельность; 

 Формирование коллектива единомышленников. 

Программа ставит следующие задачи: 

Обучающие: 

 Предлагаемые задачи и упражнения предназначены для развития творческого 

мышления учащихся 5 – 8 классов. 

Воспитывающие:  

 Помочь адаптироваться в детском коллективе; 

 Способствовать развитию и проявлению лучших качеств ребенка; 



 Воспитывать любовь к природе и техническому творчеству; 

 Прививать стремление к творческому поиску; 

Развивающие: 

 Привить умения и навыки к решению изобретательских задач; 

 Способствовать развитию самостоятельности и творческих способностей; 

 Способствовать развитию психических способностей ребенка: памяти, 

внимания, мышления, через использование игровых форм. 

Особенности образовательного процесса 

Всем обучающимся предоставляются равные возможности для максимальной 

реализации своих способностей, а сочетание индивидуального обучения с групповыми 

занятиями позволяет облегчить решение сложной для многих детей проблемы социальной 

адаптации. 

 Занятия планируется проводить в форме увлекательного рассказа, 

непринужденной беседы, игры, соревнования. Педагог при подготовке должен 

продумывать задания и задавать ребятам вопросы, активизирующие их 

мышление, к примеру: 

 Что случится, если сделать наоборот? 

 Нельзя ли сделать по – другому,  лучше? 

 Почему это делается так, а не иначе? 

 А где это можно применить? Десятки, сотни, тысячи «Почему?», «Как?», 

«Зачем?», «Где?» из занятия в занятие. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Раздел. Тема Часы  Форма 

Занятий 

Форма проведения 

Контроля Теория Практика Всего  

1. Изобразите по -  

своему 

Инструктаж по 

технике безопасности 

 2 2 Эксперимент 

Изобретение 

ТРИЗ 

Сообщение  

Демонстрация 

2. Полет 1 2 3 Беседа 

Изобретение 

Изготовление  

моделей 

3. Изготовление 

игрушек своими 

 3 3 Изобретение Выставка 



руками 

Всего  1 7 8   



Прогнозируемый результат реализации программы курса 

 

В процессе занятий обучающиеся должны научиться: 

 Проводить элементарные наблюдения, изобретения. 

 Обеспечивать нормальные и безопасные условия труда. 

 Понимать собственные потребности и мотивы к обучению. 

 Правилам и нормам работы учебной группы. 

 Умению проводить элементарные наблюдения и созвать собственные модели. 

 Отбирать и обрабатывать материал из приложений. 

 Умению создавать материальные модели под заданную задачу. 

 Умению преобразовывать схему/ модель при изменении задачи. 

 


