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Пояснительная записка 
Актуальность программы. Программа имеет научно-техническую 

направленность. Способствует осознанному выбору инженерно-технической 
профессии. Инженеры имеют отношение ко всем сферам жизни. Инженер 
принимает участие во всех производственных процессах - от пищевой 
промышленности до сложнейших компьютерных технологий. Профессия 
инженер представлена во всех отраслях народного хозяйства, военного дела, 
транспорта и многих других направлениях производства. Кроме того, инженеры 
трудятся в научно-технических институтах. Они владеют аналитическим и 
абстрактным мышлением. Инженеры знают, как воплотить свои проекты и 
разработки в реальность. 

Цель курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 
создания максимально разнообразных впечатлений о мире инженерных 
профессий, формирование учебно-познавательных мотивов, возможность 
испытать себя в приближенной к реальности игровой ситуации. 

Задачи: 
 расширить представление детей о мире инженерных профессий; 
 научить детей исследовать свои способности применительно к 
рассматриваемой профессии; 

 формировать ценность знаний, потребности в творческой 
деятельности, развитие интеллектуальных и творческих возможностей 
ребенка; 

 приобщать детей к работе со справочной и энциклопедической 
литературой. 

Основные технологии, методы, формы обучения и режим занятий 
Программа внеурочной деятельности «Возникновение и развитие 

инженерной профессии» обогащает опыт коллективного взаимодействия 
обучающихся, развивает интерес различным видам деятельности, желание 
активно участвовать в практической деятельности, умению самостоятельно 
организовать свое свободное время. 

Обучающиеся имеют возможность расширить свой кругозор, представления 
о мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 
рассматриваемой профессии. В данном курсе игровая мотивация превалирует, 
перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным субъектом в 
развитии своих способностей. 

Принципы: 
 доступность, познавательность и наглядность; 
 учет возрастных особенностей; 
 сочетание и теоретических и практических форм деятельности; 
 усиление прикладной направленности обучения; 
 психологическая комфортность. 

Основной метод 
Метод проблемного обучения, позволяющий путем создания проблемных 

ситуаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения 
повысить заинтересованность учащихся в тематике занятий. 
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Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, 
викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это 
способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в 
творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. В данной Программе 
предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. При 
организации творческой или проектной деятельности учащихся, их внимание 
акцентируется на потребительском назначении продукта труда или того изделия, 
которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Формы занятий:  
 игровая деятельность (высшие виды игры - игра с правилами: принятие 
и выполнение готовых правил, составление исследования коллективно-
выработанным правилам; ролевая игра); 

 совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в 
учебные коммуникации, парную и групповую работу); 

 творческая деятельность (художественное творчество, 
конструирование, составление мини-проектов); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-
полезном труде); 

 экскурсии, встречи с носителями профессий. 
Режим занятий 
Курс внеурочной деятельности «Возникновение и развитие инженерной 

профессии» реализуется во внеурочное время, согласно утвержденного 
расписания, 0,5 часа в неделю. Продолжительность занятий 45 минут. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса  
Воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры 
труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; первоначальный опыт 
участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; формирование гуманных начал жизни в социуме через совместное 
целенаправленное коллективно-распределенную деятельность; потребности и 
начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; мотивация к 
самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.  

В процессе реализации программы формируется: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 
нового; 
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 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 
деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 
и практической, общественно полезной деятельности. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Возникновение и развитие инженерной профессии»  
В программе заложены возможности формирования у учащихся 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) и ключевых компетенций; воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, жизни:  

Функциями универсальных учебных действий на занятиях являются: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 
самореализации.  

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 
 самостоятельность работы; 
 осмысленность действий; 
 разнообразие освоенных задач.  

Личностные универсальные учебные действия: 
 овладение начальными сведениями об особенностях различных 
инженерных профессий, их происхождении и значении; 

 формирование позитивного отношения обучающегося к базовым 
ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, эстетической, социальной 
компетентности обучающихся; 

 формирование способности к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 определение цели, функции участников, способы взаимодействия, 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 

 умение выражать свои мысли, формулировать свое собственное мнение 
и позицию; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
 планирование совместной деятельности; 
 управление поведением партнера: контроль, коррекция.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 предвосхищать результат; 
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 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей 
и других людей по исправлению допущенных ошибок - концентрация 
воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных 
задач.  

Познавательные универсальные действия:  
Общеучебные: 

 ставить и формулировать проблемы - осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера - умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 
 выделение и формулирование учебной цели; 
 планирование деятельности для достижения результата; 
 анализ объектов; 
 синтез, как составление целого из частей; 
 классификация объектов; 
 доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование. 

В результате провождения курса обучающие получат возможность: 
 участия в различных видах игровой, изобразительной, творческой 
деятельности; 

 расширения кругозора о мире профессий; 
 заинтересованы в развитии своих способностей; 
 участвовать в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 
профессии; 

 возможность попробовать свои силы в различных областях 
коллективной деятельности; 

 способность добывать новую информацию из различных источников.  
 
Место программы курса «История науки и техники» в учебном плане. 
Программа курса внеурочной деятельности «История науки и техники» 

является частью учебного плана внеурочной деятельности Елань-Коленовской 
школы №2 общекультурного направления. 

Изучение курса в 6 классе рассчитано на одно полугодие (в 1 полугодии 16 
часов, во втором – 19 часов). 

При этом плотности занятий составляет 1 час в неделю. 
 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  
В результате реализации системы работы по данному направлению 

предполагается получить следующие общие результаты: 
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
- воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, поселку;  
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
 - формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  
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- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 
самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 
достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе уровней 
социального опыта и сформированных ценностей; 

- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 
- активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и 

проектах различного уровня; 
- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 
- творческая самореализация, развитие индивидуальности каждого ребёнка 

в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
- развитие ключевых компетенций (коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской) школьников; 
- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.); 

- получение школьниками опыта самостоятельного социального действия; 
- удовлетворенность обучающихся и родителей школьной жизнью; 
- сохранение имиджа школы как общественно-активной системы, 

сохранение  и продолжение традиций школы. 
Таким образом, внеурочная деятельность школьников сориентирована на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, 
высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный 
нравственный выбор. 

 
Важную роль в работе по данной программе призвана сыграть работа 

учеников по созданию макетов, муляжей, моделей технических устройств. 
Итогом работы отдельных учащихся или группы учащихся по данной 

программе могут стать подготовленные самостоятельно рефераты или сообщения 
по истории конкретного изобретения, а также выполненные макеты, модели и т. 
п. и их описание. 

 
Содержание программы по курсу «Возникновение и развитие 

инженерной профессии» 
Возникновение понятия “инженерная деятельность”. Содержание и сущность 

инженерной деятельности. 
Виды инженерной деятельности и их поступательное развитие. 
Цивилизации Древнего мира и особенности развития инженерной мысли в 

них. 
Русский розмысел - кто он? 
Развитие инженерного дела России до татаро-монгольского нашествия. 
Изобретение стрелкового оружия и его влияния на развитие инженерного 

дела. 
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Преобразования Петра I в инженерном деле. Сподвижники Петра I в 
инженерных преобразованиях (Сердюков М.И., Батищев Я., Татищев В.Н., 
Кулибин И.П., Нартов А.К.). 

Зарождение русской школы подготовки инженерных кадров.  Зарождение 
первых образовательных учреждений Западной Европы. 

Творцы электрической сварки (Славянов Н.Г., Бенардос Н.Н.). Новаторы- 
электрики на грани ХХ в. (Доливо-Добровольский М.О., Столетов А.Г.). 

Начало интеграции инженерного корпуса России (возникновение групп, 
союзов, сообществ). 

Октябрьская революция 1917 г. и ее влияние на судьбу российского 
инженерного корпуса. 

Положение инженерного корпуса России в предвоенные годы. 
Выдающиеся инженеры периода Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.) (отрасли, региона, области, города, предприятия) и их вклад в развитие 
инженерной мысли. 

Развитие инженерного дела России в первое послевоенное десятилетие. 
Развитие инженерного дела на транспорте: железнодорожном; 

автомобильном; морском; речном; трубопроводном. 
Развитие инженерного дела России (1975-1990 гг.). 
Положение технического вуза в стране (1975-1990 гг.). 
Реформа высшей школы (1992-1993 гг.) и ее влияние на развитие 

инженерного дела России. 
Исторические портреты выдающихся русских инженеров (один по выбору 

студента): М.В. Ломоносов, П.Л. Чебышев, Д.К. Чернов, Н.Н. Бернадос, В.Г. 
Шухов, А.С. Попов, А.И. Берг, М.А. Бонч-Бруевич, А.Н. Туполев, А.Н. Крылов. 

 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1. Возникновение понятия “инженерная деятельность”. 
Содержание и сущность инженерной деятельности. 

1 

2. Виды инженерной деятельности и их поступательное 
развитие. 

1 

3. Цивилизации Древнего мира и особенности развития 
инженерной мысли в них. 

1 

4. Русский розмысел - кто он? 1 
5. Развитие инженерного дела России до татаро-монгольского 

нашествия 
1 

6. Изобретение стрелкового оружия и его влияния на развитие 
инженерного дела. 

1 

7. Преобразования Петра I в инженерном деле. Сподвижники 
Петра I в инженерных преобразованиях (Сердюков М.И., 

1 
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Батищев Я., Татищев В.Н., Кулибин И.П., Нартов А.К.). 
8. Зарождение русской школы подготовки инженерных кадров.  

Зарождение первых образовательных учреждений Западной 
Европы. 

1 

9. Творцы электрической сварки (Славянов Н.Г., Бенардос 
Н.Н.). Новаторы- электрики на грани ХХ в. (Доливо-
Добровольский М.О., Столетов А.Г.). 

1 

10. Начало интеграции инженерного корпуса России 
(возникновение групп, союзов, сообществ). 

1 

11. Октябрьская революция 1917 г. и ее влияние на судьбу 
российского инженерного корпуса. 

1 

12. Положение инженерного корпуса России в предвоенные 
годы. 

1 

13. Выдающиеся инженеры периода Великой Отечественной 
войны и их вклад в развитие инженерной мысли. 

1 

14. Развитие инженерного дела России в первое послевоенное 
десятилетие. 

1 

15. Развитие инженерного дела на транспорте: 
железнодорожном; автомобильном; морском; речном; 
трубопроводном. 

1 

16. Развитие инженерного дела России (1975-1990 гг.). 1 
17. Положение технического вуза в стране (1975-1990 гг.). 1 
18. Реформа высшей школы (1992-1993 гг.) и ее влияние на 

развитие инженерного дела России. 
1 

19. Исторические портреты выдающихся русских инженеров 
(один по выбору студента): М.В. Ломоносов, П.Л. Чебышев, 
Д.К. Чернов, Н.Н. Бернадос, В.Г. Шухов, А.С. Попов, А.И. 
Берг, М.А. Бонч-Бруевич, А.Н. Туполев, А.Н. Крылов. 

1 

 
При условии 16 часовой программы исключаются темы № 1, 4 и 12. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 
1. Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники XVI-XIX вв. - М.: 

Просвещение, 1984. 
2. Горохов В.Г. Знать, чтобы делать. - М.;  
3. Гумилевский Л.И. Мастера техники. - М.: Учпедгиз., 1949.  
4. Гумилевский Л.И. Русские инженеры. - М.: МГ., 1947. 
5. Данилевский В.В. Русская техника. - Л.: ГЖиК, 1949. 
6. Купцов В.Н. Мир на пороге ХХI столетия. - Чебоксары.: КЛИО.,1993. 
7. От махин до роботов. - М.: Современник., 1990. 
8. Петр I. Вопросы истории, № 5, 1993. 
9. Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. - Л.: Наука, 1968.  
10. Соловьев А.Н. Промышленная революция в России в ХIХ веке. - М.: Наука, 

1990. 


