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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Занимательная инженерия» 
«Проект «Машина Голдберга» 

 направленность - техническая 

 

Наименование муниципалитета город-курорт Геленджик 

Наименование организации муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и 

юношества» 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 
 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная краткосрочная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

технической направленности 

«Занимательная инженерия» 
 «Проект «Машина Голдберга» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

бюджет 

 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Скорая Александра Владимировна 

Краткое описание 

программы 

Краткосрочная программа для 

детей, показывающих высокие 

результаты в компетенции «3D 

моделирование и прототипирование» 

(одаренных детей), направленная на 

подготовку к соревнованиям различного 

уровня, через реализацию инженерных 

групповых проектов по созданию 

«Машины Голдберга» и проведению 

мини-соревнований с краткой защитой 

проекта. 

Форма обучения Групповая, с индивидуальным подходом 

Уровень содержания Углубленный уровень – программа 

ориентирована на реализацию интересов 

детей в сфере конструирования, 

моделирования, развитие их 

информационной и технологической 

культуры. Направлена на формирование 

познавательной мотивации, 
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определяющей установку на 

результативное участие в инженерных 

соревнованиях, приобретение опыта 

продуктивной творческой деятельности и 

раннюю профориентацию. 

Продолжительность 

освоения (объём) 

7дней – 28 часов в условиях профильной 

смены круглосуточного лагеря  

Возрастная категория 10-17 лет 

Цель программы Создание условий для  

совершенствования практических 

компетенций, решения различных 

инженерных задач через подготовку 

учащихся к  командной соревновательной 

деятельности начального 

Задачи программы Образовательные: 

 Содействовать формированию 

технологической возможности для  

реализации индивидуальных 

образовательных компетенций, 

обоснованной целесообразности 

выбора моделей при создании 

проектов. 

 формировать системные компетенции 

учащихся в сфере 3-Д моделирования, 

обеспечение возможности  их  

применения, перспектив развития; 

 Формировать способности командного 

выстраивания параллельных процессов 

при выполнении проектной 

деятельности; 

Личностные: 

 Содействовать развитию 

коммуникативных качеств и 

формированию устойчивой мотивации 

к коллективной творческой 

деятельности. 

 Воспитывать организованность, 

ответственность, самостоятельность; 

Метапредметные:  

 Повысить уровень мотивированности и 

информированности; 

 Развивать навыки практического 

применения знаний; 
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 Способствовать адаптации в новом 

образовательном пространстве 

(командная соревновательная 

деятельность) 

 Способствовать развитию 

познавательной активности, 

творческого и операционного 

мышления, опыта применения 

технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической 

деятельности. 

Ожидаемые результаты Образовательные (предметные): 

Учащийся будет знать: 

 Правила командной 

соревновательной деятельности. 

 основные правила создания моделей-

прототипов на основании проекта; 

  принципы работы 3D принтера; 

 правила задания параметров печати; 

 характеристики, риски и методы 

обработки материалов для 

моделирования; 

 правила использования ручных 

инструментов (кусачки, напильник, 

шпатель-скребок и т.п.); 

    технику безопасной работы в 

кабинете 3D моделирования и 

прототипирования. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать по замыслу, заранее 

обдумывать содержание будущей 

модели, называть ее тему, давать ее 

общее описание, соотносить свой 

замысел с имеющимся исходным 

материалом; 

 распределять роли в команде в 

соответствии с уровнем подготовки 

Личностные: 

Учащийся должен: 

 уметь организовать рабочее 

пространство; 

 проявлять готовность работать в 

коллективе, ответственно подходить к 
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выполнению личной задачи в 

процессе создания коллективного 

проекта; 

 уметь объективно оценивать 

результат своего труда, испытывать 

потребность к дальнейшему 

самосовершенствованию; 

Метапредметные: 

Учащийся должен: 

 владеть начальными навыками 

дизайнерского и инженерного 

мышления; 

 проявлять познавательную активность, 

творческое и операционное мышление, 

знать сферу дальнейшего применения 

технологических знаний и умений в 

самостоятельной деятельности. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

- 

реализация в сетевой форме да 

Адрес осуществления 

образовательной деятельности 

353480, Краснодарский край, 

Геленджикский р-он, с. Кабардинка, 

ул. Мира, 20; санаторий «Жемчужина 

моря» 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

- 

Материально-техническая база  освещенное помещение, не менее 

30кв/м; 

 помещение для хранения инструментов 

и материалов; 

 твердое напольное покрытие; 

 школьная доска; 

 монитор или видеопроектор. 

 персональный компьютер - 10 шт. 

 3D-принтер - 3 шт. 

 3D-ручка – 6 шт. 

 штангенциркуль - 6 шт. 

 набор натфилей - 6шт. 

 ножницы - 6шт. 

 кусачки (бокорезы) – 6шт. 
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 программное обеспечение: Cura, 

«Компас» («Fusion 360») (установлено на 

каждом компьютере). 
Кадровое обеспечение 1.педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» 

2.преподаватель ГБПОУ КК 

«Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения» в 

части проектной деятельности 

образовательного модуля. 
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Раздел I. Комплекс основных характеристик 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.1 ст.13 и ст. 15, о 

возможности реализации образовательных программ в сетевой форме); 

2. Государственная программа «Развитие образования» от 26.12.2017 года 

№1642 (на 2018-2025 годы);  

3. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей 

(утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09. 2014 г. № 1726-р);  

4. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 

07.12.2018г.;  

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительно образование детей», 

утвержденный 30.11. 2016г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ;  

7. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ 29.05.2015 г. №996-р;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

9. Приказ Минтруда России от 05.05. 2018г. №298 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», (зарегистрированный Минюстом России от 28.08.2018г., 

регистрационный номер № 25016);  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №  2 

«Об  утверждении  порядка  применения  организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации 

образовательных программ»;  
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11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей № ВК – 1232/09 от 28 апреля 2017г.;  

12. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года№ 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития  Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-3242);  

14. Распоряжение главы администрации(губернатора) Краснодарского края 

от 4 июля 2019 года № 177-р «О концепции мероприятия по формированию 

современных управленческих решений и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

15. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» 

16. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения 2020 г.  

17. Краевые методические рекомендации по определению модели 

взаимодействия образовательных организаций, организаций реального 

сектора экономики, иных организаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме на территории 

краснодарского края, Краснодар 2020 г.  

18. Устав МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

 

Развитие информационного образования, научно-технического и 

инновационного творчества детей и молодежи, в том числе по такому 

приоритетному направлению как работа с новыми материалами и способами 

конструирования являются одними из актуальных и востребованных 

направлений, которое будет определять развитие образовательных технологий 

в ближайшие годы. 

Трехмерные модели – обязательный элемент проектирования и 

конструирования современных транспортных средств, архитектурных 

сооружений, интерьеров. А быстрое прототипирование является способом в 
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кратчайшие сроки и с минимальными затратами получить и протестировать 

опытный образец. Применение 3D технологий неизбежно ведет к увеличению 

роста инновационной деятельности среди детей и подростков. 

Современные производственные задачи решаются при помощи 

разнообразных прикладных инструментальных сред. На первый план 

выступает потребность современного общества в специалистах по 

использованию этих сред для решения конкретных прикладных задач в 

различных сферах трудовой деятельности. Это касается и промышленности, и 

туристического бизнеса, активно развивающихся в краснодарском крае. 

Дополнительная краткосрочная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Занимательная инженерия. Проект Машина 

Голдберга» - профориентационная,  предусматривает возможность 

погружения в проектно-творческую деятельность и состоит из двух модулей: 

воспитательного и образовательного, каждый из которых дополняет друг 

друга.  

Воспитательный модуль направлен на развитие коммуникативных 

навыков, формирование познавательной мотивации, определяющей установку 

на результативное участие в инженерных соревнованиях. Воспитательный 

модуль имеет большое значение, особенно когда речь идет о командной 

работе. 

Образовательный модуль  ориентирован на реализацию интересов детей 

в сфере конструирования, моделирования, развитие их информационной и 

технологической культуры. Привлечение сетевого партнера - ГБПОУ КК 

«Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения» - к 

реализации проектной деятельности в образовательном модуле направлен на 

приобретение опыта продуктивной творческой деятельности и раннюю 

профориентацию.  

В организации сетевой формы реализации программы используются 

ресурсы организации дополнительного образования-Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» и организации среднего 

профессионального образования - ГБПОУ КК «Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения». 

 

Направленность программы – техническая, с элементами социально-

гуманитарной.  

Программа предназначена для формирования в оптимальные сроки 

знаний и компетенций в проектной деятельности с использованием навыков 

3-Д моделирования и прототипирования и формированием собственных 

навыков участия в соревновательной деятельности. 

Актуальность программы 

Приобретение новых навыков за оптимальное время - тренд 

современности. В настоящее время как в стране в целом, так и в краснодарском 

крае, в частности, профессии инженера-конструктора, инженера-
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проектировщика очень востребованы. К тому же, данная профессия 

предъявляет все больше компетенций к соискателям, требующих 

мобильности, оперативности, психологической устойчивости.  

Краткосрочная программа «Занимательная инженерия. Проект Машина 

Голдберга» дает такую возможность и профориентирует. Прежде всего, дети 

учатся применять свои знания в условиях соревновательной деятельности, 

через игровые тренинги снимать напряжение, не снижая работоспособности.  

Новизна программы состоит в том, что в течении короткого времени (7 дней 

– 28 часов) учащиеся осваивают полный цикл работы над обозначенным 

проектом, используя навыки 3D моделирования, что дает возможность 

получить и протестировать готовый продукт, а также приобрести навыки 

командной работы.  

Педагогическая целесообразность 

Использование каникулярного времени для решения творческих задач 

помогает расширить возможности ребенка в проектной деятельности. 

Создание образовательного пространства, в котором можно пробовать, 

испытывать, дорабатывать, изменять, преобразовывать – очень важно, как для 

ребенка, так и для педагога. 

Программа способствует формированию устойчивого интереса в 

компетенциях «3D моделирование и Прототипирование», ориентирует их на 

дальнейшее профессиональное обучение и направлена на подготовку к 

командной работе с учетом основных регламентов таких соревнований по 3D 

моделированию и прототипированию, как «Олимпиада по 3D-технологиям», 

соревнований инженерных команд «Кубок машины Голдберга». 

Реализация программы органично вписывается в единое образовательное 

пространство и способствует личностному росту учащихся, социализации и 

адаптации в обществе. Полученные знания становятся для учащихся 

необходимой теоретической и практической основой их дальнейшего участия 

в техническом творчестве, выборе будущей профессии, в определении 

жизненного пути. 

Отличительная особенность 

Преобладающая деятельность - практико-ориентированная. Навыки, 

полученные в ходе образовательной деятельности, направленны на 

подготовку к соревнованиям различного уровня (муниципальные, краевые, 

всероссийские). А развитие таких инженерных проектно-конструкторских 

компетенций, как 3D моделирование и прототипирование несомненно 

являются составной частью такого приоритетного профессионального 

направления как «новые материалы и способы конструирования».  

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Занимательная инженерия. Проект Машина 

Голдберга» содержит 4 компонента: 

1. Здоровьесберегающий. Так как программа реализуется в новых, 

непривычных для учащихся условиях, немаловажным становится 

вопрос  по соблюдению санитарно-гигиенических навыков. Для 
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подростков такие вопросы очень деликатны и требуют особого 

внимания. В игровой форме, через квест, учащиеся смогут уточнить 

некоторые аспекты.  

2. Творческий. Направленный на формирование навыков командной 

работы и соревновательной деятельности. Через игровые тренинги в 

обстановке психологического комфорта формируются необходимые 

социальные компетенции для успешной работы в команде. 

3. Образовательный. Направленный на создание условий для освоения 

учащимися сквозных современных компетенций, личностного 

профессионального определения и ранней профессиональной 

ориентации. 

4. Практическая подготовка. Направленная на формирование, закрепление 

и развитие практических навыков и компетенций. 

Программа составлена с учетом возможности самостоятельного выбора 

каждым учащимся наиболее интересного этапа работы, приемлемого для него. 

Педагог в образовательном процессе может занимать различные позиции: от 

эксперта с необходимой квалификацией, организатора групповой работы   до 

наставника, эффективно организующего работу как коллектива, так и 

индивидуально каждого учащегося на углубленном уровне.  

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на мотивированных учащихся от 10 до 17 лет, 

показавших высокие результаты в компетенции «3D моделирование и 

прототипирование», имеющих стремление к изобретательству, т.е. на 

целеустремленных, активных детей с повышенными образовательными 

потребностями. 

Уровень, объем и сроки 

Программа краткосрочная, углубленного уровня – 28 часов, срок 

реализации 7 дней в условиях круглосуточного лагеря (профильная смена).  

Режим занятий: 2 раза в день по 2 часа на протяжении 7 дней. 

Продолжительность одного академического часа (занятия)  - 40 минут. 

Формы обучения (взаимодействия) 

Групповая. Контактная. Занятия ведутся всей группой, разбиваясь по 

подгруппам для выполнения творческого задания. Формируются навыки 

проектной деятельности группой учащихся без активного участия педагога. 

Основная форма занятий - творческая лаборатория. Большую часть занятий 

составляет поисково-практическая деятельность, разработка эскизов и 

чертежей и выполнение творческой работы.  

 Стимулируется самостоятельный поиск специальных знаний в 

рамках содержательно-тематического направления программы с дальнейшим 

обменом информации в формате деловых игр. Объем и уровень сложности 

зависит от личных возможностей каждого участника образовательного 

процесса.  
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Механизм реализации. Комбинированный. Основную часть программы 

реализует педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» МО 

г-к Геленджик, проектную деятельность сопровождает преподаватель ГБПОУ 

КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения». 

Цель программы 

Создание условий для  совершенствования практических компетенций, 

решения различных инженерных задач через подготовку учащихся к  

командной соревновательной деятельности начального инженерно-

технического конструирования и 3D моделирования.  

Задачи программы 

Образовательные: 

 Содействовать формированию технологической возможности для  

реализации индивидуальных образовательных компетенций, 

обоснованной целесообразности выбора моделей при создании 

проектов. 

 формировать системные компетенции учащихся в сфере 3-Д 

моделирования, обеспечение возможности  их  применения, перспектив 

развития; 

 Формировать способности командного выстраивания параллельных 

процессов при выполнении проектной деятельности; 

Личностные: 

 Содействовать развитию коммуникативных качеств и формированию 

устойчивой мотивации к коллективной творческой деятельности. 

 Воспитывать организованность, ответственность, самостоятельность; 

Метапредметные:  

 Повышать уровень мотивированности и информированности; 

 Развивать навыки практического применения знаний; 

 Способствовать адаптации в новом образовательном пространстве 

(командная соревновательная деятельность) 

 Способствовать развитию познавательной активности, творческого и 

операционного мышления, опыта применения технологических знаний 

и умений в самостоятельной практической деятельности
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         Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Педагог 
(сетевой партнер) 

Компонент 
всего теория практи

ка 

1 Воспитательный модуль 8 2 6    

1.1 Открытие смены.  Инструктаж 

по Технике безопасности.  2 1 1 
объяснение 

фронтальный 

опрос 

МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Творческий 

Образовательный 

1.2 Игры - тренинги 
3 0,5 2,5 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Творческий 

1.3 Мероприятие «Квест». 

Формирование 

соревновательных навыков 

2 0,5 1,5 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Здоровьесберегающий 

1.4 Закрытие смены. Подведение 

итогов 1 0 1 
Презентация 

выполненной 

работы 

МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Творческий 

2 Образовательный модуль 20 4 16    

2.1 Машина Голдберга 
12 2 10 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Практическая 

подготовка 

2.2 Проектная деятельность 

8 2 6 

педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

колледж 

радиоэлектронного 

приборостроения». 

Образовательный 

 Итого: 28 6 22    
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Содержание программы 

 

Модуль 1. Воспитательный 

 

1.1 Вводное занятие: 

Теория 

Инструктаж по Технике безопасности; введение в образовательную 

программу:  

- перспективы отрасли аддитивных технологий и 3Dтехнологий; возможности 

применения данного направления в профессиональной жизни в России, и 

непосредственно в Краснодарском крае. 

Практика: 

Проведение линейки открытия смены для команды. 

1.2 Игры – тренинги  

1.3 Теория 

- организационный момент 

- рефлексия        

Практика. игры и тренинги (приложение №4): 

- на знакомство, раскрепощение:  

- на командообразование (сплочение), выявление лидерских качеств 

- на креативность, инженерно – конструктивное мышление 

1.3. Мероприятие «Квест» 

Теория 

- правила проведения Квеста. Команда, распределение ролей (обязанностей) 

в  команде 

Практика 

- проведение Квеста (приложение №5) 

1.4 Закрытие смены. 

Практика. Презентация полученных результатов, мини соревнования. 

Подведение итогов 

Модуль 2. Образовательный 

2.1 Машина Голдберга 

Теория 

- знакомство с машинами Голдберга 

- изучение принципов работы, рассмотрение примеров (приложение №1) 

- изучение регламента соревнования «Кубок машины Голдберга», 

«Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям»           (приложение №2) 

- создание инженерных команд и распределение ролей в команде 

Практика 

- проектирование  

- разработка, подборка и изготовление необходимых деталей 

- разработка проектной документации: выполнить чертеж конструкции в 

соответствии с требованиями  

- создание рабочего прототипа, используя технологии 3D-моделирования и 

3D-печати. 
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- сборка и тестирование машины Голдберга   

- проведение соревнований, защита проекта.  

2.2. Проектная деятельность               
Теория 

- разработка концепции проекта, регламент; 

- определение необходимых ресурсов; 

- разработка плана. 

Практика 

- создание презентационных материалов для защиты проекта:  

- защита проекта. 

 

 

Планируемые результаты 

 
В результате освоения Программы учащийся сможет познакомиться с 

правилами и принципами организации соревновательной деятельности, 

освоить навыки командной работы при применении технологии полного цикла 

создания продукта: от разработки темы и создания прототипа до оформления, 

защиты и презентации проекта. 

Образовательные (предметные): 

Учащийся будет знать: 

 Правила командной соревновательной деятельности. 

 основные правила создания моделей-прототипов на основании проекта; 

  принципы работы 3D принтера; 

 правила задания параметров печати; 

    технику безопасной работы в кабинете 3D моделирования и 

прототипирования. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей 

модели, называть ее тему, давать ее общее описание, соотносить свой 

замысел с имеющимся исходным материалом; 

 распределять роли в команде в соответствии с уровнем подготовки 

Личностные: 

Учащийся должен уметь: 

 организовать рабочее пространство; 

 проявлять готовность работать в коллективе, ответственно подходить к 

выполнению личной задачи в процессе создания коллективного проекта; 

 объективно оценивать результат своего труда, испытывать потребность к 

дальнейшему самосовершенствованию; 

 

Метапредметные: 

Учащийся должен: 

 владеть начальными навыками дизайнерского и инженерного мышления; 
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 проявлять познавательную активность, творческое и операционное 

мышление, знать сферу дальнейшего применения технологических 

знаний и умений в самостоятельной деятельности. 

 

 

Раздел II.  
 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 реализации программы 

 

Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата  

факт 
Тема занятия 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1  01.11  

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. Игры 

– тренинги на 

знакомство, 

раскрепощение 

групповая 

2 
Учебное 

помещение 

Опрос, пед. 

Наблюдение, 

анализ 

2  01.11  

Игры – тренинги на 

командообразование, 

креативность 

групповая 

2 

Актовый 

зал 
Опрос, пед. 

Наблюдение, 

анализ 

3  02.11  

Квест Групповая

/подгрупп

ы 
2 

Территория 

санатория 
Опрос, пед. 

Наблюдение, 

анализ 

4  02.11 

 Знакомство с 

машинами 

Голдберга, изучение 

принципов работы, 

рассмотрение 

примеров 

групповая 

2 

Учебное 

помещение 

Опрос, анализ 

5  03.11 

 Игры – тренинги на 

командообразование, 

креативность. 

Создание 

инженерных команд,  

изучение регламента 

соревнований, 

распределение ролей 

в команде 

групповая 

2 

Актовый 

зал 

Опрос, пед. 

Наблюдение, 

анализ 

6  03.11 

 Разработка 

концепции проекта, 

согласно регламента; 

определение 

необходимых 

ресурсов; 

разработка плана. 

групповая 

2 

Учебное 

помещение 

Пед. 

Наблюдение, 

анализ 



18 

 

7  04.11  Проектирование 
групповая 

2 
Учебное 

помещение 
Пед. 

Наблюдение 

8  04.11 

 Разработка, подборка 

и изготовление 

необходимых 

деталей, печать 

групповая 

2 

Учебное 

помещение 
Пед. 

Наблюдение 

9  05.11 

 Разработка, подборка 

и изготовление 

необходимых 

деталей, печать 

групповая 

2 

Учебное 

помещение 
Пед. 

Наблюдение 

10  05.11 

 Создание рабочего 

прототипа, 

используя 

технологии 3D-

моделирования и 3D-

печати 

групповая 

2 

Учебное 

помещение 
Пед. 

Наблюдение 

11  06.11 

 Разработка 

проектной 

документации: 

выполнить чертеж 

конструкции в 

соответствии с 

требованиями 

групповая 2 Учебное 

помещение 
Пед. 

Наблюдение 

12  06.11 

 Сборка и 

тестирование 

машины Голдберга   

групповая 

2 

Учебное 

помещение 
Пед. 

Наблюдение 

13  07.11 

 Создание 

презентационных 

материалов для 

защиты проекта 

групповая 

2 

Учебное 

помещение 
Пед. 

Наблюдение 

14  07.11 

 Итоговое занятие.  

Сборка машины 

Голдберга. 

Презентация 

проектов, мини 

соревнования. 

Подведение итогов 

групповая 

2 
Актовый 

зал 
анализ 

  
  

Итого: 28     

 

 

Условия реализации программы 

Обучение по Программе представляет собой мини-соревнования с 

применением практических знаний, умений и  навыков.  

Основной формой проведения занятий является поисково - практическая 

деятельность. 

В процессе обучения используются такие формы обучения, как: 

 обсуждения, консультации. 

 творческая мастерская. 

 участие в соревнованиях. 
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Основными методами организации образовательного процесса являются: 

 практические; 

 частично-поисковые; 

 проблемные; 

Во время реализации Программы учащиеся осваивают проектный метод 

обучения. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 освещенное помещение, не менее 30кв/м; 

 помещение для хранения инструментов и материалов; 

 твердое напольное покрытие; 

 школьная доска; 

 монитор или видеопроектор. 

 

Перечень необходимого оборудования  

 персональный компьютер - 10 шт. 

 3D-принтер - 3 шт. 

 3D-ручка - 6шт. 

 штангенциркуль - 6 шт. 

 набор натфилей - 6шт. 

 отвертка крестовая – 3шт 

 ножницы - 6шт. 

 кусачки (бокорезы) – 6шт. 

 программное обеспечение: Cura, «Компас» («Fusion 360») (установлено на 

каждом компьютере). 

 

Перечень необходимых материалов 

 пластик PLA 1.75 мм, 0,5кг - 3 шт. 

 бумага офисная А4 - 1уп. 

 шарик металлический (для подшипника) 9мм -15шт 

 стенд (фанера 10мм, пластик) 40*40 - 3шт 

 саморез по дереву  7  - 50шт     

 

Кадровое обеспечение 

Так как данная программа – программа сетевого взаимодействия, то в ее 

реализации участвуют 2 стороны: педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» и преподаватель ГБПОУ КК «Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения» в части проектной деятельности 

образовательного модуля. 
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Формы аттестации 
Аттестация по итогам реализации программы проходит в форме 

публичной защиты проекта. После представления проекта допускаются 

вопросы от всех присутствующих. Описание проекта с технологической 

картой остается у педагога. Оценка за защиту не ставится. Результатом 

является сама процедура публичных слушаний и умение отвечать на 

возникшие вопросы. 
 

 

Сроки Какие ЗУН контролируются Формы 

контроля 

 Знания:  

Программное обеспечение 3D -CAD; 

Правила задания параметров печати; 

Характеристики, риски и методы обработки 

материалов для моделирования; 

Принцип устройства и основные механизмы 

«Машины Голдберга» 

Умения: 

Работать с трехмерными системами в формате CAD; 

Подготавливать двухмерные и трехмерные чертежи; 

Создавать модели-прототипы различной сложности, 

используя инструкции и самостоятельно при помощи 

ручного инструмента и машин; 

Конструировать по замыслу, заранее обдумывать 

содержание будущей модели, называть ее тему, 

давать ее общее описание, соотносить свой замысел 

с имеющимся исходным материалом 

Навыки: 

Пользоваться измерительным оборудованием  

Отделывать поверхность модели-прототипа 

Коммуникативные компетенции, работа в малых 

группах 

Ораторское искусство 

защита проекта 

 

 

Текущий контроль осуществляется по следующим показателям:  

 

Исследование навыков и умений учащихся  

(педагогическое наблюдение) 

 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий).  

Критерии оценки уровня: положительный или отрицательный.  
 показатель Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1.  Технология  Соблюдение всех 

технологических 

приемов  

Допущены единичные 

нарушения технологии  

Несоблюдение 

технологии  

2.  Воплощение 

технического 

образа  

Технический образ 

воплощен в работе  

Неубедительное 

воплощение 

Отсутствие в 

работе 
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технического образа в 

работе  

творческого 

замысла  

3.  Личностный 

рост (на 

основе 

наблюдений 

педагога)  

Самостоятельность в 

работе, 

дисциплинированнос

ть, аккуратность, 

умение работать в 

коллективе,  

Слабая усидчивость, 

неполная 

самостоятельность в 

работе  

Неусидчивость, 

неумение 

работать  

в коллективе и 

самостоятельно  

 

 

Не менее важным для педагога является мониторинг психологического 

состояния детского коллектива в условиях лагеря. Для этого проводится 

мониторинг эмоционального состояния (Приложение 6). 

Воспитательная работа проводится в рамках плана мероприятий 

(Приложение 7) 

 

Методическое сопровождение 

 
Основными принципами обучения являются: 

1.Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, ребенок не только закрепляет знания и нарабатывает 

навыки, но и развивает свои волевые и моральные качества. 

2.Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Так как результатом 

программы является командный проект, закрепляющий знания, умения и 

навыки учащихся, то значительное внимание уделяется вопросам   

взаимопомощи и сотворчества, как на уровне ребенок – ребенок, так и, при 

необходимости, на уровне педагог – ребенок, что способствует закреплению 

знаний и навыков в совместной и индивидуальной   практической работе. 

3.Индивидуальный подход. В процессе реализации проекта педагог 

подходит дифференцированно и исходит из индивидуальных особенностей 

детей и, опираясь на сильные стороны ребенка, помогает в грамотном 

распределении ролей в команде. 
 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 
- дискуссии; 

- защита проекта. 

Используются такие педагогические технологии как обучение в малых 

группах, индивидуализация и дифференциация обучения, информационно-

коммуникационные технологии, ситуационный анализ, рефлексия. 

 

Для организации эффективной работы в команде 

необходимо следующее: 

 

Создать атмосферу доброжелательности, взаимопомощи, уважения и 

доверия в коллективе.  
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Следует определить роль для каждого члена команды. Каждый должен 

понимать свою ценность для общего дела и быть мотивированным на 

выполнение своих обязанностей.  

Часть своих полномочий можно и нужно делегировать людям, более 

мотивированным и организованным.  

Если у кого-то из членов команды возникли проблемы, необходимо 

выяснить, в чем они состоят. Возможно, для этого следует пообщаться с 

человеком в частном порядке. Лидер обязан заботиться о товарищах, и 

устранять любые помехи.  

Команда - это малая группа, объединённая общей целью.  

Главным мотивирующим и организующим механизмом становится 

заинтересованность членов команды в достижении общей цели.  

Хорошие команды отличают три характеристики - три «С»:  

-Слаженность (точная и тонкая координация совместных действий);  

-Сплоченность (приоритет командных интересов над личными);  

-Согласованность (наличие ясных и взаимоприемлемых договоренностей по 

всем ключевым вопросам).  

Этих результатов можно добиться, применив для построения командной 

работы модель «Теам-PRO» (People-Relationship-Organization) = основные 

направления создания команды и командной работы:  

- ЛЮДИ (отбор и подготовка);  

- ОТНОШЕНИЯ (управление отношениями);  

- ОРГАНИЗАЦИЯ (организация взаимодействий).  

 
 

Алгоритм проведения профильной смены 

1. Подготовительная часть 

Состоит из организационной части, обозначения темы мини -

соревнований, ТБ, определения цели и выбора идеи по реализации 

обозначенной темы.  

Игры-тренинги, направленные на развитие коммуникативных навыков, 

формирование познавательной мотивации, определяющей установку на 

результативное участие в инженерных соревнованиях. 

 

2.Теоретическая часть 
Состоит из объяснения нового материала, ознакомления с новыми 

специальными терминами, показ основных технических приемов выполнения 

практической работы, мозговой штурм. 

 

3.Практическая часть  

Работа над проектом. Работа ведется коллективно всем составом учащихся,   

разбитых по подгруппам. Учащиеся самостоятельно распределяют этапы 

работы между собой. Выбор решения задач проекта осуществляется с учетом 

возможности применения  техники, а также с учетом наиболее интересных 

предложений учащихся.  
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Работа над проектом стимулирует поисковую деятельность, 

конструкторскую мысль и предоставляет возможность осуществить 

творческий замысел на практике. 

4.Заключительная часть 

Подведение итогов. 

Учащиеся демонстрируют уровень формирования информационной, 

коммуникативной, предметной, познавательной компетенции через: 

 умение понимать поставленную задачу, суть учебного задания, характер 

взаимодействия со сверстниками и педагогом, требования к представлению 

выполненной работы, умение вносить коррективы в ранее принятые 

решения; 

 умение оценивать результаты; 

 умение конструктивно обсуждать результаты и проблемы. 

 

 

Деятельность учащихся и педагога  
 

Этапы работы  Деятельность педагога Деятельность учащихся 

Подготовительный 

(формирование идеи 

и группы) 

 

- Знакомство с 

замыслом 

проекта; 

- Мотивация учащихся; 

- Постановка целей; 

- формирование 

группы; 

 

- Обсуждение предмета 

исследования; 

- Получение 

дополнительной 

информации; 

- Уточнение и 

корректирование 

цели 

Планирование 

и организация 

деятельности 

(первый день в 

лагере) 

-  Высказывание 

предложений по 

решению задач 

проекта; 

- Распределение ролей в 

ней 

- Обдумывание плана 

действий; 

- Распределение на 

группы; 

- Распределение  

Исследование 

(осуществление 

деятельности в 

лагере) 

 

- Наблюдение, совет; 

- Косвенное 

руководство 

деятельностью; 

-  Консультации по 

вопросам презентации 

 

- Выполнение 

исследования; 

- Решение 

промежуточных задач; 

- Анализ информации; 

- Подготовка материалов к 

презентации 

Представление 

результатов 

исследования (отчет) 

- Формулировка 

целесообразных 

вопросов; 

- Оценивание усилий 

учащихся, источников 

- Обсуждение найденного 

способа реализации 

проекта; 

- Участие в оценке путем 

коллективного 

обсуждения 
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информации, 

результатов 

решения проблемы, 

возможностей 

продолжения 

исследования, качества 

отчета самооценок 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение для учащихся: 

 Интернет-подключение; 

Доступ к Интернет-ресурсам:  

http://goldbergclub.ru/prostye-mekhanizmy 

Раздел VII. Литература для педагога 
Э. Канесс, К. Фонд, М. Дзеннаро. Доступная 3D печать: для науки, 

образования и устойчивого развития, Международный центр теоретической 

физики Абдус Салам - МЦТФ (Отдел научных разработок), 2013. 

http://sdu.ictp.it/3d/book.html 

А.Д. Ботвинников. Черчение., «Просвещение», 2000г 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0 

http://cherch.ru 

http://window.edu.ru/resource/612/70612. 

Интернет-ресурсы, рекомендуемые педагогам  

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru.  

2. Международная федерация образования [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://www.mfo-rus.org.  

3. Образование: национальный проект [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml  

4. Сайт министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.mon.gov.ru.  

5. Планета образования: проект [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.planetaedu.ru.  

6. ГОУ Центр развития системы дополнительного образования детей РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dod.miem.edu.ru.  

7. Российское школьное образование [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru  

8. Портал «Дополнительное образование детей» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://vidod.edu.ru  

 

 

http://cherch.ru/
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Приложение 1. 

 
Основные законы физики, применяемые 

 при конструировании Машины Голдберга 

 
Для изобретения машины учитывается множество законов, например: 

 Закон сохранения и превращения энергии – общий закон природы: энергия 

любой замкнутой системы при всех процессах, происходящих в системе, 

остается постоянной (сохраняется). Энергия может только превращаться из 

одной формы в другую и перераспределяться между частями системы. Для 

незамкнутой системы увеличение (уменьшение) ее энергии равно убыли 

(возрастанию) энергии взаимодействующих с ней тел и физических полей. 

 Закон Всемирного Тяготения – закон тяготения Ньютона: все тела 

притягиваются друг к другу с силой прямо пропорциональной 

произведению масс этих тел и обратно пропорциональной квадрату 

расстояния между ними: 𝐹 =G 
𝑀𝑚

𝑟2
, где M и m - массы взаимодействующих 

тел, R - расстояние между этими телами, G - гравитационная постоянная (в 

СИ G =6,67.10-11 Н.м2/кг2) 

 Закон Гука – закон, согласно которому упругие деформации прямо-

пропорциональны  вызывающим их внешним воздействиям. (Следует 

помнить, что закон Гука справедлив только для упругой деформации. Закон 

Гука хорошо выполняется только при малых деформациях. При больших 

деформациях изменение длины перестает быть прямо пропорциональным 

приложенной силе, а при очень больших деформациях тело разрушается.) 

 Закон сохранения импульса – закон механики: импульс любой замкнутой 

системы при всех процессах, происходящих в системе, остается постоянным 

(сохраняется) и может только перераспределяться между частями системы 

в результате их взаимодействия. 

 Законы Ньютона – три закона, лежащие в основе ньютоновской 

классической механики: 

 1-й закон (закон инерции): материальная точка находится в состоянии 

прямолинейного и равномерного движения или покоя, если на нее не 

действуют другие тела или действие этих тел скомпенсировано. 

 2-й закон (основной закон динамики): ускорение, полученное телом, 

прямо пропорционально равнодействующей всех сил, действующих 

на тело, и обратно пропорционально массе тела. �⃗� =
�⃗�

𝑚
, 

где �⃗� - ускорение материальной точки, �⃗� равнодействующая всех сил, 

приложенных к материальной точке, m - масса материальной точки. 

  3-й закон: две материальные точки взаимодействуют друг с другом 

силами одной природы равными по величине и противоположными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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по направлению вдоль прямой, соединяющей эти точки  𝐹1
⃗⃗ ⃗⃗ = −𝐹2

⃗⃗⃗⃗⃗. 

Иначе: сила действия равна силе противодействия 

 Принцип Относительности – один из постулатов теории 

относительности, утверждающий, что в любых инерциальных системах 

отсчета все физические (механические, электромагнитные и др.) явления 

при одних и тех же условиях протекают одинаково. Является обобщением 

принципа относительности Галилея на все физические явления (кроме 

тяготения). 

 

Приложение 2. 
 

 

Примерный регламент соревнований 

 «Кубок Машины Голдберга». 
Демонстрация результатов проделанной работы в виде: макетного образца 

действующей модели, демонстрирующий полученные результаты 

Требования к машинам: 

- Время работы машины в действии – не менее 20 секунд и не более 2 минут; 

- количество шагов – не менее 10 шагов; 

- количество попыток вмешательства членов команды в работу машины – не 

более 3 раз; 

- размеры машины в собранном состоянии не должен превышать следующие 

параметры: ширина – 1 метр, длина 1,5 метра, высота 1 метр; 

- количество участников в команде – 3 человека; 

- время для перезарядки машины – не более 5 минут; 

- машина должна быть безопасной для Организаторов и участников 

Мероприятия; 

- машина должна быть автономным устройством – любые источники энергии 

должны находиться внутри машины (запрещено подключение устройства в 

электросеть 220V, однако допустимо использование батарей и аккумуляторов) 

- запрещено использование взрывчатых, едких веществ, открытого огня, 

любых жидкостей, кроме воды в конструкции машины; 

- запрещено использовать животных в конструкции машины; 

- финальный элемент должен быть последним действием машины. 
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Приложение 3  
 

Примерное задание Всероссийского этапа VI «Всероссийской 

олимпиады по 3D-технологиям» в направлении 

3D-моделирование «3D-Pro» 2021(используется как ориентир) 
 

В 2020-м весь мир, как будто, временно оказался в тестовом режиме одного из 

антиутопических сценариев будущего. Всё, что нельзя было отложить или 

приостановить, пришлось менять: рабочий график, досуг, школьные занятия. 

Интерактивность образования — один из главных залогов его эффективности. 

Сейчас перед образованием стоит непростая задача — создать эффективные 

методики вовлечения в учебный процесс и сделать так, чтобы интерес ученика 

не пропадал. 

А что если бы дети самостоятельно изготавливали комплекты для проведения 

уроков? 

Наглядно и увлекательно можно продемонстрировать законы физики при 

помощи машины Голдберга. 

Машина Голдберга – это сложная конструкция из обычных материалов, с 

помощью цепочки разнообразных действий (построенных по принципу 

домино) выполняющая простую задачу предельно сложным и длинным путём. 

Машина создается из подручных материалов и может иметь не менее 10 

шагов, 1 шаг – это перенос энергии от одного события к другому 

(последовательно падающие 10 доминошек). Каждый шаг длится не более 15 

секунд. В Машине обязательно наличие финального элемента. 

Несмотря на очевидную конечную бесполезность этих машин, они являются 

очень хорошим инструментом для изучения физических законов. В них, как 

правило, применяются совершенно разные механизмы, передающие 

первоначальную энергию от тела к телу. Конструируя их можно изучать на 

практике динамику жидкостей и газов, законы механики Ньютона, силы 

трения скольжения и качения, инерцию, равновесие и т.д. – всё зависит лишь 

от фантазии изобретателя. 

Задание: 

Ваша задача состоит в том, чтобы придумать и разработать комплект для 

демонстрации опытов по механике. Для этого используйте технологию 

машины Голдберга. Ваша машина Голдберга должна иметь от 5 до 10 шагов. 

Требования к прототипу: 

• Размеры, размещение на столе принтера и количество деталей прототипа 

участники определяют самостоятельно, но при этом следует учитывать – что 

все детали модели должны быть напечатаны в течение 12 часов и не более. 

Печать может выполнятся с начала работы над заданием и заканчивается 

02.04.2021 в 22:00. 

• В элементы машины Голдберга должны входить узлы, демонстрирующие 

работу не менее 5-ти различных механизмов. 
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• Разрешается использование дополнительных материалов (нитки, грузы, 

картон, бумага и прочее), но не более 20% от всей конструкции. 

• Результатом выполнения задания являются: 

1. Распечатанная, собранная и действующая модель машины Голдберга; 

2. Комплект файлов модели в оригинальном формате программы; 

3. Файл сборки модели в формате *.STEP (.STP); 

4. Комплект файлов в формате *.STL; 

5. Комплект файлов в формате *.GCODE; 

6. Электронный сборочный чертеж изделия, выполненный в соответствии с 

ЕСКД в формате *.PDF 

– либо скан-копия сборочного чертежа – если чертеж выполнялся на бумаге в 

формате *.JPEG(JPG), *.PNG, *.PDF; 

7. Иллюстративное изображение собранного изделия с 4-х ракурсов (рендер 

изделия, выполненный в САПР-программе, либо скриншот экрана 

компьютера) в формате *.JPEG(JPG), *.PNG; 

8. Видеоролик анимации, отображающий процесс работы механизма в 

формате *AVI, *MP4; 

9. Также участники должны подготовить краткую презентацию своего изделия 

с рассказом об особенностях своей модели, плана и принципа работы 

разработанной машины Голдберга и рассказать, какие законы физики 

учитывались в модели (на 5-7 слайдов), в любой программе на выбор 

участников, результаты предоставить в формате *.PPTX(PPT), *.DOCX(DOC), 

*.JPEG(JPG), *.PNG и проч. В презентацию своей работы необходимо 

добавить анимацию, демонстрирующую внешний вид изделия и работу 

машины. 
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Приложение 4. 
Игры – тренинги 

на знакомство, раскрепощение: 

Рулончик 

Участники игры, сидящие в кругу, передают по кругу рулон туалетной бумаги. 

Каждый участник отрывает столько клочков, сколько он хочет, чем больше, 

тем лучше. Когда у каждого участника окажется стопка клочков, ведущий 

объявляет правила игры: каждый должен рассказать о себе, о своей жизни 

столько фактов, сколько у него оторванных клочков. Cкручивая эти клочки, 

ребята рассказывают о себе. 

 

Автопортрет 

Каждый участник получает задание на небольшом листе нарисовать свой 

портрет, но в несколько необычной форме: вместо глаз нарисовать то, на что 

любит смотреть, вместо рта - что любит кушать, вместо ушей - то, что любит 

слушать, вместо волос - о чем чаще всего думает, вместо носа - то, что любит 

нюхать. Все портреты приклеиваются на 

лист ватмана: «Знакомьтесь, это мы!» 

 

Кого нет?  
Гасится свет или закрываются глаза и один человек покидает помещение. 

Оставшиеся должны угадать, кого нет, и назвать его имя. 

 

На командообразование (сплочение), выявление лидерских качеств 

Паровозик 

Все участники встают «паровозиком», закрывая глаза игроку, стоящему 

впереди. Таким образом, открытые глаза остаются у последнего игрока, а 

свободные руки — у первого. Перед «паровозом» задача: достать 

определенный предмет, который ведущий помещает в комнате после того, как 

играющие закрыли глаза. Последний игрок руками поворачивает «паровозик», 

т. е. руководит им. По цепочке эти движения передаются всему «паровозику», 

и он начинает двигаться. Игра продолжается до тех пор, пока первый игрок не 

возьмет в руки спрятанный предмет. 

 

На льдине 
Участники делятся на команды по 5 — 7 человек желательно, чтобы все 

команды были одинакового размера. Каждой из команд выдается большой 

газетный лист, который они расстилают на полу. Ведущий зачитывает 

инструкцию: «Представьте себе, что вы оказались на отколовшейся льдине, 

дрейфующей посреди бушующего моря. Льдина - это ваша газета. Вам всем 

нужно разместиться на ней и продержаться несколько минут, чтобы дождаться 

спасателей. Касаться пола за пределами газеты нельзя - кто сделает это, тот 

считается «утонувшим». Когда участники разместятся на своих «льдинах» и 

продержатся в таком положении 15 — 20 секунд, ведущий сообщает, что 

шторм отломил по кусочку от каждой из льдин, и отрывает примерно по 1/4 
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части от каждой из газет, предлагая участникам разместиться на том, что 

осталось. Так повторяется 2 — 3 раза. Если в команде «тонет» один человек, 

она получает предупреждение, если два или больше - выбывает из игры («ваша 

льдина перевернулась»). Победившей считается та команда, которая 

продержится дольше других. 

Данное упражнение способствует сплочению, формированию взаимного 

доверия. Кроме того, она наглядно демонстрирует основной принцип 

командной работы: выиграть индивидуально невозможно, это могут сделать 

только все вместе. Зато проиграть можно и индивидуально («упасть со 

льдины»), поставив этим под угрозу действия всей команды. 

 

Веревочка 

Для проведения этой игры возьмите веревку и свяжите ее концы так, чтобы 

было образовано кольцо. (Длина веревки зависит от количества участвующих 

в игре ребят.) Ребята встают в круг и берутся двумя руками за веревку, которая 

находится внутри круга. Задание: «Не произнося ни слова, не выпуская из рук 

веревку, построить заданные геометрические фигуры».  

 

На креативность, инженерно – конструктивное мышление 

Перед выполнением игровых заданий группу следует разделить на несколько 

команд. Для того чтобы уравнять возможности команд, разделение можно 

проводить при помощи жеребьевки. Например: нарезав карточки одинаковые 

по форме и разные по цвету или провести игру «Кошки, собаки, коровы» 

 

Мост 

Участникам, объединенным в команды по 4-6 человек, выдается определённое 

количество бумаги и ножницы, и дается задание: построить мост с заданным 

расстоянием между берегами (обозначить расстояние можно двумя стульями, 

столами и т.п.), и способным выдержать определенный вес (это может быть 

детская машинка, блокнот и т.п.) Время работы 15-20 минут, затем каждая 

команда поочередно презентует свою постройку (1-3мин.) 

 

Арка 

Участникам, объединенным в команды по 4-6 человек, выдается лист бумаги 

А4 и ножницы, и дается задание: изготовить из одного листа арку такого 

размера, чтобы через нее мог пройти любой из членов команды. Арка должна 

состоять из непрерывной полосы бумаги, никаких скрепляющих средств 

использовать нельзя. Способ выполнения упражнения не объясняется. Если 

какая-либо команда справляется очень быстро, можно предложить найти 

несколько вариантов решения задачи. Время выполнения 10 минут. 

 

Башня 

Все участники делятся на 2-3-5 команд (чем их больше, тем лучше) по 3- 5 

человек Количество участников в каждой команде должно быть одинаково, 

четно/нечетно). 
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Главная задача игры: при помощи данного им инструмента и инвентаря 

(только то, что дано, ничего добавлять нельзя), необходимо построить 

самостоятельно устойчивую (без посторонней помощи человека, без 

посторонних предметов и без крепления к стенам, стульям, потолку или 

другим сооружениям) башню, которая должна быть выше всех, по сравнению 

с башнями других команд, а на момент ее проверки, по окончанию игры, 

удержать свою высоту и устойчивость. Форму строительства башни и 

взаимодействие участников между собой во время строительства, каждая 

команда вырабатывает самостоятельно. 10 минут дается на обсуждение 

задания, 10 минут на постройку башни, при этом все члены группы должны 

сохранять молчание. Затем идет представление моделей башни. 

Покорители воздуха 

Упражнение проводится малыми подгруппами по 3-4 человека. 

Необходимо разработать модель, которая будет как можно медленнее 

опускаться на пол под действием силы тяжести, когда ее отпустят с заданной 

высоты. Необходимые материалы (на каждую команду): 2 листа бумаги, 4 

скрепки, скотч, ножницы. Время на разработку и изготовление модели 10 

минут. Потом проводится соревнование: каждая модель поочередно 

отпускается вертикально вниз с заданной высоты, с фиксацией времени. 

Модель должна держаться в воздухе исключительно за счет своей 

конструкции. Побеждает та команда, чья модель планирует дольше всего. 

 

Данные упражнения направлены на отработку навыков генерации идей в 

командной работе, сплочение участников. Продемонстрировать условность 

понятий «возможное-невозможное», показать, что не надо сразу отказываться 

от задачи или называть её «глупой» или невыполнимой, если решение не 

приходит на ум немедленно. Позволяют показать важность использования 

аналогий и предварительных знаний (например из физики, геометрии, 

черчения) может быть результативнее при решении необычных проблем, чем 

придумывание идей с «чистого листа». 

 

 

 

Приложение 5. 
 

План Квест - Игры «Здоровье – это здорово!» 

Форма: командная игра-путешествие по станциям  

Участники: группа  

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью, привычки 

соблюдать гигиену, заниматься спортом и правильно питаться.  

Задачи:   

1. активизировать убеждение о пользе здорового образа жизни;   

2. воспитывать бережное отношение к своему здоровью;  

3. воспитывать желание вести здоровый образ жизни;  
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Реквизит: распечатанный ребус, распечатанные пословицы и поговорки, 

маршрутные листы, распечатанный режим дня.  

Материалы: ватман, ручки, фломастеры, мячи, лавочки.   

Оборудование: акустическая колонка, музыкальный центр, ноутбук, 

микрофоны.  

Ход Квеста  

Вводный этап  
-Добрый день! Мы рады приветствовать вас на игре-квесте под названием 

«Здоровье – это здорово!».  

-Здоровье человека — это главная ценность в жизни. Здоровье, не купишь не 

за какие деньги. Будучи больными, вы не сможете воплотить в жизнь свои 

мечты, не сможете решать жизненно важные задачи.  

- Сегодня вам предстоит пройти квест, вспомнив основные правила здорового 

образа жизни. За каждое верно выполненное задание вы будете получать 

"здоровячков". Делимся на 2 команды. Какая команда быстрее соберет всех 

«здоровячков», первая получит карту для поиска клада, но вторая команда 

тоже получит карту клада, но немного сложнее. («Здоровячки», вклеиваются 

в маршрутный лист по итогам прохождения испытания).  

- Становимся в шеренгу, как на физкультуре и по очереди вытянуть бумажку 

с цифрой, какая цифра будет написана на карточке -  это и будет номер вашей 

команды. Каждая команда выбирает капитана, капитан получает маршрутный 

лист.  

-Ребята, мы начинаем нашу игру – квест, но сначала сыграем в игру.  

Игра «Здравствуй, друг, Ты прекрасней всех вокруг»  

Ребята по очереди говорят эти слова друг другу и пожимают руку.  

II. Основной этап  

СТАНЦИЯ №1 "Здоровье за деньги не купишь – здоровье разум дарит"  

Команды должны из деформированных пословиц и поговорок составить 

целые выражения.  

Время на составление 5-7 минут.  

 

 

Болен - лечись,  а здоровье смолоду.  

Здоров будешь,   тот о том и говорит  

Аппетит от больного бежит,  а здоровье под старость!  

Здоров - скачет,   кто болен не бывал  

Береги платье снову,  не могу - ем по пирогу  

Здоровье не купишь  а к здоровому катится.  

У кого что болит, тот  горько и без перцу.  

Береги честь смолоду,  - она в дугу согнет  



33 

 

Деньги потерял - ничего не потерял, 

время потерял - много потерял,  

тот не думает в гости.  

Тот здоровья не ценит,  а здоров - берегись.  

Болезному сердцу  - остальное будет  

Было бы здоровье  захворал - плачет.  

Дай боли волю  здоровье потерял - все потерял  

Хвораю - ем по караваю,   - его разум дарит.  

У кого болят кости,  всё добудешь.  

СТАНЦИЯ №2 «Личная гигиена».  

Многие из вас впервые находятся в условиях проживания «не дома». Мы с 

вами находимся в лагере, где привычные для нас действия по соблюдению 

санитарно-гигиенических навыков приходится адаптировать. 

Давайте вспомним, какие мероприятия относятся к личной гигиене:  

- гигиена полости рта;  

- гигиена кожи;   

- уход за волосами;  

- гигиена глаз;  

Оказывается, гигиену нужно соблюдать везде и всегда.   
1. Как часто надо чистить зубы?  

 (Зубы надо чистить утром и вечером).  

2. Как нужно чистить зубы?  

 (Отрабатывают правильные движение при чистке зубов, используя зубную 

щетку)  
3. Как нужно беречь глаза?  

(Нужно беречь глаза от солнечных лучей и яркого света, не сидеть долго за 

компьютером, меньше смотреть телевизор).  

4. Как ухаживать за волосами?  

 (За волосами нужно ухаживать каждый день. Нужно пользоваться только 

своей расчёской для волос.)  
5. Как ухаживать за телом?  

 (Мыть тело нужно каждый день. Одеваться соответственно погоде).  

СТАНЦИЯ №3 «Эрудит»  

Ведущий выдает команде тест, в котором они отмечают правильные ответы.  

1. Какие ягоды используют для понижения температуры тела?  

 Ежевика; 

 Клубника;  

 Арбуз;  
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 Клюква;  

2. В какое время года лучше всего закаляться?  

• Зимой; 

• Летом;  

• Весной;  

• Осенью;  

3. Какое лекарственное растение используется для остановки кровотечения?  

• Крапива;  

• Подорожник;  

• Зверобой;  

• Ромашка;  

4. Какой предмет является лучшей тяжестью для любителей утренней 

зарядки?  

• Качели;  

• Гантели;  

• Блины;  

• Кегли;  

5. Что является залогом здоровья (из пословицы)?  

• Чистота; 

• Красота;  

• Сила;  

• Ум;  

6. Сон помогает организму восстановиться, набраться сил, если его 

продолжительность составляет:  

• 3-4 часа;  

• 8-9 часов;  

• 12-14 часов;  

• сон не влияет на здоровье;  

7. Какая из привычек является полезной?  

• Грызть ногти;  

• Спать до обеда;  

• Чистить зубы по утрам;  

• Долго играть в компьютер;  

8. Какой овощ замедляет старение организма?  

• Картофель;  

• Редис;  

• Морковь;  

• Чеснок;  

9. Верно ли, что если зимой ходить без шапки, волосы будут закаливаться и 

выглядеть красиво?  

• Нет;  

• Да;  

• Если ходить так 2-3 раза в неделю;  

• Не знаю;  

10. Что означает слово «Витамин»  
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• Конфеты; 

• Жизнь;  

• Здоровье;  

• Вред;  

 

СТАНЦИЯ №4 «Полоса препятствий»  

Упражнения полосы препятствий выполняются поточно всеми участниками 

команды.  Оценивается время от старта первого участника до финиша 

последнего.  Старт первого участника производится по команде ведущего 

станции, старт второго и следующих участников – касанием ладони. Финиш 

последнего участника фиксируется сразу после пересечения линии финиша.  

  

№  

п/п  

Содержание 

упражнений  

Требования к 

выполнению  

Оборудование  Оценивание  

1.  Старт. 

Прыжки на 

одной ноге  

Выполнить не 

менее 5 прыжков. 

Прыжки можно 

выполнять на 

правой или левой 

ноге.  

Разметка.  На 

полу отметка 

старта и 

финиша.  

Ногу при 

прохождении 

дистанции менять 

нельзя.  

Каждая ошибка  

(выполнено менее 5 

прыжков, смена ноги 

во время движения) 

оценивается в 1,0 сек 

штрафа  

2.  Равновесие. 

Ходьба по 

лавочке, руки 

в стороны.  

Пройти по лавочке 

не теряя равновесия.  

Лавочки, маты.  Потеря равновесия: 

падение с лавочки, 

касание ногой или 

рукой пола – 1,0 сек 

штрафа.  

3.  

 

Бросок в цель  

мяча двумя 

руками от 

груди.  

 Участник выполняет 

3 попытки.  

От места броска до 

ближнего края цели 

5 м.   

Рядом с местом 

броска лежат 3 мяча.  

Мячи 

волейбольные   

Если участник не 

попадает в цель, 

тогда за каждый 

промах ему 

добавляется– 1,0 сек.  
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4.  бег      Высокий старт с 

линии старта.   

Передача эстафеты 

задев следующего 

игрока команды за 

руку.  

2 конуса и 

разметка на 

полу  

За каждое 

недобегание до 

линии, 

ограничивающей 

отрезок,  – 

добавляется 1,0 сек 

штрафа  

5.  Финиш  Программа 

считается 

законченной в 

момент 

пересечения 

последнего игрока 

команды  двумя 

ногами линии 

финиша.  

Линия 

обозначена на 

полу.  

  

Фиксируется время 

выполнения всего 

комплексного 

задания.  

СТАНЦИЯ №5 «Режим дня школьника»  

- Вам необходимо заполнить карточку, определив режимные моменты.  

Время    

7:00    

7:10    

7:20    

8:00 – 15:00    

11:30    

15:00 – 16:00    

16:00 – 17:00    

17:00    

19:00    

20:00    

21:00    

  

СТАНЦИЯ №6 «Путаница»  
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Командам предлагаются  карточки с ребусами на тему «Здоровый образ 

жизни».  

  

СТАНЦИЯ №7 «Творческая»  

На столах команд лежат, ватман, фломастеры, карандаши. Задача каждой 

команды за 5 минут нарисовать плакать на тему: «Здоровый образ жизни».  

 

III. Заключительный этап  

Подводим итоги нашего путешествия по станциям.  

Команда… собрала …. здоровячков! Команда….. собрала….. здоровячков!  

Поздравляем обе команды с Победой!  

-Ребята, вы всех большие молодцы!  

Желаем вам, чтобы вы всегда будете здоровыми и спортивными!  
-Всем спасибо. До новых встреч!   

  

Приложение 1.  
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Маршрутный лист 

Команда________________________________  

  
Станция (название)  «Здоровячки»  

СТАНЦИЯ №1  

"Здоровье за деньги не купишь  

– здоровье разум дарит"  

  

СТАНЦИЯ №5  

«Режим дня школьника»  

  

СТАНЦИЯ №2  

«личная гигиена»  

  

СТАНЦИЯ №4  

«Полоса препятствий»  
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СТАНЦИЯ №7  

«Творческая»  

  

СТАНЦИЯ №6  

«Путаница»  

  

СТАНЦИЯ №3  

«Эрудит»   

  

  

 

Маршрутный лист 

Команда________________________________  

  
Станция (название)  «Здоровячки»  

СТАНЦИЯ №5  

«Режим дня школьника»  

  

СТАНЦИЯ №6  

«Путаница»  

  

СТАНЦИЯ №4  

«Полоса препятствий»  

  

СТАНЦИЯ №1  

"Здоровье за деньги не купишь 

– здоровье разум дарит" 

  

СТАНЦИЯ №3  

«Эрудит»   

  

СТАНЦИЯ №2  

«личная гигиена»  

  

СТАНЦИЯ №7  

«Творческая»  

  

 

Ответы к пословицам:  

Болен - лечись, а здоров – берегись;  

Здоров будешь, всѐ добудешь;   

Аппетит от больного бежит, а к здоровому катится;  

Здоров - скачет, захворал – плачет;   
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Береги платье снову, а здоровье смолоду;  

Здоровье не купишь - его разум дарит;  

У кого что болит, тот о том и говорит;  

Береги честь смолоду, а здоровье под старость!;  

Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял - много потерял, 

здоровье потерял - все потерял;  

Тот здоровья не ценит, кто болен не бывал;  

Болезному сердцу горько и без перцу;  

Было бы здоровье - остальное будет;  

Дай боли волю - она в дугу согнет;  

Хвораю - ем по караваю, не могу - ем по пирогу;  

У кого болят кости, тот не думает в гости.  

  

СТАНЦИЯ №3 «Эрудит»  

Ответы:  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 2 2 2 1 2 3 3 1 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Мониторинг эмоционального состояния  

 

Методика «Дерево» 
Методика «Дерево» также может использоваться как в первый день 

пребывания ребенка в лагере, так и потом, с целью отслеживания 

комфортности пребывания ребенка, его самооценки.  

Предварительно на листе ватмана необходимо нарисовать дерево с 

расположенными на нем человечками.  

Инструкция дается в следующей форме: «Рассмотрите это дерево. Вы видите 

на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них разное 

настроение, и они занимают различное положение. Выберите того человечка, 

который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение и ваше 

положение».  
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Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер.  

Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление 

препятствий.  

№ 2, 11, 12, 18, 19 — общительность, дружескую поддержку.  

№ 4 — устойчивость положения (желание добиваться успехов, не 

преодолевая трудности).  

№ 5 — утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость.  

№ 9 — мотивация на развлечения.  

№ 13, 21 — отстраненность, замкнутость, тревожность.  

№ 8 — отстраненность от учебного процесса, уход в себя.  

№ 10, 15 — комфортное состояние, нормальная адаптация.  

№ 14 — кризисное состояние, «падение в пропасть».  

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу с завышенной самооценкой 

и установкой на лидерство. Следует заметить, что позицию  

№ 16 дети не всегда понимают как позицию «человечка, который несет на 

себе человечка № 17», а склонны видеть в ней человека, поддерживаемого и 

обнимаемого другим. 

 

 

Графическая  методика «Кактус». 
 

Методика «Кактус» позволяет увидеть эмоциональную сферу ребенка, 

дать информацию о наличие или отсутствии тревожности, стремлении к 

лидерству, агрессивности, скрытности или открытости и др.  

Инструкция: «На листе белой бумаги нарисуй кактус - такой, какой ты себе 

представляешь». 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются.  

При обработке результатов принимаются во внимание данные, свойственные 

всем графическим методам: пространственное расположение и размер 

рисунка, характеристики линий, нажим карандаша. Кроме того, учитываются 

показатели, специфические именно для данной методики.   

Характеристика «образа кактуса» (дикий, домашний, примитивный, детально 

прорисованный и пр.), характеристика иголок (размер, расположение, 

количество).  

В рисунке могут проявиться следующие качества испытуемых:  

Агрессия - наличие иголок. Сильно торчащие, длинные, близко 

расположенные друг от друга иголки показывают высокую степень 

агрессивности.  

Импульсивность- отрывистость линий, сильный нажим.  

Эгоцентризм, стремление к лидерству - крупный рисунок, центр листа.  

Неуверенность в себе, зависимость – маленький рисунок, расположение 

внизу листа.  

Демонстративность, открытость – наличие выступающих отростков в 

кактусе, вычурности форм.  
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Скрытость, осторожность- расположение зигзагов по контору или внутри 

кактуса.  

Оптимизм- использование ярких цветов, «радостные» кактусы.  

Тревога - использование темных цветов (вариант с цветными карандашами), 

преобладание внутренней штриховки прерывистыми.  

Женственность- наличие украшений, цветов, мягких линий и форм.  

Экстравертированность- наличие на рисунке других кактусов или цветов.  

Интровертированность - на рисунке изображен один кактус.  

Стремление к домашней защите, наличие чувства семейной общности - 

наличие цветочного горшка на рисунке, изображение комнатного растения.  

Отсутствие стремления к домашней защите, наличие чувства 

одиночества - дикорастущие, «пустынные» кактусы.  

После завершения рисунка ребенку в качестве дополнения можно задать 

вопросы, ответы на которые помогут уточнить интерпретацию.  

1. Этот кактус домашний или дикий?  

2. Этот кактус сильно колется? Его можно потрогать?  

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают, поливают, удобряют?  

4. Кактус растет один или каким-то растением по соседству? Если растет с 

соседом, то, что это за растение?  

5. Когда кактус подрастет, то, как он изменится (иголки, объем, отростки)?  
 

 

Метод самооценки 
Этот метод позволяет оценить состояние, которое субъективно 

переживается как состояние напряжения, беспокойства" озабоченности, 

нервозности. Учащийся получает следующую инструкцию: «Прочитайте 

внимательно предложения текста и зачеркните соответствующую цифру 

справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. На 

вопрос надо отвечать сразу, не задумываясь»  

 

Шкала самооценки 
 

№ п/п самооценка ответы 
Нет, это не 

так 

Пожалуй, 

так 

верно Совершенно 

верно 

1  Я чувствую себя 

свободно  
4  3  2  1  

2  Я нервничаю  1  2  3  4  

3  Я не чувствую 

напряженности  
4  3  2  1  

4  Я доволен  4  3  2  1  

5  Я озабочен  1  2  3  1  
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Методика оценки психологической атмосферы в коллективе 
А.Ф.Фидпера 

Инструкция: в таблице приведены противоположные по смыслы пары слов, 

с помощью которых можно описать атмосферу в Вашем коллективе. Чем 

ближе к правому или левому слову в каждой паре Вы поставите знак «+», 

тем более выражен этот признак в Вашем коллективе  
 

          

1.Дружелюбие          Враждебность  

2.Согласие          Несогласие  

3.Удовлетворенность          Неудовлетворенность  

4.Продуктивность          Непродуктивность  

5.Теплота          Холодность  

6.Сотрудничество          Несогласованность  

7.Взаимоподдержка          Недоброжелательность  

8.Увлеченность          Равнодушие  

9.Занимательность          Скука  

10.Успешность          Безупречность  

Чем левее расположен балл по каждой строчке, тем благоприятнее атмосфера 

в коллективе. Итоговый показатель колеблется от 10 баллов (наиболее 

положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная). 
 

 

Анкета итоговая (конец смены) 
 

1. С каким настроением Вы пришли к завершению смены?  

- восторженное, активное  

- радостное, теплое  

- светлое, приятное  

- спокойное, ровное  

- грустное, печальное  

- тревожное, тоскливое  

- состояние крайней неудовлетворенности  

3. Закончите, пожалуйста, предложения:  Больше всего мне понравилось 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________  

4. Самым полезным для меня было ___________________________________  

__________________________________________________________________  

5. Я хотел (а) бы еще приехать в этот лагерь  

а) да  

б) нет 



ДОГОВОР
о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ

г. Геленджик « 1 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования 
город-курорт Геленджик (МАОУ ДО «ЦРТДиЮ»), именуемое в дальнейшем «Базовая 
организация», в лице директора Ходыревой Татьяны Николаевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Новороссийский колледж 
радиоэлектронного приборостроения» (далее ГБПОУ КК НКРП), именуемое в дальнейшем 
«Организация-участник» в лице директора Сугаиповой Ирины Владимировны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в рамках 
сетевого взаимодействия с целью повышения качества реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, обеспечения доступности и 
эффективности образовательных услуг, развития дополнительного образования обучающихся 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Общие положении
1.1. Стороны заключили настоящий договор о сетевой форме реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей сетевой программы 
«Занимательная инженерия (Прототипирование. Проект Машина Голдберга)».

1.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа реализуется 
Сторонами в сетевой форме в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

1.3. Стороны согласуют между собой дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу «Занимательная инженерия (Прототипирование. Проект 
Машина Голдберга)» для реализации ее в сетевой форме.

1.4. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предметы, цель 
и задачи договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

1.5. Реализация данного договора направлена на:
-  развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение 

качества и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов 
организации-партнеров;

-  разработку программ с возможностью использования материально-технических 
ресурсов партнера, в том числе современного оборудования;

-  апробацию и внедрение инновационных программ образования детей и молодежи;
-  организацию и проведение учебных занятий и мероприятий по профилю;
-  развитие профессионального мастерства педагогов.

2.Предмет договора

2.1 .Предметом настоящего Договора является реализация Сторонами дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей сетевой программы «Занимательная инженерия 
(Прототипирование. Проект Машина Голдберга)».

3. Цели и задачи

3.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:
3.1.1 Повышение качества оказания образовательных услуг в области дополнительного 

образования детей и молодежи, выполнение заказа общества на формирование успешной 
личности

3.1.2. Непрерывное обновление содержания дополнительного образования, создание 
основ единого образовательного пространства в области дополнительного образования детей



и молодежи.
3.1.3. Оптимизация использования ресурсов организаций в области реализации 

дополнительного образования детей и молодежи.
3.1.4. Осуществление экспертно-аналитической деятельности по изучению и оценке 

качества дополнительного образования детей и молодежи.
3.1.5. Организация работы по налаживанию контактов между творческими детскими 

коллективами.

4. Осуществление образовательной деятельности при реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей сетевой программы «Занимательная 

инженерия (Прототипирование. Проект Машина Голдберга)».

4.1. Части дополнительной общеобразовательной общеразвивающей сетевой 
программы «Занимательная инженерия (Прототипирование. Проект Машина Голдберга)», 
(учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные компоненты), реализуемые 
каждой из Сторон, их объем и содержание определяются дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей сетевой программой и настоящим Договором.

4.2. Расписание занятий по реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей сетевой программы «Занимательная инженерия (Прототипирование. 
Проект Машина Голдберга)», в том числе время, место реализации соответствующих частей 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей сетевой программы, определяются 
учебным планом утвержденной программы.

5. Права и обязанности сторон:

5.1. Стороны совместно:
5.1.1. разрабатывают учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Занимательная инженерия (Прототипирование. Проект 
Машина Голдберга)»;

5.1.2. утверждают расписание занятий;
5.1.3.обеспечивают доступ учащимся к основным сведениям: уставам, лицензиям на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельствам о государственной 
аккредитации, другим документам, регламентирующим организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся при реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;

5.1.4. создают учащимся необходимые условия для освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы;

5.1.5. проявляют уважение к личности учащихся, не допускают физического и 
психического насилия;

5.1.6. во время реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

6.Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по настоящему договору начинается с момента подписания настоящего договора.
6.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации Сторонами 

соответствующей части дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Занимательная инженерия (Прототипирование. Проект Машина Голдберга)».

7.0тветственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств




