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МБОУ СОШ №50 - школа инженерно-

технологического образования

Организация образовательного процесса направлена на 

обеспечение технологической составляющей общего 

образования на всех его уровнях:

• Дошкольное

• Начальное общее

• Основное общее

• Среднее общее



Уровень дошкольного образования

Название программы Особенности и содержание Материально-техническое 
обеспечение

«Роботѐнок»
Программа направлена на формирование логико-

математического мышления у дошкольников,

способствует развитию важнейших психических 

процессов и мелкой моторики, необходимых для 

подготовки ребенка к школе.

• конструктор LEGO  как инструмента 

для обучения детей 

конструированию и моделированию.

• компьютеры и специальные 

интерфейсные блоки совместно с 

конструкторами. 

«Конструирование и 

ручной труд»

Конструирование как вид детского творчества 

способствует активному формированию 

технического мышления, благодаря ему ребенок 

познает основы графической грамоты, учится 

пользоваться чертежами, выкройками, эскизами. 

• базовый конструктор

• конструктор  LEGO 

• набор геометрических фигур

Детское 

экспериментирование

В ходе реализации программы дети приобретают

представления о свойствах веществ, умения

устанавливать причинно-следственные связи

между свойствами материалов и способами их

использования, навыки исследовательской

деятельности и умения самостоятельно делать

выводы, выдвигать гипотезы, анализировать.

• Центр «Песок - вода»: емкости 

разного размера мерные кружки, 

воронка, лейки, формочки, песок.

• Центр «Детского творчества»: 

цветная бумага, акварельные краски, 

цветные карандаши, мелки, цветные 

нитки, разноцветные лоскутки 

тканей разных видов, трафареты.

• Центр «Литература»: алфавит буквы,

игры для занятий по звуковой 

культуре речи, кроссворды, ребусы; 

комплекс упражнений 

артикуляционной гимнастики; 

кубики с азбукой.

• Разные виды логико-математических 

игр



Уровень начального общего образования

Название 
программы

Особенности и содержание Материально-техническое 
обеспечение

Занимательный мир 

информатики

Курс обеспечивает пропедевтическое обучение 

информатике

компьютеры

Первый шаг в 

робототехнику

Формирование  культуры конструкторско-

исследовательской деятельности и освоение приемов 

конструирования, программирования и управления 

робототехническими устройствами.

конструктор LEGO и аппаратно-

программное обеспечение 

Шахматы Развитие внимания, воображения, памяти, мышление, 

начальные формы волевого поведения. 

Шахматы

Проектная 

деятельность

Формирование   проектных умений минимального 

уровня сложности. Курс позволит научить:

- анализировать разного рода ситуации, содержащие 

проблемы, вычленять проблему и конкретизировать ее; 

- применять технологию проектирования для поиска 

решения проблемы; 

- применять технологию проектирования для поиска 

решения проблемы.

Для организации проектной деятельности 

специфичного оборудования и средств 

обучения не предусматривается, 

возможно, использование материально –

технического оснащения 

образовательного процесса в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов 

Я – исследователь Совершенствование  исследовательских способностей 

ребенка.

Развитие познавательных потребностей и 

способностей младших школьников.

Формирование представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности.



Уровень основного общего образования

Название программы Особенности и содержание Материально-
техническое обеспечение

Первый шаг в робототехнику Программа является логическим продолжением 

программы НОО. Формирование культуры 

конструкторско-исследовательской деятельности 

и освоение приемов конструирования, 

программирования и управления 

робототехническими устройствам

конструктор LEGO и аппаратно-

программное обеспечение 

Творческие задания в среде 

программирования Скретч

(Scratch)

Курс продолжает изучение основ 

программирования. Обучает программированию в 

процессе игры.

СКРЕТЧ легко перекидывает мостик между 

программированием и другими школьными 

науками. Так возникают межпредметные проекты 

(геометрия, история, информатика, химия, 

биология, физика, география). 

Компьютеры и необходимое 

программное обеспечение

Шахматы Курс продолжает программу «Шахматы» для 

начальной школы. Шахматы развивают 

логическое мышление, внимание, память, 

воспитывают такие ценные качества характера, 

как терпение, ответственность, самодисциплина.

шахматы

ТРИЗ – творческое решение 

изобретательских задач

Программа курса предполагает:

- практические исследования;

- проектную деятельность;

- конструкторско-изобретательскую деятельность; 

- участие в разнообразных игровых, творческих, 

фестивальных формах;

-

• лабораторное оборудование по 

физике, химии, биологии

• компьютеры



Уровень среднего общего образования

Название программы Особенности и содержание Материально-
техническое 
обеспечение

Компьютерная 

графика

Создание  иллюстраций различного 

уровня сложности и анимацию, 

редактирование изображения.

Компьютеры, программное 

обеспечение

Нанотехнологии Расширение  представлений 

школьников о физической картине 

мира на примере знакомства со 

свойствами нанообъектов; реализация 

межпредметных связей, т.к. для 

развития нанотехнологий требуются 

знания физики, биологии, химии и 

других наук.

использование 

лабораторий на базе 

детского технопарка 

«Кванториум»

Робототехника углубление знаний по основным 

принципам механики; ознакомление с 

основами программирования в 

компьютерной среде MINDSTORMS 

NXT на языках NXT, Robolab, Robot C. 

Развитие умения довести решение 

задачи до работающей модели.

Использование компьютеров и 

специальных интерфейсных 

блоков совместно с 

конструкторами.

использование лабораторий на 

базе детского технопарка 

«Кванториум»



Название программы Особенности и 
содержание

Материально-
техническое обеспечение

Основы 3-D

моделирования

развитие креативного мышления 

посредством изучения 

компьютерных программ и 

приобретением навыка работы на 

современном оборудовании 

цифрового производства. 

Создания трехмерных объектов 

3D.

использование лабораторий на 

базе детского технопарка 

«Кванториум»

Черчение Изучение формы предметов, 

правил чтения графических 

изображений, методов и правил 

графического изображения 

информации об изделиях. 

Способы создания трехмерных 

моделей деталей и сборочных 

единиц машинными методами

Компьютеры и необходимое 

программное обеспечение




