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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бионика. Патентное бюро природы» (далее – Программа) имеет естествен-

нонаучную направленность. Программа обучает решать изобретательские за-

дачи усилиями ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) применяя 

бионический метод и направлена на развитие творческих способностей обу-

чающихся, формирование начальных технических знаний и умений.  

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерством просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196, Уставом учрежде-

ния. 

Уровень программы 

Программа одноуровневая. Уровень освоения – стартовый. Предпола-

гает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм ор-

ганизации обучения, которые способствуют знакомству обучающихся с 

начальными основами выбранного вида деятельности, развитию интереса к 

его овладению. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что через практическую 

деятельность у обучающихся формируется система знаний и представлений о 

связи природы, человека и техники, формируются широкие созидательные 

возможности личности. 

 

Отличительные особенности и новизна 



Отличительной особенностью реализации Программы является внед-

рение современных форм работы с обучающимися – дистанционная форма 

обучения через использование информационно-коммуникационных техноло-

гий при опосредованном взаимодействии обучающегося и педагога. 

Дистанционная форма реализации Программы обладает рядом пре-

имуществ: 

 доступность обучения (позволяет обучающимся осваивать содержа-

ние Программы в индивидуальном режиме независимо от места проживания, 

социального статуса и состояния здоровья); 

 возможность иметь доступ к новым средствам обучения (электрон-

ным и цифровым образовательным ресурсам); 

 используются новые формы представления и организации информа-

ции (мультимедийные технологии для представления информации: видео, 

звуковое сопровождение и т.п.). 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность определяется тем, что Программа 

носит практико-ориентированный характер и направлена на интеллектуальное 

воспитание личности, развитие познавательной активности и творческой са-

мореализации обучающихся. 

Построение образовательного процесса предусматривает опору на со-

держание основного образования, применение широкого комплекса знаний по 

базовым учебным дисциплинам: физике, информатике, алгебре, геометрии, 

биологии, истории. 

Занимаясь по Программе, обучающиеся получают необходимые техни-

ческие навыки и вводятся в своеобразную сферу материального производства, 

знакомятся с различными материалами, технологией, конструированием, из-

готовлением, сборкой, отладкой, испытанием и эксплуатацией различных 

поделок и моделей. 

Адресат программы 



Программа разработана для обучающихся 5-9 лет. Формы и методы ор-

ганизации деятельности ориентированы на индивидуальные и возрастные 

особенности обучающихся. 

Прием на обучение по Программе осуществляется на добровольной  ос-

нове в соответствии с интересами и склонностями детей на основании заявле-

ния родителей (законных представителей). 

 

Объем и срок освоения программы 

Продолжительность обучения составляет 108 часа. Количество часов на 

изучение того или иного раздела может варьироваться в зависимости от по-

требностей обучающихся.                                                         

Срок освоения – 1 год. 

Режим занятий – групповых занятий по 3 часа в неделю. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия по программе проходят в очной форме.  

Программа предусматривает и  дистанционную форму обучения в виде 

онлайн занятий для обучающихся, которые временно не могут посещать за-

нятия (на платформе Zoom). Для выполнения дистанционных практических 

заданий используются интернет - ресурсы, указанные в программе. 

В программе используется фронтальная (со всеми одновременно), 

групповая (в малых группах, в парах), индивидуальная (работа над проекта-

ми) форма организации деятельности. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведе-

ния и закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствую-

щим видам работы. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, воз-

растных особенностей обучающихся. 



Занятия проводятся 1 раз в неделю 3 часа. Программа включает в себя 

теоретические и практические занятия. 

Основные формы занятий: 

 видеоурок (урок в записи); 

 урок-вебинар – урок в реальном времени для группы обучающихся; 

 организация и сопровождение самостоятельной работы обучающих-

ся (обмен информацией между педагогом и обучающимся на основе учебных 

материалов, направленных педагогом обучающемуся по установленным ка-

налам связи); 

 индивидуальное занятие (урок с обучающимся в реальном времени – 

видеообщение педагога и обучающегося); 

 консультации (в различных доступных форматах в установленный для 

обучающегося промежуток времени); 

 контроль и оценка как форма текущего (промежуточного) контроля. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие у детей творческих способностей с опо-

рой на определенные стили мышлении: причинно-следственный, ресурсно-

ориентированный, системно-функциональный. 

Задачи Программы 

Предметные (обучающие):  

 познакомить с понятием бионики, методах и принципах бионики; 

 познакомить с развитием бионических технологий; 

 дать знания об основах технологических процессов создания  новых 

материалов; 

 познакомить с решением инженерных задач биониче-

ским  методом. 

Метапредметные (развивающие): 



 развивать инженерно-конструкторские умения; 

 развивать фантазию, творческое видение проблем, поиск новых 

идей в живой природе; 

 развивать устойчивый интерес к процессам, происходящим в окру-

жающем мире; 

 развивать нестандартное мышление, основанное на научных поня-

тиях; 

 развивать навыки представления и защиты своих творческих и 

проектных работ; 

 развивать эмоционально-эстетическое и нравственное восприятие 

природы; 

 развивать творческий потенциал и абстрактное мышление; 

 развивать творческий подход к реализации полученного задания. 

- способствовать развитию критического мышления; 

- развивать умение учиться; 

- способствовать формированию эмоционального интеллекта; 

расширять кругозор. 

Личностные (воспитательные): 

- воспитывать настойчивость, самостоятельность; 

- способствовать развитию креативности; 

- способствовать патриотическому воспитанию; 

- способствовать формированию коммуникативных способностей. 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

Учебный план 

Согласно цели и задачам, в программе разработан учебный план обу-

чения, учитывающий общее количество часов по темам, в том числе часов, 

отведенных на теорию и практику 

 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов Формы аттеста-

ции и контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Образные методы решения за-
дач. 

15 5 10 Тест 

2.  Построение причинно-
следственных связок. 

15 5 10 Тест 

3.  Приемы и методы активизации 
творческого воображения. 

15 5 10 Работа над проек-

том 

4.  Развитие функционального 
мышления. 

15 5 10 Работа над проек-

том 

5.  Развитие системного мышле-
ния. 

12 4 8 Работа над проек-

том 

6.  Основные понятия и инстру-
менты теории решения изобре-
тательских задач. 

18 6 12 Работа над проек-

том 

7.  Индивидуальный проект. 15  15 Работа над проек-

том 

8.  Подведение итогов. 3 1 2 Работа над проек-

том 

 ИТОГО 108 31 77  

 

Содержание учебного плана программы 

Тема 1. Введение. «Знакомство» 

Теория. Знакомство с объектами, группами. Понятие изобретатель-

ство. Игры с палочкми. 



Практика. Работа в тетради. 

Тема 2. Создание образов с использованием одинаковых геометри-

ческих фигур. «Геометрическая мозаика». 

Теория. Геометрические фигуры. Использование геометрических фи-

гур при создании объектов. 

Игра «Цветочная полянка». 

Практика. Работа в тетради. 

Тема 3. Рисование пальчиками. «Пальчиковая живопись».   

Теория. Группировка объектов по общим признакам. 

Практика. Работа в тетради. Рисование пальчиками. 

Тема 4. Создание образов с использованием разных геометриче-

ских фигур.  

Теория. Создание образов при помощи палочек. Метод эмпатии. 

«Творческий конструктор». 

Практика. Работа в тетради. Рисование мятой бумагой. 

Тема 5. Дорисовывание прямых и ломаных линий до узнаваемого 

образа.  

Теория. Знакомство с видами линий. «Чудеса на бумаге». 

Практика. Работа в тетради. Дорисовывание различных линий до 

узнаваемых образов. 

Тема 6. Построение причинно-следственных связок.  

Теория. Умение выстраивать причинно-следственные связки с опорой 

на сочетания «если – то». Игра «Если – то». 

Практика. Работа в тетради. Составление связок «причина-

следствие». 

Тема 7. Построение причинно-следственных цепочек.  



Теория. Составление причинно- следственных цепочек. Игра «Если – 

то». 

Практика. Работа в тетради. 

Тема 8. Виды причинно-следственных связей.  

Теория. Причинно-следственные цепочки с опорой на сочетание «если-то».  Ло-

гическое «И». Игра «Подружка И». 

Практика. Работа в тетради. Объединение по «И». 

Тема 9. Виды причинно-следственных связей.  

Теория. Причинно-следственные цепочки с опорой на сочетание «если-то».  Ло-

гическое «ИЛИ». Игра «Подружка ИЛИ». 

Практика. Работа в тетради. Объединение по «ИЛИ». 

Тема 10. Виды причинно-следственных связей.  

Теория. Восстановление причинно-следственной цепочки. Беседа о до-

машних животных. Закрепление. «В гостях у размышляйки» 

Практика. Восстановление причинно-следственной цепочки с объеди-

нением по «И» и по  «ИЛИ». 

Тема 11. Игра на снятие психической инерции мышления.  

Теория. Группировка объектов по разным признакам. Упражнение на 

соотнесение размеров объектов. «Игра с Незевайкой». 

Практика. Логические упражнения. Работа в тетради. 

Тема 12. Игры на снятие психической инерции мышления.  

Теория. Логические упражнения в рассуждениях с опорой на образ. 

«Игра с Незевайкой». Игра «Рисую не рисую». 

Практика. Работа в тетради. 

Тема 13. Приемы фантазирования (дробления, объединения).  

Теория. Прием дробления-объединения в сказках.  

Практика. Создание объектов в мастерской добрых дел. 



Тема 14. Приемы фантазирования (дробления, объединения).  

Теория. Объединение однотипных объектов. 

Практика. Придумывание объектов в «Мастерской добрых дел». 

Тема 15. Практическая работа по созданию объекта с использова-

нием приемов фантазировании.  

Теория. Упражнение на снятие инерции мышления. 

Практика. Практическая работа по созданию объектов. 

Тема 16. Объект и его назначение. «Вещи разные нужны, вещи 

разные важны». 

Теория. Знакомство с произведением С.Михалкова «А что у вас»? Зна-

комство с природой вещей. Упражнения в определении взаимодействия объ-

ектов. 

Практика. Работа в тетради. 

Тема 17. Группировка объектов по назначению. «Братья по рабо-

те».  

Теория. Объединение объектов по общему назначению методов эмпа-

тии. 

Практика. Работа в тетради. 

Тема 18. Как работают вещи.  

Теория. Составление и отгадывание загадки. Обозначение основных 

действий значками. Игра «Подмечалки». 

Практика. Работа в тетради. 

Тема 19. Применение вещей не по прямому назначению. «В стране 

Ресурсии». 

Теория. Назначение объектов. Игра «То и это». 

Практика. Работа в тетради.  



Тема 20. Применение вещей не по прямому назначению. «В стране 

Ресурсии». 

Теория. Упражнения в использовании объектов не по прямому назна-

чению. 

Практика. Творческая мастерская. 

Темы 21. Объект и его отображение.  

Теория. Изображение объектов с использованием метода эмпатии, вы-

деление части объектов. От картинки к модели. «Живые картинки». Игра 

«Живые картинки». 

Практика. Упражнения по моделированию объектов. 

Тема 22. Объект и его части. Игра «Системная мозаика». 

Теория. Функции частей объектов. Игра «Подмечалки».  

Практика. Работа в тетради. 

Тема 23. Как живут вещи. «Если пригодился, то снова родился». 

Теория. Назначение человека и окружающих его объектов. Упражне-

ние «Как живут вещи». 

Практика. Работа в тетради. 

Тема 24. Творческий конструктор. 

Теория. Моделирование объектов. Игра «Системная мозаика». 

Практика. Игра «Полезные придумки». 

Тема 25. Подготовка к восприятию понятия «противоречие».  

Теория. Знакомство с произведением Маяковского В.В. Игра «И хоро-

шо и плохо». 

Практика. Работа в тетради. Упражнение в выделении положитель-

ных и отрицательных характеристик ситуации. 

Тема 26. Выделение конфликта в проблемной ситуации.  



Теория. Оценивание по критериям «хорошо» и «плохо» жизненные си-

туации, связанные с природными явлениями и объектами. Игра «Двоякости 

природы». 

Практика. Работа в тетради. 

Тема 27. Выделение конфликта в проблемной ситуации. 

Теория. Моделирование проблемной ситуации. Игра «Вот иду, иду, и 

вдруг…». 

Практика. Работа в тетради. 

Тема 28. Выделение конфликта в объекте. 

Теория. Моделирование положительных и отрицательных свойств объ-

екта во времени.. Игра «То хороший, то плохой». 

Практика. Работа в тетради. 

Тема 29. Выделение конфликта в объекте. 

Теория. Определение и формулирование функций объектов и записы-

вание ее при помощи значков.  Игра «Тут хороший, тут плохой». 

Практика. Работа в тетради. 

Тема 30. Закрепление. 

Теория. Определение, формулирование функций объектов. Игра в си-

стемную мозаику с сюрпризами. «Что-то не так, или Незнайкины вещи». 

Практика. Работа в тетради. 

Тема 31. Индивидуальный проект. 

Практика. Работа над индивидуальным проектом используя биониче-

ский метод и детский алгоритм решения изобретательских задач. 

Тема 32. Индивидуальный проект. 

Практика. Работа над индивидуальным проектом используя биониче-



ский метод и детский алгоритм решения изобретательских задач. 

Тема 33. Индивидуальный проект. 

Практика. Работа над индивидуальным проектом используя биониче-

ский метод и детский алгоритм решения изобретательских задач. 

Тема 34. Индивидуальный проект. 

Практика. Работа над индивидуальным проектом используя биониче-

ский метод и детский алгоритм решения изобретательских задач. 

Тема 35. Индивидуальный проект. 

Практика. Работа над индивидуальным проектом используя биониче-

ский метод и детский алгоритм решения изобретательских задач. 

Тема 36. Подведение итогов. 

Теория. Защита проектов. 

Практика. Творческие игры. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения по программе обучающиеся овладевают следующи-

ми компетентностями: 

Предметные (обучающие) 

Будут знать:  

- основные понятия бионики; 

- особые методы и принципы бионических исследований, достигну-

тых в разных областях человеческой деятельности; 

- формы живого в природе и их промышленные аналоги (строи-

тельные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.); 

- достижения в области бионических технологий (использование 

человеком в разных областях человеческой деятельности принципов орга-

низации растений и животных); 

- алгоритмы решения изобретательских задач. 



Будут уметь: 

- демонстрировать примеры структурной организации-

живых организмов и созданных на этой основе объектов; 

- обнаруживать предметы, представляющие интерес в качестве 

модели будущей технической системы; 

- использовать межпредметные связи в познании бионики. 

Метапредметные (развивающие): 

- научатся критически мыслить; 

- разовьется причинно-следственное мышление; 

- расширится кругозор. 

Личностные (воспитательные): 

- воспитают настойчивость, самостоятельность; 

- научатся креативно мыслить; 

- сформируют свою гражданскую позицию; 

- разовьют коммуникативные способности. 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Учебный год начинается с 01.09.2022 г.  

Окончание учебного года – 31.05.2023 г.  

В каникулярное время с обучающимися проводятся массовые мероприятия   

(экскурсии, выставки, интеллектуальные игры, викторины участие в различ-

ных конкурсах). 

 

Календарные сроки начала и окончания учебного года, сроки каникул: 

 

Периоды Продолжительность Содержание деятельности 

01.09.2022- 

28.10.2022 

9 учебных недель Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной 

общеразвивающей программы 

30.10.2022- 

06.11.2022 

8 календарных дней Организация и проведение экс-

курсий, познавательных игр, уча-

стие в различных конкурсах и т.д. 

07.11.2022- 

29.12.2022 

8 учебных недель Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной 

общеразвивающей программы 

30.12.2022- 

10.01.2023 

(зимние 

каникулы) 

12 календарных 

дней 

Организация и проведение экс-

курсий, познавательных игр, уча-

стие в различных конкурсах и т.д. 

12.01.2023- 

24.03.2023 

11 учебных недель Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

25.03.2023- 

02.04.2023 

(весенние 

каникулы) 

9 календарных дней Организация и проведение экскур-

сий, познавательных игр, участие в 

олимпиадах и различных конкурсах 

и  т.д. 



03.04.2023- 

24.05.2023 

8 учебных недель Реализация дополни-

тельной общеобразова-

тельной 

общеразвивающей программы 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо: 

Материально-технические условия: 

- оборудованный учебный кабинет; 

- оборудование учебного помещения: доска, столы, стулья для обуча-

ющихся и педагога, шкафы, стеллажи для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов; 

- оборудование, необходимое для проведения занятий: микроскопы; 

- технические средства обучения: компьютер, принтер, интерактивная 

доска; 

- технические, графические, чертежные, графические инструменты 

- расходные материалы на весь учебный год: бумага писчая формата 

А4,бумага формата А3,клеевой карандаш, картон плотный, фломастеры; 

- дидактические материалы: наглядные пособия, таблицы, схемы, пла-

каты, картины, фотографии, фонотека; 

Информационное обеспечение: 

- электронные образовательные ресурсы;  

- интернет - источники; 

- аудиозаписи; 

- компьютерные программы: Power Point, Microsoft Office; 



Кадровое обеспечение: 

- Педагог дополнительного образования имеет высшее профессио-

нальное образование, первую квалификационную категорию. Регулярно по-

вышает свою квалификацию, принимает участие в обучающих семинарах, 

вебинарах.  

2.3. Формы аттестации и контроля 

Виды контроля 

В течение учебного года педагог осуществляет контроль за деятельно-

стью обучающихся и усвоением ими знаний, умений и приобретением навы-

ков изготовления моделей. С этой целью используются разнообразные виды 

контроля: 

 входной контроль проводится в начале учебного года для определе-

ния уровня знаний и умений обучающихся на начало обучения по Програм-

ме; 

 текущий контроль ведется на каждом занятии в форме педагогиче-

ского наблюдения за правильностью выполнения практической работы; 

 промежуточный контроль проводится в форме выполнения самосто-

ятельной или творческой работы, или в форме тестирования в конце 1- го по-

лугодия; 

 итоговой формой отчетности является защита собственного реализо-

ванного проекта. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Диагностика результативности сформированных компетенций обуча-

ющихся по программе осуществляется при помощи диагностики и контроля. 



Диагностическая работа организуется во время учебных занятий. Ре-

зультаты заносятся в протокол. 

 

2.5. Методическое обеспечение дополнительной общеобразователь-

ной программы (Учебно-методический комплекс) 

Формы занятий по программе: 

- коллективная; 

- индивидуальная; 

- дистанционная. 

Используются следующие образовательные технологии: 

- информационно-коммуникативные; 

- индивидуализации обучения; 

- формирования критического мышления;  

-  проектной деятельности;   

-  проблемного обучения; 

- здоровьесберегающие; 

- игровые; 

- кейс-технологии; 

- интегрированного обучения; 

- группового обучения; 

- коллективного взаимообучения; 

- развивающего обучения; 

- дистанционного обучения; 

- исследовательской деятельности; 

- коллективной творческой деятельности. 

Виды учебных занятий:  



- беседа; 

- лекция; 

- путешествие; 

- инсценировка; 

- экспедиция, экскурсия; 

- проблемное занятие; 

- конференция; 

- мультимедиа; 

- деловая игра; 

- исследование, исследовательская работа; 

- учебный и трудовой практикум; 

- занятия смешанного типа; 

- лабораторная работа; 

- решение творческих задач; 

- творческий отчет; 

- тестирование; 

- конкурсы. 

 

 

 

 

 

Структура учебного занятия 

 

Этапы Действия Время 

Организационный Организация начала за-

нятия, создание психологиче-

ского настроя на деятельность 

и активизация внимания 

5 мин 



Основной Усвоение новых знаний 

и способов действия 

30 мин 

Рефлексия Самооценка детьми 

своей работоспособности, пси-

хологического состояния, при-

чин некачественной работы, 

результативности работы, со-

держания и полезности учеб-

ной работы 

5 мин 

 

 

2.6. Календарный план воспитательной работы 

Основная цель программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся средствами творчески ориентированной деятельности естественнона-

учной направленности. 

Календарный план воспитательной работы  состоит из 4 модулей: 

- «Воспитание на учебном занятии»; 

- «Воспитание в детском объединении»; 

- «Взаимодействие с родителями»; 

- «Профессиональное самоопределение» 

 



3. Список литературы 
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циями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
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10. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвива-
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