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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Научная игрушка» 

реализуется в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга с 2015 года. Прошла 

полный цикл апробации. Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры; интересов учащихся и социальных запросов общества.  

За время реализации программу успешно освоили 57 учащихся, в 2017-2018 учебном году по 

программе обучаются 27 человек. Сохранность контингента учащихся в течение учебного года и 

срока реализации программы – 100%. По результатам промежуточной аттестации 100% учащихся 

осваивают образовательную программу на высоком уровне. 

Учебные занятия носят практический характер. Учащиеся с удовольствием конструируют 

научные игрушки, с помощью используемых педагогом игровых технологий разбираются в 

физических понятиях и явлениях.  

Учащиеся принимают участие и становятся победителями конкурсов детского технического 

творчества: 

Уровень и название конкурса Количество 

участников 

Результат 

Районный конкурс «Странички для книжки 

на противопожарную тему «Азбука 

безопасности» (Приложение 1) 

13 Диплом победителя 1 степени – 1 

(за коллективную работу) 

 

Районный конкурс начального научно-

технического творчества «Первые шаги в 

большие науки» (Приложение 2) 

20 Диплом победителя 1 степени -6 

Диплом победителя 2 степени -5 

Диплом победителя 3 степени -8 

Сертификат участника -1 

Открытый городской фестиваль 

технического творчества. Конкурс «Твори, 

выдумывай, пробуй» (Приложение 3) 

2 Диплом победителя 3 степени - 2 

Всем учащимся предоставлена возможность участия в конкурсах и выставках на уровне 

объединения и учреждения. В 2017-2018 учебном году на городской конкурс начального научно-

технического творчества «Первые шаги в большие науки» подано 23 работы учащихся по 

программе «Научная игрушка». 

Педагог дополнительного образования Невидимова Т.И. в 2016 году представила опыт 

реализации программы «Научная игрушка» через участие в районном конкурсе методических 

разработок по техническому творчеству детей. Методическая разработка «Возможности мастер-

классов «Научная игрушка» в дополнительном образовании технической направленности» 

удостоена Диплома 1 степени (Приложение 4). Проводимые Татьяной Ивановной мастер-классы на 

районных и городских образовательных мероприятиях, в том числе в рамках выставки детского 

изобразительного, декоративно-прикладного и технического творчества «Соберемся все вместе!», 

проходившей с 17 по 31 марта 2017 г. в Центральном выставочном зале «Манеж», вызывают 

большой интерес педагогической общественности и непосредственных их участников – детей и их 

родителей.  

За время реализации программы Татьяна Ивановна разработала уникальные методические 

материалы и модели научных игрушек, которые могут использоваться в работе педагогами 

дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности. Ролики с 

демонстрацией работы научных игрушек и способов их изготовления, учебные онлайн игры 

представлены в группе «Научная игрушка» социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/kids_kits). 

Татьяна Ивановна презентовала педагогический опыт своей работы по реализации программы 

«Научная игрушка» в педагогической лаборатории (https://vk.com/eduslam), которая работает на 

базе коворкинга «Дом Гнома».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Научная игрушка» 

может быть использована в работе образовательных организаций системы дополнительного 

образования детей в области естественнонаучной и технической направленностей как уникальный 

образовательный ресурс, позволяющий формировать и развивать научные представления детей, их 

конструкторские и инженерные навыки, творческие способности. Для реализации программы 

необходимо наличие творческого грамотного педагога и материально-технических ресурсов, в 

целом доступных для организации учебного процесса без существенных материальных затрат.  

https://vk.com/kids_kits


С целью определения уровня удовлетворенности качеством обучения по программе «Научная 

игрушка» ежегодно проводится мониторинг оценки качества реализации программы. Мониторинг 

проводится путем анкетирования родителей учащихся в письменной и электронной форме.  

 

В анкетировании приняли участие: 

Учебный год Количество респондентов % от количества учащихся 

по программе 

2015-2016 10 33% 

2016-2017 14 52% 

2017-2018 18 67% 

 

Результаты мониторинга оценки качества реализации программы «Научная игрушка»: 

Вопрос Варианты ответа Результат 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Какая причина 

побудила Вас выбрать 

для дополнительного 

образования Вашего 

ребенка программу 

«Научная игрушка»? 

Программа соответствует интересам и 

потребностям моего ребенка  
50% 66% 75% 

Ребенок сам сделал выбор 18% 20% 33% 

Занять свободное время ребенка 15% 17% 17% 

Стремление обучать ребенка у 

конкретного педагога 
10% 17% 25% 

По программе занимаются дети 

знакомых и соседей 
0% 10% 17% 

Программа реализуется в учреждении, 

расположенном близко к дому  
50% 66% 70% 

2. Как Вы думаете, что, 

прежде всего, дает 

детям обучение по 

программе «Научная 

игрушка»? 

Дополнение школьного образования 

ребенка 
20% 22% 33% 

Знания и практический опыт по 

выбранному направлению детского 

творчества 
70% 80% 83% 

Помощь в развитии способностей 

 
57% 66% 66% 

Раскрытие творческого потенциала 

 
50% 55% 66% 

Расширение общекультурного кругозора 

 
40% 47% 50% 

Опыт общения с людьми 

 
60% 50% 74% 

3. Какими сторонами 

организации обучения 

по программе «Научная 

игрушка» Вы 

удовлетворены 

полностью? 

Число учащихся в группе 

 
60% 80% 83% 

Содержание и качество реализации 

образовательной программы 
72% 83% 95% 

Расписание занятий и нагрузка ребенка 

 
66% 66% 66% 

Уровень компетентности педагога 90% 100% 100% 

Отношения ребенка с педагогом 100% 100% 100% 
Отношения ребенка с другими 

учащимися 
76% 80% 83% 

Организация игровых и досуговых 

программ, выставок, конкурсов 
66% 77% 86% 

Разнообразие форм организации 

образовательного процесса 
58% 66% 75% 

Организация в объединении 

сотрудничества с родителями 
80% 83% 95% 

Обеспеченность образовательного 

процесса дидактическими, 

методическими и мультимедийными 

ресурсами  

50% 66% 83% 



Вопрос Варианты ответа Результат 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Существующие в объединении нормы и 

правила поведения учащихся и 

родителей 
54% 66% 86% 

4. Укажите формы 

проведения занятий по 

программе «Научная 

игрушка», о которых 

рассказывает Ваш 

ребенок наиболее часто.  

Презентация, научная ярмарка 40% 50% 66% 

Мастер-класс 10% 17% 24% 

Конкурс, соревнование 50% 50% 60% 

Игра 45% 50% 50% 

Мастерская 70% 77% 83% 

5. Оцените по 

пятибалльной шкале, 

насколько Вы в целом 

удовлетворены 

качеством обучения 

Вашего ребенка по 

программе «Научная 

игрушка». 

1 балл 0% 0% 0% 

2 балла 0% 0% 0% 

3 балла 13% 8% 7% 

4 балла 20% 12% 10% 

5 баллов 67% 80% 83% 

6. Каково отношение 

Вашего ребенка к 

объединению «Научная 

игрушка»? 

 

 

Рассказывает о занятиях часто, в 

основном хорошее, ему нравится ходить 

на занятия. 
95% 100% 100% 

Имеет друзей, с которыми познакомился 

в объединении 
5% 16% 21% 

С удовольствием участвует в различных 

соревнованиях и рассказывает о своих 

победах 
17% 37% 55% 

Прогуливает занятия, жалуется на 

перегрузки и усталость 
0% 0% 0% 

 

Анализ результатов мониторинга оценки качества реализации программы «Научная игрушка» 

за 3 учебных года выявил: 

-основной мотивацией выбора программы обучения потребителями является соответствие 

программы интересам и потребностям детей и удобное местонахождение учреждения (вопрос 1);  

-за годы реализации программа приобрела популярность в социуме (17% потребителей 

выбрали ее по совету знакомых и соседей, 25% - по желанию обучать ребенка у конкретного 

педагога, у 33% респондентов дети самостоятельно выбрали данную программу), что 

свидетельствует об открытости образовательного процесса и высокой профессиональной 

компетентности педагога, реализующего программу (вопрос 1); 

-обучение по программе, по мнению респондентов, прежде всего дает детям знания и 

практический опыт по техническому творчеству, опыт общения с людьми, развивает способности 

детей, раскрывает творческий потенциал, что соответствует ожидаемым результатам программы 

(вопрос 2);  

-стабильно на высоком уровне (72%-100%) респонденты отмечают удовлетворенность такими 

составляющими образовательного процесса, как содержание и качество реализации программы, 

уровень компетентности педагога, отношения ребенка с педагогом и другими учащимися (вопрос 

3); 

-за годы реализации программы прослеживается положительная динамика в удовлетворении 

респондентов процессом обучения, наиболее значительные улучшения произошли в ресурсном 

обеспечении (дидактические, методические, мультимедийные ресурсы), в организации 

коллективной творческой деятельности учащихся и родителей (игровые и досуговые программы, 

конкурсы, нормы и правила поведения в объединении, сотрудничество с родителями) (вопрос 3); 

-качество организационного обеспечения программы (число учащихся в группе, расписание 

занятий и нагрузка ребенка, разнообразие форм проведения занятий) удовлетворяет относительное 

большинство (от 66% до 100%) респондентов (вопросы 3, 4);  



-увеличилось количество потребителей образовательных услуг (от 67% до 83%) в целом 

удовлетворенных качеством обучения по программе «Научная игрушка» на высоком уровне 

(вопрос 5);  

-респонденты отмечают положительное отношение учащихся к процессу обучения: детям 

нравится ходить на занятия, они имеют друзей, с которыми познакомились в объединении, с 

удовольствием участвуют в различных соревнованиях и рассказывают о своих победах (вопрос 6). 

Таким образом, в целом наблюдается положительная динамика показателей мониторинга 

оценки качества реализации программы «Научная игрушка». 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Научная игрушка» 

является программой, обладающей уникальным содержанием, позволяющим формировать 

первоначальные естественнонаучные знания у учащихся, практические навыки в создании научных 

игрушек по инструкции, по прототипу и на основании собственного технического замысла. 

Программа обеспечена методическими и дидактическими материалами, что позволяет 

организовывать образовательный процесс на высоком технологическом уровне, осуществлять 

анализ степени освоения учащимися программы, выстраивать индивидуальный образовательный 

маршрут каждого учащегося в рамках данной программы. Учащиеся в процессе обучения 

демонстрируют высокий уровень освоения программы, участвуют в конкурсных мероприятиях 

районного и городского уровней. Программа высоко оценена родителями учащихся и 

педагогической общественностью. 

  



Приложение 1 
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Приложение 4 

 
 


