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Представленная Невидимовой Т.И программа является интересным и инноваци-

онным методическим продуктом, содержание которого соответствует ключевым 

направлениям государственной образовательной политики в области дополнительного 

образования. 

Анализ программы позволяет сделать обоснованный вывод о том, что ее автор не 

только отлично владеет предметной областью технического творчества, но и методикой 

дополнительного образования, что позволило ему разработать программу максимально 

соответствующую возрастным особенностям учащихся, которым она адресована. 

Важным достоинством программы является ее исследовательский и креативный 

характер, отражающийся в приоритетном использовании автором идей прототипного 

моделирования. 

Здесь особого внимания заслуживает использование автором элементов STEM-

технологии, в основе которой лежит практике, соединяющая разрозненные естественно-

научные знания в единое целое, которая ориентирована на развитие новых технологий, 

на инновационное мышление, на обеспечение потребности в хорошо подготовленных 

инженерных кадрах.  

Еще одним достоинством программы является, то что она может служить удач-

ным примером интеграции содержания основного и дополнительного образования и но-

сит пропедевтический характер по отношению к школьному курсу физики. 

Следует отметить и тщательно подобранное и отвечающее современным требова-

ниям технологическое обеспечение программы, которое позволяет в полной мере прак-

тически реализовать ее содержание. 

Предлагаемые автором формы методы контроля за усвоением содержания соот-

ветствуют ожидаемым результатам и являются валидными с точки зрения проверки их 

достижения. 

Программа по структуре и содержанию соответствует требованиям, предъявляе-

мым к программа дополнительного образования и заслуживает внимания и высокой 

оценки. 
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