
АННОТАЦИЯ 

 Программа направлена на развитие интереса к техническому моделированию, на 

развитие образного и логического мышления, на освоение обучающимися навыков работы с 

различными материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда. Освоение 

данной программы позволяет в полном цикле познавательного процесса от приобретения 

знаний до их практического применения. Соединение обучения, трудовой деятельности и 

игры в единое целое обеспечивает решение познавательных и практических и игровых 

задач. Все работы функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их 

можно подарить. 

Данная программа имеет техническую направленность, составлена на основе типовой 

программы, рекомендованной Министерством просвещения Российской Федерации 

«Программы для учреждений дополнительного образования и образовательных школ. 

Техническое творчество учащихся», М., «Просвещение», (1995 г.), учебного издания 

Журавлевой А.П. «Кружки начального технического моделирования», М., «Просвещение», 

(1982 г.), материалов, обобщающих опыт работы в данном направлении и опыта 

практической работы педагога. 

Цель программы - создание условий для формирования творческих способностей, 

конструкторских умений и навыков в области технического творчества. 

Задачи: 

Обучающие: 

Обучение практическим навыкам начального технического моделирования, позволяющим 

изготавливать простейшие модели из различных материалов; 

Обучение умениям использовать различные технические приемы при изготовлении 

простейших технических объектов; 

Обучение приемам построения моделей из различных конструкционных материалов, 

технологиям соединения деталей между собой; 

Обучение правильной и безопасной работы с инструментами ручного труда; 

Развивающие: 

Формирование любознательности, находчивости и устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

Развитие задатков и способностей в области конструирования, творческого мышления; 

Развитие смекалки, пространственного мышления, способности к самостоятельному труду; 

Воспитательные: 

Воспитание трудолюбия, самостоятельности, умения работать в коллективе; 

Воспитание ответственного отношения к соблюдению техники безопасности в работе; 

Создание комфортной среды педагогического общения между педагогом и обучающимися. 

Адресат программы: обучающиеся, участвующие в реализации образовательной 

программы в возрасте от 7 до 9 лет.  

Форма обучения: очная. 

Продолжительность освоения программы - 1 год обучения 

Особенности организации образовательного процесса: режим занятий установлен 

согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. Учебный материал рассчитан на 72 часа. Занятия 

проводятся в группах от 10 до 12 человек, 2 раза в неделю по 1 академическому часу (2 часа 

в неделю). Предусмотрен 10-минутный перерыв между занятиями. Программа допускает 

внесение изменений и дополнений в содержание занятий, форме их проведения, 

последовательности разделов, количестве часов на изучение программного материала. 

 


