
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа разработана к дополнительной общеобразовательной программы 

«Азбука технического творчества» для обучающихся раннего творческого развития.  

Программа предусматривает первоначальные сведения о конструкционных 

материалах, технологических приемах конструирования и моделирования, умениях 

сопоставлять формы окружающих предметов и технических объектов с геометрическими 

фигурами и телами, приобретают начальных умения и навыки работы с инструментами 

ручного труда в процессе создания несложных игрушек, моделей и макетов.  

В основу программы положена игровая и опытно-экспериментальная деятельность, 

методика которой предполагает интегрированный подход в обучении - это организация 

разнообразных игр, использование игровых упражнений, включение занимательных опытов 

и экспериментов, что позволяет построить занятия с учетом постоянной смены 

деятельности. Через обучающие мультфильмы, обучающиеся в доступной форме, 

воспринимают окружающий мир машин и механизмов, знакомятся с миром техники. 

Основной целью программы является создание условий для повышения творческо-

деятельностного потенциала обучающихся в области технического творчества через 

формирование конструкторских умений и навыков. 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

Формирование основ начальных умений и навыков конструирования и моделирования; 

Формирование навыков работы с различными материалами, первоначальных графических 

знаний и умений; 

Формирование умений и навыков самостоятельно решать вопросы конструирования и из 

изготовления моделей простейших технических объектов; 

Пробуждение любознательности и интереса к технике и ее устройствам; 

Развивающие:  
Развитие конструкторских способностей, устойчивого интереса к поисковой деятельности; 

Формирование технического, образного логического мышления, творческого воображения, 

наблюдательности, любознательности, изобретательности и интереса к техническому 

творчеству; 

Развитие мелкой моторики рук, речи, глазомера, творческого стремления к самостоятельной 

творческой деятельности; 

Воспитательные: 

Воспитание трудолюбия, терпения, ответственности, организованности, усидчивости, 

сосредоточенности, аккуратности; 

Формирование положительной мотивации на творческую деятельность, стремление к 

самореализации; 

Воспитание бережного отношения к результатам своего труда и своих товарищей; 

Адресат программы: обучающиеся, участвующие в реализации образовательной 

программы в возрасте 6-7 лет.  

Форма обучения: очная. 

Продолжительность освоения образовательной программы - 1 год. 

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.  Продолжительность одного занятия составляет 1 

час 10 минут с учетом 10 минутного перерыва после 30 минут занятий. Программа 

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

последовательности разделов, количестве часов на изучение программного материала. 

 


