
АННОТАЦИЯ 

Данная рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Начальное техническое творчество» разработанной педагогом 

И.Б. Тлявсиным и утвержденной в 2021 году. 

Рабочая программа предназначена для учащихся группы №2 в возрасте от 9 до 12 лет, 

проявляющих интерес к техническому творчеству.  

Цель программы: создание условий для формирования творческой личности 

обучающегося, способной к самовыражению, самоопределению в области технического 

творчества. 

Задачи программы: 

Задачи программы: 

Личностные: 

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков; 

 воспитывать аккуратность, бережное отношение к материалам; 

 расширение коммуникативных способностей детей; 

 умение работать в команде. 

Метапредметные: 

 раскрыть природные задатки и способности детей (восприятие, образное мышление, 

фантазию, память и др.); 

 развивать логического и пространственное воображение, интерес к процессу работы и 

получаемому результату; 

 развивать политехническое представление и расширять политехнический кругозор; 

 активизировать мотивацию и творческое отношение к заинтересовавшему делу; 

 привить навыки самостоятельного творческого процесса, сформировать опыт творческой 

деятельности; 

 побуждать к познанию нового, сложного через процесс самообразования;  

 стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию как содержательной 

поисково-познавательной деятельности. 

 добиваться достижения поставленных целей. 

Предметные (образовательные): 

 научить применять на практике основные инструменты и материалы, необходимые для 

работы; 

 обучать первоначальным правилам инженерной графики, приобретение навыков работы с 

чертёжными, инструментом, материалами, применяемыми в моделизме; 

 изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения моделей, макетов и т.д.; 

 пробуждать любознательность и интерес к устройству простейших технических объектов, 

развитие стремления разобраться в их конструкции и желание выполнять модели этих 

объектов; 

 обучить различным приемам работы с бумагой, деревом, пластмассой; 

 привить навыки и умения работы с различными материалами и инструментами в процессе 

изготовления различных изделий и использовании технологий; 

 побуждать детей эстетически правильно выполнять изделие; 

 научить создавать композиции с изделиями в разных техниках; 

 сформировать у детей устойчивую систематическую потребность к саморазвитию и 

самосовершенствованию в процессе обучения со сверстниками; 

изучение основ проектно-исследовательской деятельности. 

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование. 

В рабочей программе нет изменений 
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Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в группе 

учащихся в возрасте от 10 до 11 лет. Состав группы учащихся – по 10 человек. 

Объём и срок освоения программы 

Объём рабочей программы – 72 часа 

Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в рамках реализации 

рабочей программы.  

Рабочая программа предполагает ознакомление учащихся с конструкционными 

материалами, освоение технологических приемов работы инструментами и приспособлениями 

ручного труда при работе с конструкционными материалами, техник выжигания по дереву, 

получение сведений о геометрических фигурах и телах в процессе конструирования и 

моделирования простейших игрушек, моделей и макетов.  

По окончании обучения, учащиеся переводятся на второй и год обучения. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, допустимой 

нагрузки детей согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность одного академического часа - 45 

минут. Перерыв между учебными занятиями 10 минут. Общее количество часов в неделю – 2 часа. 

Занятия проводятся 1раз в неделю по 2 часа. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Личностные: 

 формирование личностных качеств (ответственность, исполнительность, трудолюбие, 

аккуратность и др.); 

 формирование уважения к мастеру и его профессионализму; 

 формирование эстетических качеств; 

 формирование потребности и навыков коллективного взаимодействия через вовлечение в 

общее творческое дело; 

 формирование положительного отношения к ведению здорового образа жизни и готовности к 

самоопределению в жизни; 

 формирование у учащихся специальных знаний в области технического конструирования и 

моделирования из различных материалов и с использованием современного материально-

технического оснащения объединений научно-технической направленности; 

 пробуждение у детей интереса к науке и технике, способствование развитию у детей 

конструкторских задатков и способностей, творческих технических решений; 

 побуждать интерес к проектно – исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

 развитие природных задатков (памяти, мышления, воображения, креативности, моторики рук); 

 развитие самостоятельности в творческой деятельности; 

 развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

 выработка и устойчивая заинтересованность в творческой деятельности, как способа 

самопознания и саморазвития; 

 развитие целеустремленности; 

Предметные (образовательные):  

 формирование практических навыков в области конструирования и владение различными 

техниками и технологиями изготовления моделей и изделий из различных материалов; 

 формирование самостоятельности, умение излагать творческие замыслы. 

Формы текущего контроля и аттестации 

Текущий контроль проводится после каждого раздела программы в следующих формах: 

устный опрос, дидактическая игра, графический диктант, мини-выставка, тестирование, 

самостоятельная (практическая) работа по разделам программы. 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

1 15.09.2021 Основы 4. 26.01.2021 Нетрадиционные 
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материаловедения материалы. 

2. 13.10.2021 Графическая 

подготовка 

5. 30.03.2021 Электричество  

 

3. 24.11.2021 Плоскостное 

моделирование 

6. 18.05.2021 Основы проектной 

деятельности 

 
Оценка деятельности учащихся оценивается по следующим критериям:  

-качество выполнения изучаемых на занятии приемов и операций и работы в целом; 

-степень самостоятельности (вместе с педагогом, с помощью педагога, под контролем 

педагога); 

-уровень творческой деятельности (творческие находки учащихся в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации).  

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения, учащихся за 

первое и второе полугодие (в декабре и в мае), в течение всего периода обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков, полученных в результате освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 


