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Паспорт программы 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

Наименование 
программы 

Юный техник 

Направленность 
программы 

Техническая 

Автор-составитель Уваров Пётр Кириллович, педагог дополнительного образования 

Срок реализации 1 год (34 недели) 

Объём программы 102 часа  

Форма обучения  Очная  

Форма занятий  Групповая,  совместная творческая деятельность  

Наполняемость 

группы 

14 человек 

Режим занятий 
(периодичность и 

продолжительность) 

3 раза в неделю, 40 минут  

Возраст обучающихся 11-15 лет 

Уровень программы Базовый  

Актуальность 
программы 

Техника, оборудование и все вещи вокруг нас вошли в стадию 
цифр и программного обеспечения. Поменялись классические формы 

станков, промышленного оборудования, машин. В нашу жизнь ворвались 

роботизированные системы, не требующие участия человека. Перед 
нашей страной встают новые задачи по подготовке специалистов в сфере 

инженеров, владеющих системами автоматического проектирования. 

Начальная подготовка и воспитания будущих специалистов 
ложится на дополнительное образование технической направленности. 

Технические направления дополнительного образования являются 

уникальным направлением творческой деятельности, они соединяют в 

себе науку, технику, спорт, а также учат творчески мыслить и изобретать, 
применять полученные знания на практике. Особая актуальность 

программы заключается в интеграции основного и дополнительного 

образования, т.к. техническое творчество является стимулом к более 
широкому изучению отдельных блоков или предметов школьной 

программы – математики, физики, биологии, др. 

Программа «Юный техник» предусматривает формирование 

условий для развития образования, обеспечивающее расширенные 
возможности детей и молодежи получить знания из различных областей 

науки и техники. 

Программа представляет расширенную вариативность содержания 
дополнительного образования детей и возможность личностного выбора 

деятельности, определяющей образовательную траекторию учащегося. 

Педагогическая 

целесообразность 

       Педагогическая целесообразность программы «Юный техник» 

состоит в том, что она пробуждает интерес к познанию мира техники, 
развивает конструкторские, творческие способности и техническое 

мышление, пространственное воображение, интерес детей к инженерно-

техническим и информационным технологиям, научно-
исследовательской и конструкторской деятельности. 

      Программа способствует развитию действенно-практической сферы 

личности, с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 
высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности, 

нацеливает детей на осознанный выбор профессии, связанной с техникой: 

инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, архитектор. 

    Занятия в объединении данной направленности также дают 
возможность углубленного изучения таких предметов как физика, 



математика и информатика. 

    В реализации данной направленности определены три направления: 
техническое творчество - обучение техническим знаниям; 

ремесло - обучение средствам, способам технического труда; 

технологическая культура - обучение технологиям. 

    Программа базируется на получении основных навыков: 
сенсорные (навыки восприятия) - умение читать различные виды схем,      

определять расстояния на «глаз» и т.д.; 

графические - владение приемами работы с чертежными инструментами: 
линейкой, транспортиром, лекало, циркулем, угольником и др.; 

двигательные - развитие мелкой моторики пальцев; 

волевые - привитие навыков дисциплины, скрупулезности в выполнении 
работы, внимания; 

дизайнерские - обучение эстетическому и оригинальному оформлению 

моделей. 

     В рамках общеинтеллектуального развития личности достигаются 
личностные, метапредметные и предметные результаты посредством 

предъявления обучающимся учебно-познавательных и учебно-

практических задач, направленных на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний, на 

формирование и оценку навыка разрешения проблемных ситуаций, 

создания объекта с заданными свойствами, на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, навыка самоорганизации и саморегуляции.  

Цель программы    формирование у детей начальных научно-технических знаний, 

профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности ребенка в окружающем мире. 

Задачи программы Образовательные: 

расширение, углубление и дополнение базовых знаний учащихся по 

таким предметам как физика, математика и информатика; 
формирование познавательного интереса к инженерно-техническим и 

информационным технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности; 
включение в познавательную деятельность для приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, компетенций в области науки 

техники, краеведения, истории Отечества; 

мотивирование на концепцию здорового образа жизни. 
Воспитательные: 

формировать творческое мышление, стремление сделать-смастерить что-

либо нужное своими руками; 
развивать терпение и упорство, необходимые при работе с разными 

материалами и инструментами; 

заложить основы культуры труда; 
развитие социального опыта и адаптация личности ребёнка к жизни в 

коллективе и современном обществе; 

формирование у детей интереса к науке и технике, к ценностям 

отечественной истории и культуры; 
воспитание культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни. 

Развивающие: 
развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным 

технологиям, научно-исследовательской деятельности; 

развитие  мотивации к моделированию, конструированию. 
Формы подведения 
итогов реализации 

программы 

   Выставки детского творчества; участие в городских, областных 
выставках декоративно-прикладного творчества, конкурсах различного 

уровня, открытые занятия для педагогов и родителей. 

В процессе обучения проводится текущий контроль. Текущий контроль 



проводится в форме устного опроса; тестовых заданий; практических 

заданий, творческих заданий. Данный вид контроля даёт возможность 
выявлять динамику овладения навыками и недостатками.  

Промежуточный контроль. Данный вид контроля проводится по 

окончании 1 полугодия в форме  выполнения творческого задания. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного курса. Данные 
итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. 

Формой проверки результатов обучения является участие в школьных, 

городских выставках декоративно-прикладного творчества, защита 
проекта, конкурсах различного уровня, открытые занятия для педагогов и 

родителей. 

Механизм оценки 

освоения 
образовательной 

программы 

    На протяжении процесса обучения педагог контролирует 

эффективность работы учащихся по результатам выполнения 
практических заданий. Подготовленные работы оцениваются педагогом 

по соответствию поставленной задаче, технической и эстетической 

стороне выполнения. При возможности и желании можно формировать 
электронное или бумажное портфолио выполненных ребёнком изделий. 

В обсуждении и оценке 

работ участвует весь коллектив, приучаясь критически относиться к 
результатам своего труда. Это дает возможность педагогу и учащемуся 

проанализировать возможные ошибки в будущих работах и методы их 

устранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный техник» составлена на основе  

следующих нормативных документов: 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2.Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-

ды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)». 

6. Приказа Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Муниципального проекта национального проекта «Образование»: «Успех каждого 

ребёнка» утвержденного на заседании Муниципального совета по развитию общего 

образования и дополнительного образования детей Города Томска 19 марта 2019 г. 

Общая характеристика программы 

Потребность в развитии научно-технического творчества учащихся обусловлена 

сложившейся в России новой социально-экономической ситуацией, в рамках которой 

приоритетными направлениями являются развитие промышленности страны, наукоемких 

технологий, создание высокотехнологичных производств и инновационных технологий. 

Техническое творчество детей и молодежи должно способствовать формированию 

востребованного кадрового резерва инженеров, обладающих лидерскими качествами, 

современными компетенциями, способных решать задачи высокотехнологичных отраслей 

экономики России, способствовать развитию новых технических идей, обмену 

технической информацией и инженерными знаниями, реализации инновационных 

разработок в России. 

Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социальной 

стабильности и справедливости в обществе.  

Дополнительное образование детей сочетает в себе воспитание, обучение и 

социализацию, поддерживает, развивает талантливых и одаренных детей, формирует 

здоровый образ жизни. Одним из системообразующих факторов воспитательного 



пространства в дополнительном образовании является научно-техническая деятельность 

обучающихся по программам технической направленности. 

 

Актуальность программы 

Техника, оборудование и все вещи вокруг нас вошли в стадию цифр и 

программного обеспечения. Поменялись классические формы станков, промышленного 

оборудования, машин. В нашу жизнь ворвались роботизированные системы, не 

требующие участия человека. Перед нашей страной встают новые задачи по подготовке 

специалистов в сфере инженеров, владеющих системами автоматического 

проектирования. 

Начальная подготовка и воспитания будущих специалистов ложится на 

дополнительное образование технической направленности. Технические направления 

дополнительного образования являются уникальным направлением творческой 

деятельности, они соединяют в себе науку, технику, спорт, а также учат творчески 

мыслить и изобретать, применять полученные знания на практике. Особая актуальность 

программы заключается в интеграции основного и дополнительного образования, т.к. 

техническое творчество является стимулом к более широкому изучению отдельных 

блоков или предметов школьной программы – математики, физики, биологии, др. 

Программа «Юный техник» предусматривает формирование условий для развития 

образования, обеспечивающее расширенные возможности детей и молодежи получить 

знания из различных областей науки и техники. 

Программа представляет расширенную вариативность содержания 

дополнительного образования детей и возможность личностного выбора деятельности, 

определяющей образовательную траекторию учащегося. 

 

Педагогическая целесообразность программы «Юный техник» состоит в том, что 

она пробуждает интерес к познанию мира техники, развивает конструкторские, 

творческие способности и техническое мышление, пространственное воображение, 

интерес детей к инженерно-техническим технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности. 

Программа способствует развитию действенно-практической сферы личности, с 

целью последующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и 

наукоемких отраслях промышленности, нацеливает детей на осознанный выбор 

профессии, связанной с техникой: инженер-конструктор, инженер-технолог, 

проектировщик, архитектор. 

Занятия в объединении данной направленности также дают возможность 

углубленного изучения таких предметов как физика, математика и информатика. 

В реализации данной направленности определены три направления: 

 техническое творчество - обучение техническим знаниям; 

 ремесло - обучение средствам, способам технического труда; 

 технологическая культура - обучение технологиям. 

Программа базируется на получении основных навыков: 

 сенсорные (навыки восприятия) - умение читать различные виды схем, определять 

расстояния на «глаз» и т.д.; 



 графические - владение приемами работы с чертежными инструментами: линейкой, 

транспортиром, лекало, циркулем, угольником и др.; 

 двигательные - развитие мелкой моторики пальцев; 

 волевые - привитие навыков дисциплины, скрупулезности в выполнении работы, 

внимания; 

 дизайнерские - обучение эстетическому и оригинальному оформлению моделей. 

В рамках общеинтеллектуального развития личности достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты посредством предъявления обучающимся 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний, на 

формирование и оценку навыка разрешения проблемных ситуаций, создания объекта с 

заданными свойствами, на формирование и оценку навыка сотрудничества, навыка 

самоорганизации и саморегуляции. 

 

Направленность программы 

По содержанию данная программа соответствует технической направленности 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы - формирование у детей начальных научно-технических знаний, 

профессионально-прикладных навыков и создание условий для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка в 

окружающем мире. 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширение, углубление и дополнение базовых знаний учащихся по таким 

предметам как физика, математика и информатика; 

 формирование познавательного интереса к инженерно-техническим и 

информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской 

деятельности; 

 включение в познавательную деятельность для приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, компетенций в области науки техники, краеведения, 

истории Отечества; 

 мотивирование на концепцию здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

 формировать творческое мышление, стремление сделать-смастерить что-либо 

нужное своими руками; 

 развивать терпение и упорство, необходимые  при работе с разными материалами и 

инструментами; 

 заложить основы культуры труда; 

 развитие социального опыта и адаптация личности ребёнка к жизни в коллективе и 

современном обществе; 

 формирование у детей интереса к науке и технике, к ценностям отечественной 

истории и культуры; 

 воспитание культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни. 

Развивающие: 



 развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным 

технологиям, научно-исследовательской деятельности; 

 развитие  мотивации к моделированию, конструированию. 

 

Отличительные особенности программы технической направленности «Юный техник» в 

ее технологичности: прослеживается взаимосвязь между содержанием, знаниями, 

умениями, навыками, видами деятельности и формированием личностных, 

познавательных и коммуникативных компетенций. 

Обучение по программе технической направленности – один из шагов в 

профессиональное будущее. Оно предоставляет детям новые возможности 

профессиональной ориентации и первых профессиональных проб инженерно-

технологического, адаптированного к современному уровню развития науки и техники. 

 

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Уважение к Отечеству. 

2. Способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к познанию 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, уважительного 

отношения к труду. 

4. Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре.  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

6. Формирование понятия о ценности здорового и безопасном образе жизни. 

7. Развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

Межпредметные понятия 

В ходе занятий в объединении «Юный техник» обучающиеся будут заниматься 

проектной деятельностью, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений.  

Регулятивные УУД 

1. Умение ставить и формулировать новые задачи в познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с познавательной задачей 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения познавательных 

задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения познавательной задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта)  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 



действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов; 

 систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности  

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вещественные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 



аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе познавательной деятельности; 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметные результаты: 

 

По истечении обучения обучающийся научится:  

 соблюдать правила по технике безопасности в процессе всех этапов 

конструирования;  

  определять основные свойства материалов для моделирования;  

 уметь пользоваться ручными инструментами; 

 пользоваться измерительными инструментами; 

 пользоваться чертежами и эскизами реальных технических объектов; 

 выполнять работу по чертежу; 

 выполнять технологию постройки плоских и объёмных моделей из бумаги и 

картона, способы применения шаблонов; 

 выполнять технологию  изготовления корпуса и деталей модели; 

 объяснить простейшие устройства технических объектов; 

  назвать наименования деталей и устройств технических объектов; 

 производить точную разметку для изготовления деталей для изделия; 

  конструировать различные модели, макеты из используемого материал. 

 

2.  Содержание программы 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы технической 

направленности ориентировано: 

на развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, 

научно-исследовательской и конструкторской деятельности; 



удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии, в 

занятиях техническими видами спорта; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

учащихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 

Содержание разделов программы 

1. Вводное занятие 

Значение техники в жизни человека. Роль и значение рационализаторов и изобретателей 

на производстве. 

Порядок и содержание занятий в кружке «Юный техник» 

Правила поведения и безопасности труда в кабинете. 

2. Материалы и инструменты  

Общие элементарные сведения о бумаге ,картоне, древесине, жести, проволоки и других 

материалов, их свойства.  

Инструменты, их виды и  способы применения  при обработке  данных  материалов   

Техника безопасности. 

3. Технические понятия 

Углубление знаний о свойствах различных материалов и их использование. Материалы-

проводники. Материалы-изоляторы, природные и искусственные материалы. 

Углубление понятий о технологических процессах в быту и на производстве.  

Расширение знаний о рабочих инструментах и приспособлениях в быту и на производстве 

(рубанок, ножовка, гаечный ключ, дрель, тиски и т.д.), об основных ручных инструментах 

в сравнении с аналогичными по названию машинами (молоток – электомолоток, дрель – 

сверлильный станок, напильник – токарный и шлифовальный станки). 

Знакомство с содержанием трудовой деятельности человека на производстве 

(монтажники, слесари, маляры, шофера, плотники и т.д.) 

 

4. Графическая подготовка в начальном техническом моделировании и 

конструировании 

Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Различия этих 

графических изображений. 

Совершенствование знаний о масштабе, нанесение размеров и применения этих знаний в 

начальном техническом моделировании. 

Порядок чтения и составление эскиза плоской детали. 

Правила и порядок чтения изображений объемных деталей (наглядного изображения, 

чертежа развертки и т.д.). 

Расширение первоначальных понятий о сборочном чертеже. 

Совершенствование умений в чтении и составлении простейших электрических схем. 

5. Изготовление макетов и моделей технических объектов из плоских деталей. 

Понятие о контуре, силуэте технического объекта. 

Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: различные 

прямоугольники, треугольники, круг, половина круга и т.д. 



Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин и других технических 

объектов с геометрическими фигурами. 

6. Разработка и изготовление объемных макетов и моделей технических объектов 

Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: призме, цилиндре, конусе.  

Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность. 

Сопоставление формы окружающих предметов. Частей машин и других технических 

объектов с геометрическими телами.  

Понятие о развертках и выкройках (шаблонах) простых геометрических тел: куба, 

параллелепипеда, цилиндра, конуса.  

7. Элементы простейших машин и механизмов 

Работа с конструктором.  

Понятие о машинах и механизмах. Различия между ними. Основные элементы 

механизмов, их взаимодействие. 

Первоначальные понятия о стандарте и стандартных деталях (на примере набора 

конструктора).  

8. Понятие об электричестве  

Значение электричества в жизни человека. Электричество в народном хозяйстве. Первые 

представления об электрическом токе. 

Проводники и изоляторы. Простая электрическая цепь. Лабораторная работа. 

Условное обозначение элементов электрической  цепи. Лабораторная работа 

Электричество на моделях 

9. Итоговое занятие. Отчетное мероприятие.  Выставка работ технического 

творчества. 

 

3. Учебно-тематический план 

№ Раздел программы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие  1 1 2 

2.  Материалы и инструменты  1 3 4 

3.  Технические понятия 2 4 6 

4.  
Графическая подготовка в начальном техническом 

моделировании и конструировании. 
2 4 6 

5.  
Изготовление макетов и моделей технических  объектов из 

плоских деталей  
4 22 26 

6.  
Разработка и изготовление объемных макетов и моделей 

технических объектов из ДВП 
2 22 24 

7.  
Простейшие машины и  механизмы.  
Работа с механическим конструктором 

2 8 10 

8.  
Понятие об электричестве. 

Электричество на моделях 
2 20 22 

9.  
Итоговое занятие. Отчетное мероприятие.  
Выставка технического творчества  

2 2 

ИТОГО: 16 86 102 

 

4. Ресурсное обеспечение программы 



 
 Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы используются следующие методические материалы:  

• учебно-тематический план; 

• методическая литература для педагогов дополнительного образования;  

ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору схем 

изготовления изделий; 

схемы пошагового конструирования;  

иллюстрации, фотографии, презентации, видео,  

карточки с деталями  

 
Занятия состоят из двух частей: теоретической и практической.  

Формы реализации программы: групповая,  совместная творческая деятельность – 

коллективные работы, разработка проектов. 

Используются и другие формы:  
выставки на конкурсах; 

самоанализ своих работ; 

посещение выставок с последующим анализом, осмыслением услышанного и    

увиденного;   
итоговые занятия, 
открытые занятия для педагогов и родителей. 

 

   Особенности данного вида деятельности заключаются в его пограничном состоянии 

между техническим и художественным направлениями. С одной стороны, дети 

работают с приборами для выпиливания, конструирования – техническими 

приспособлениями, преобразовывают материал с изменением исходных свойств. С 

другой стороны, результатом работы становится художественное произведение 

детского творчества. Поэтому занятия технического творчества привлекают учащихся 

как с техническими, так и с художественными наклонностями. 

Педагогические технологии реализации программы 

• Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) 

• Личностно - ориентированный подход 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Игровые технологии 

• Портфолио 

 

Основные принципы реализации программы 

 

•Принцип постоянного совершенствования и корректировки программы обучения 

(необходимость учитывать изменения в образовательных потребностях учащихся) 

• Принцип систематического и последовательного обучения (занятия ведутся 

последовательно, согласно логике развития данного предмета, изложение от 

простого к сложному, и подведение к необходимым обобщениям). 

• Принцип сознательного освоения материала (умение самостоятельно 

анализировать и работать с моделью). 

• Принцип доступности обучения (учёт возрастных особенностей, обучающихся). 

• Принцип наглядности обучения (не только объяснение, но и показ, иллюстрация). 

• Принцип  индивидуального  подхода  (развитие  присущих  свойств  и 



особенностей, составляющих творческую, музыкальную индивидуальность). 

• Принцип активности (активная роль педагога и активная деятельность 

обучающихся). 

• Принцип взаимопонимания и доверия. 

• Принцип увлеченности и интереса со стороны учащихся. 

 

Дидактический материал: 

1. Наглядные пособия. 

2.Образцы изделий, изготовленные учащимися и педагогом. 

3. Информационные сайты 

4.Иллюстрации изделий мастеров. 

5. Схемы изготовления изделий, технологические карты; 

6. Схемы рисунков, эскизы. 

 

5. Оценочный и методический материал 

 

 Механизмы оценки результатов обучения 

 

Виды и формы контроля освоения программы. Текущий контроль. 

 

Проводится в процессе усвоения каждой изучаемой темы (работа на занятиях) в форме 

планомерного, целенаправленного, систематического наблюдения, опроса. 

 

Промежуточная аттестация. 

 

Промежуточный аттестация проводится после окончания 1 полугодия. Данный вид 

контроля проводится в форме выполнения творческого задания. 

 

Итоговая аттестация 

 

Осуществляется 1 раз в конце учебного года. Формы подведения итогов реализации 

программы: выставки детского творчества; участие в школьных, городских выставках 

декоративно-прикладного творчества, защита проекта, конкурсах различного уровня, 

открытые занятия для педагогов и родителей. 

 

Методы контроля освоения программы. 

 

Для отслеживания результативности освоения программы используются методы: 

• наблюдения (внимание сосредоточивается не на субъективных переживаниях 

личности, а на анализе её конкретных действий, помогая постичь психику наблюдаемого 

и поняв психологический склад обучающегося можно найти наиболее целесообразные 

пути воздействия на него); 

 

• анализа (во время рассказа, беседы позволяют собрать необходимую информацию, 

выяснить правильность или ошибочность выводов, полученных посредством наблюдения, 

наметить перспективу развития обучающегося, помогает достижению более тесного 

контакта между педагогом и обучающемуся); 

 



• мониторинга отслеживания результативности, который фиксируется в таблице 

сводной таблице мониторинга результативности освоения программы 

 

Критерии мониторинга результативности освоения программы 

 

Для оценки результативности обучения учащихся применяется система с трёхбалльной 

шкалой, в которой: 

 

3 балла: Высокий уровень освоения предлагаемого материала, активная работа на занятии, 

применение полученных знаний на практике, творческий подход к выполнению 

полученного задания. Не требует повторного объяснения  и расшифровки информации. 

Отличное выполнение заданий, умение концентрировать внимание на достижение 

конечного результата.  

2 балла: Хороший потенциал, ответственное отношение к выполнению полученных 

заданий, но рассеянное внимание, успехи и поражения зависят от настроения. Хорошая 

работа в   коллективе, но трудности в осуществление индивидуальной деятельности. 

Умение работать в заданном темпе. 

 

1 балл: Пассивное участие в работе, требует дополнительного внимания и помощи 

педагога, низкий уровень усвоения материала, рассеянное внимание на занятие. 

Пассивное применение ранее полученных знаний на практике. Отказ от выполнения 

заданий из-за неуверенности в достижении отличного результата. 

 

 

 

 

 



Сводная таблица мониторинга результативности освоения дополнительной общеразвивающей программы 

№ ФИ Текущая аттестация Индивидуальные 

особенности 
  

Промежуточная аттестация 

Индивидуальная работа 

Итоговая аттестация 

Индивидуальная работа 

Тема занятия     

 Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 
Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 
   

       Высокие 

познавательные 

способности 

    

       Рассеянное 

внимание 
    

 

 



6. Материально-технические условия для реализации программы 

Для успешной реализации данной программы имеется: 

Материально-техническое обеспечение: рабочие столы и стулья, выставочные шкафы, 

набор инструментов, пиломатериал расходный, электродрель с приставкой, крепёжные 

изделия, провода различных типов, школьный блок питания 220 V - 42 V (выход), 

трансформатор 42 V – 4,5 (выход), аптечка. 
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