Аннотация к дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Техническое творчество»
Направленность: техническая
Возраст детей: 14-15 лет
Срок реализации: 1 год
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Техническое
творчество» является приложением к Образовательной программе дополнительного
образования МАОУ СОШ № 200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Техническое
творчество» разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, Концепции развития дополнительного образования,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г № 1726-р,
Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина России, письма
Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 06-1844 от 11.12.2006г. «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», СанПиН
2.4.4.3172-14, Устава МАОУ СОШ № 200, Образовательной программы дополнительного
образования МАОУ СОШ № 200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Техническое
творчество» предусматривает работу с детьми среднего школьного возраста по развитию
технического мышления на занятиях объединения технического моделирования.
Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой деятельности
и вызывают возрастающий интерес детей к современной технике. Технические объекты
осязаемо близко предстают перед ребенком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и
предметов: бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других
машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, пытаются осмыслить,
осознать, а потом объяснить. Существующие программы по техническому творчеству делают
упор на работу детей с конструкторами. Это вполне обоснованно, однако следует учитывать тот
факт, что обеспечить детей таковыми нет возможности ни у учреждений, ни у большинства
родителей. В такой ситуации настоящая программа предлагает работу с бумагой, картоном,
пенопластом и другими материалами. Ребята самостоятельно изготавливают детали объектов и
собирают их. Настоящая программа оригинальна тем, что объединяет в себе обучение ребят
построению различных моделей и видов. В программе намечены первоначальные этапы и
логическая последовательность вооружения детей школьного возраста элементарными
политехническими знаниями и первоначальными навыками технического моделирования,
добавляя и углубляя знания, умения и навыки, полученные детьми на уроках рисования,
черчения, математики и технологии.
Программа личностно - ориентирована и составлена так, чтобы каждый обучающийся имел
возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и
приемлемый для него.
Цель программы: реализация умения работать самостоятельно, выработка
первоначальных навыков и умений, необходимых при техническом моделизме.
Основные задачи:
Развитие технических способностей, инициативы и самостоятельности детей.
Ознакомление детей с современной техникой.
Воспитание любви и интереса к труду и различным профессиям.
Программа дополнительного образования «Техническое творчество» рассчитана на 1
года обучения для детей 14 – 15 лет.
Занятия проводятся 4 часа в неделю, 152 часа в год.
Общий объѐм: 152 часа, из них:
Теоретических занятий – 38 часов.
Практических занятий – 76 часов.
Индивидуальных занятий – 38 часов.
Максимальный состав группы – 12 – 15 человек.

Формы занятий: групповая работа, индивидуальная работа. Кроме того, предусмотрены
инновационные формы и методы работы с детьми: тематические выставки, игры, соревнования,
конкурсы, экскурсии, выполнение творческих работ. Формы организации познавательной
деятельности учащихся носят рекомендательный характер.
Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Техническое творчество» (14 – 15 лет)
Личностные результаты:
самостоятельно максимально использовать свои возможности, сформулировать
практическую потребность и приложив свои знания найти способ решения
технических задач;
- работать с творческим, исследовательским проектом;
выработка практических умений работы с инструментарием, станками и
оборудованием, находящимися в учебном кабинете-мастерской;
выработка практических умений в работе с бумагой, древесиной, пластиком,
металлом, лаками, клеями и другими материалами;
умение самостоятельно конструировать, моделировать;
привитие новых знаний по науке и технике;
воспитания бережного отношения к своему и труду другого человека.
Метапредметные результаты:
Знать:
свойства бумаги, картона, пластика, металла и приѐмы работы с ними;
линии чертежа, чертѐжный инструмент и правила пользования ими;
технические термины;
способы разметки деталей и перевода шаблонов;
виды соединения деталей;
правила работы с механическим конструктором;
способы изготовления моделей по техническому рисунку, чертежу, по
собственному замыслу.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Техническое творчество» (14 – 15 лет): выставки,
презентации, подготовка сообщений, защита творческих и исследовательских проектов.

