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Пояснительная записка
Дополнительная
общеобразовательная
общеразивающая
программа
технической направленности
«Творчество» составлена в соответствии со
спецификой требований к организации учебно-воспитательного процесса в
учреждениях дополнительного образования. Данная программа может
использоваться для обучения детей с ОВЗ.
Актуальность данной программы заключается в том, что техническое
моделирование и конструирование играют большую роль в умственном развитии
детей, способствуют расширению политехнического кругозора, формированию
сопутствующих умений и навыков работы с различными инструментами,
материалами, развитию конструкторских способностей. Изготавливая то или иное
изделие, учащиеся знакомятся не только с его устройством, основными частями,
но и назначением, использованием в народном хозяйстве, получают сведения
общеобразовательного характера, учатся планировать и использовать намеченный
план, находить наиболее рациональное конструкторское решение, создавать свои,
оригинальные поделки. Отличительной особенностью данной программы
является разнообразие форм и методов организации учебных занятий НТМ.
Цель программы - содействие становлению личности ребенка, его социализации
в жизнь современного общества через развитие технических, конструкторских
способностей учащихся, его эмоциональной
и
интеллектуальной
сферы
средствами начального технического моделирования
Для её достижения необходимо решить следующие задачи:
- обучить учащихся навыкам моделирования несложных технических объектов,
работе с материалами и инструментами;
- сформировать умения и навыки работы с наиболее распространенными
инструментами и приспособлениями ручного труда при обработке различных
материалов;
- развить интерес к техническому творчеству;
- развить творческие способности учащихся;
- сформировать осознанное стремление к общественно-полезному труду;
- воспитывать настойчивость в достижении положительных результатов,
организованность, самостоятельность;
- воспитать уважительное отношение к людям труда.
Программа предназначена для обучения детей младшего и среднего
школьного возраста в течение 3 лет с педагогической нагрузкой: 1-й обучения – 4
часа в неделю, 2-й, 3-ий год обучения - 6 часов в неделю на 1 группу.
Распределение времени занятий таково, что основная часть отводится
практическим занятиям, а теоретическая дается либо в форме бесед, либо в
игровой форме. Набор в коллектив осуществляется по возрастным категориям и
по интересам учащихся.
На занятиях обучающиеся знакомятся и совершенствуют свои умения и
навыки работы с инструментами, знакомятся с материалами, организацией

рабочего места, с первоначальными графическими элементами, с моделированием
на плоскости и объемным моделированием и знакомятся с простейшими
элементами технического дизайна. Второй и третий год обучения
предусматривает усложнение изготавливаемых воспитанниками моделей,
знакомство с различными видами двигателей, электротехническими работами.
Контрольными точками проверки приобретенных знаний, умений, навыков в
процессе освоения образовательной программы, являются конкурсы,
соревнования, защита творческих проектов, устный опрос. По каждой теме в
программе дается теоретический материал и перечень практических работ.
Программа построена с учетом таких дидактических принципов, как:
- учет возрастных особенностей младших школьников;
- учет индивидуально-психологических особенностей младших школьников;
- от простого к сложному;
- доступности;
- последовательности;
- наглядности;
- использование различных методик обучения.

