
Аннотация 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

 «Вот возьму и начерчу мир таким, каким хочу!» 

 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Объединение начального технического моделирования 

Направленность Техническая 

Статус программы Авторская 

Реализация программы осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», с Уставом учреждения, санитарно-гигиеническими 

требованиями 

Срок реализации 3 года 

Возраст детей С 7 лет 

Актуальность В настоящее время технические достижения все быстрее проникают во все 

сферы человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес 

детей к современной технике. Программа  направлена на развитие 

мотивации личности ребенка к познанию, на раскрытие его способности к 

творчеству, на формулирование умения находить целесообразные 

варианты решения стоящих перед ним задач, прогнозировать возможные 

ситуации и получать желаемый результат. 

Цель Развитие творческих способностей детей средствами технического 

моделирования. 

Задачи Обучающие: 

- сформировать умение использования различных технологических 

приемов при работе с бумагой; 

- сформировать практические навыки работы с инструментами; 

- сформировать умение читать и выполнять техническую документацию; 

- сформировать умение находить решение поставленной технической 

задачи и исполнять его практически оптимальным способом. 

Развивающие: 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность;  

- развивать воображение, память, логический аппарат; 

- развивать навыки развернутого планирования своей практической 

деятельности 

- способствовать расширению технического кругозора. 

Воспитательные: 

- способствовать развитию личностного достоинства детей; 

- формировать коммуникативную культуру; 

- формировать потребность в самоорганизации; 

- формировать умение соблюдать правила безопасности труда. 

Формы и режим занятий Формы занятий групповые, проходят в виде: 

- теоретические занятия; 

- практическая работа; 

- занятие-игра; 



- творческая мастерская; 

- создание, реализация проектов и творческих работ согласно 

собственному замыслу учащихся; 

- защита проектов; 

- внутригрупповые и межгрупповые соревнования по начальному 

техническому моделированию; 

- участие в выставках технического творчества учащихся; 

- мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Занятия во всех группах проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа (72 занятия в год) с 10 минутным перерывом на отдых, 

физкультминутки, проветривание помещения. 

Содержание/разделы 

программы 

1. Оригами:  Материалы и инструменты, способы обработки бумаги. 

Волшебная страна «Ориландия» 

2. Введение в техническое моделирование:Первоначальные понятия о 

простейших геометрических телах. Представление о простейших 

технических понятиях. Выполнение моделей технических объектов  по 

шаблонам с последующей аппликационной отделкой. 

3. Графическая подготовка в техническом моделировании:Правила чтения 

и создания технической документации.Выполнение модели 

технического объекта по чертежам. Изучение и использование цвета и 

цветовых сочетаний в моделировании. 

4. Основы электротехники: Теория электричества и его использование в 

народном хозяйстве.Выполнение электрифицированной модели 

технического объекта.Самостоятельное конструирование. 

5. Проектирование методом объемного макетирования: Понятие 

технической эстетики. Работа над самостоятельным проектом 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация 2 раза в год. Текущий контроль в соответствии 

с программой. 

Ожидаемые результаты В процессе занятий по программе дети приобретают: 

- способность ставить перед собой творческие задачи, относительно 

самостоятельно находить целесообразные варианты их решения, 

прогнозировать возможные ситуации и получать желаемый 

практический результат; 

- умение излагать мысли в логической последовательности, 

анализировать ситуацию и находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; способность отстаивать свою точку зрения, 

тактично и доброжелательно вести дискуссию, достойно воспринимать 

критику; 

- способность нести ответственность за порученное дело, объективно 

оценивать результаты своей деятельности; 

- умение наладить доброжелательные отношения с окружающими 

 


