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пояснительная записка

Занятия техническим творчеством, основу которых составJIяет руrной труд, игрtlют
важную роль В воспитании детей. Раннее приобщение детей к прtжтической деятельности
способствуетраскрытию ихтворческогоначала,требующего активности
сtlп,IосТояТельности, когда закJIадывается фундап{ент рalзвития личности, позволяющий
ребенку успешно овладевать разными видап4и деятельности и областями знаний на других
возрастньгх этzlпах.

,щополнитепьная общеобразовательнtш программа кюный техник)) носит
mехн uче скую напр а вле нно сmь.

програrrлма кюный техник) направлена на вьuIвление и рЕlзвитие потребностей,
склонностейо творческих способностей, творческой направленности личности
обучаrощихся; на развитие познаватольной, эстетической и трудовой культуры детей через
приобщение к народным традициям и культуре. В основу прогрtlммы положены принципы
общедоступности, адаптивности к уровню подготовки И рttзвития детей, дифференцruц"" "индивидуirлизации, сотрудничества взрослых и детей.

Акmу a.tlb но с mь пр о ?р оммьr.
,щаннм дополнительнtш общеобразовательная программа <юный техник))

предусматривает работу с обуlаrощимися по рtlзвитию технического мышлеЕия на
занятиях, соотносится с тенденциями развитиrI дополнительного образования и согласно
концепции рilзвития дополнительного образования способствуеi формировtlнию и
рtlзвитию творческих способностей обуrающихся, выявлению, развитию и поддержке
талантливьтх детей.

Проблема развития технического творчества в настоящее время явJUIется одной из
наиболее актуt}льньж и обусловлена тем, что содержание програNIмы максимtlпьно
адаптиров€lIIо к требованиям современной действительности, местным традициям и
отрскаеТ вопросы и мероприятия уrебного года, которые связаны со знаNIенатепьными
датаI\4и.

новазна данной дополнительной общеобразовательной програллмы опирается на
понимание приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие
техничесКого творчества, огО морально - волевых и HpaBcTBeHHbD( качеств IIеред работой
направленной на освоение содержания учебного материЕlJIа.

пеdаzоеаческая целесообрOзносmь данной программы проявJuIется в том, что
успешное её освоение даёт обучающимся возможность дальнейшего продолжения
политехнического образования и по окончании курса Обу,rения определиться с выбором
занятий в специzlпизированных технических объединениях: авиамодельном,
судомодельном, радиотехническом и т.д.

Itель проzралtмы: формирование и развитие творческих способностей
обучающихся, выявление, ра:}витие и поддержкУ талантливьIх обуrаrощихся в
техническом творчестве.

3аdачu:
Обучающuе:
. обучить приемам работы с различными инструментЕtп{и;

' ОбУЧИТь навыкш,r работы с бумагой и другими используемыми в работе
материалапdи;

' ОбУЧИr" поЬтроению и чтению чертежей несложньIх объектов;
' ОбУЧИТЬ Приемап{ и технологиям изготовления несложньIх конструкций

(технических объектов);
. ознакомить с осноВчlI\,Iи знаний в технической области;
, ознакомить с основными понятиями изобразительного искусства и

композиции;
. обучить умению планировать свою работу;



,л обуrить применять поJryченные теоретические знания и уп[ения на практике.
Рqзвuвqюlцug:
, развить пространственное мышление и вообрФкение; образное и техническое

мышление;
. развить пап4ять и р{ственную активность детей;. развить условия к саморЕlзвитию обуrающихся;
. развить фантазию и творческую счlп{остоятельность;
. развить познавательньй интерес ребенка, и его кругозор;
, развить представления об основных физичьских свойствах и явлениях;
. развить художественный и эстетический вкус;
' РаЗВИТЬ СМеКШКУ, изобретательность и устоЙчивый интерес к творчеству;, пробудить интерес в области технической эстетики и желание красиво и

аккуратно выполнять макеты, игрушки;
. развитьмоторикурук.
воспumаmельньtе:
о воспитывать уважение и любовь к труду человека;
. воспитывать усидчивость и аккуратность;
. воспитывать чувство caпdoKoHTpoJUI;

' ВОСПИТЫВаТЬ бережное отношение к материалам и инструN{еЕтап4;
. формироватьчувстванациональнойгордостиипатриотизма;
' фОРмировать эстетический и художественный вкус, любовь и бережное

отношение к природе;

быту;
формировать умения наблюдать за физическими явлениями в природе и

' фОРМировать интерес к экспериментам и опытам при изrIении физических
явлений;. воспитывать стремление преодолеватьтрудности.

оmлuчаmельная осQбенносmь dанной dополнаmельной обtцеобразоваmельной
проzрамлrьl заключается в том, что она составлена в соответствии с совроменными
нормативными прЕвовыми акт:lпdи и государственными прогрull\{мными документtlп{и по
дополнительному образованию, требованишли IIовьIх методических рекомендаций по
проектированию дополнительньD( общеобразовательных програп{м.

В ПРОГРаммУ кЮный технию> внесены дополнительные томы: кЭлектрические и
магнитные явления)) и <ЭкспериментальнаlI деятельность).

АdРеСаm проzршпмьь ,Щополнительная общеобразовательнЕuI прогрtll\лма <Юньй
ТеХНИК>> предназначена дJuI обуrающихся б - 1 1 лет. Занятия проводятся в группах, сочетruI
принцип группового обучения с индивидуttльным подходом. В объединение принимЕlются все
желающие.

РеКомепдательЕtul наполняемость в группах составляет до 14 человек. Состав групп
обучающихся может быть как одновозрастной, так разновозрастной, постоянный и сменный,
равноуроВневый (по уровню подготовки и творческих способностей обучшощихся).

ПеДаГОГ В своей деятельности учитывает возрастные психолого-педагогические
особенности обуrаrощихся, выбирает формы и методы обl^rения, опирiulсь на ведущую
деятельность д4нной возрастной группы, и её особенностей.

Обьелл u срок освоеная про?рамлrь,
,щополнительнzш общеобразоватеJIьнtu{ ПрограпiIма кюный техник)) предполагает

освоение стартового уровня и реЕrлизуется в течение одного года. По учебному плану на этот
периоД предусмотреrло 72 часа заIIятий. Програrrлма состоит из дв)D( модулей.

КаЖДая группа занимается по 2 академических часа в неделю, продолжительность 1

академического часа 45 минут.
ФОРПа ОбУЧенuя очнЕlя, групповаJI и индивидуаJIьIлая, индивидуаJIьно - гр)дIповчuI,

фРОНТальная, что обосновывается спецификой профилrя деятельности (техническое



творчество).

Используемые Memodbt обученuя :
репродуктивный метод;

. объяснитепьно - иллюстративный метод;

. проблемный и эвристический методы.
В рамкаХ проблемного и эвристического методов обуrение ведется с опорой на

непосредСтвенныЙ опыТ детей, его расширение В ходе активного освоения мира. Характерной
чертой явJIяется уrебная дискуссия, вовлечение детей в которую связано с формированием
коммуЕикативной культуры.

Рекоменdуемьrе формьl обученая :
. беседа;
. дискуссия;
о экскурсия;
. викторина;
о опыт и эксперимент;
. игра;
. путешествие;
. соревнования;
. зачетнаяработа.

План ару емые р вуль mаmы :
3наmь:
о ПРаВИла безопасности во время работы с различными инструI\{ентами, исrrользуемыми

в процессе конструирования моделей;
' СВОЙСТВа и способы обработки различньD( материtlлов, используемых в

моделированииi
о правила сборки моделей по техническому рисунку, чертежу;
о основные законы композиции и цветовой гармонии;
о историю рЕввития местньж промышленньD( предприятий;
' ТОХнОлогические приемы изготовления рtвли!шых coBpeMeHHbIx игрушек;
о основные законы физики;
работу электрической цепи, электрических схем при изготовлении
электрифицированньD( моделей ;. современные достижения техники.
Уметь:

о сЕllVIостоятельно и аккуратно выполнять работу;. применятьразнообразные технологии изготовления изделий;
работать по правилам коллективной работы;. строить чертежи и рtввертки рtlзличных моделей и макетов;
. вьшолнять простые изделия из ра:}личЕьD( материilIов;
, изготаВливатЬ рЕlзличные отдельные узлы модели, пользуясь при этом необходимым

инстрр{ентом;
' YI!{eTb КОнструировать игрушки, используя простейшие технологические операции;
. использовать инструменты по назначению;
' ПеРенОсить ранее полуrенные знания при изготовлении новьIх модепей;. прtlвильно организовать рабочее место.

Формьt аmmесmащuu:
В ПРОЦеСсе роализации програN,Iмы <<Юный техник> предусмотрено проведение

rrромежуточной и итоговой аттестации.
1. ПРОМемсуmочная аmmесmацrrrl - представJIяет собой оценку качества усвоения

ОбУчающимся содержания какой - либо темы, раздепа или блока образовательной програп{мы



по окончании их из)лIения, помогаеТ определиТь творческий росТ обуrающихся, их
аКТИВНOСТЬ, УРОВеНЬ УСВОеНИЯ ПРОЦРаММНОГО МаТеРиsrла. Промежуtочная аттестация
позвоJUIеТ пО мере необходимостИ корректиРовать прогрtlп{му, изменять методику
организации уrебно - воспитательного процосса.

2. Иmоzовал аmmесmоцая представJuIет собой оценку качества усвоенияобучающимися содержания дополнительной образовательной гtрограN,Iмы по итог€lN{
обуrения.

результат освоения дополнительной общеразвивающей прогрtlп{мы отслеживается и
оценивается с помощью следующих форм:

1. Тест;
2, Практическаяработа;
3. Опрос;
4. Наблюдение;
5. Открытое заЕятие;
6. Соревнования;
7, Творческий отчет;
8. Конкурсы;
9. Выставки.
Эти формы позвоJIяют педагогу и rIапIимся увидеть и обсудить результаты своего

труда, позвоJIяют педагогу внести изменения в уrебный процесс, определить эффективность
обуrения по прогрtlпdме, создают хороший психоломческий климат в коллективе.

Ф opMbt оmапеilсаваная u ф акс ацuа о бр аз о ваmапьных рвульmаmов
В КаЧеСТВе форпt фuксацuu образоваmельных резульmаmоб могут быть использованы

аудиозапись, видеозапись, журнilл достижений, готовЕIя работа, жypHElJI посещаемости
протокол соревновtlЕий, граллоты, дипломы, фотодокупtенты и т.д.

крumерuu рвульmаmuвносmu. Результативность работы оценивается по следующим
критериям:

- соблюдение правил техники безопасности,
- рациональнЕuI оргаЕизация рабочего места,
- рационttльное использование материалов;
-правильность выполнения отдельньD( технологических приемов;
_ качество выполнения творческой работы;
-применеНие пол}ченньIх знаний и упtений при проектировании и изготовлении

моделей;
- СаМОСтоятельность планирования технологии изготовления моделей;
- креативность в создании и оформлении творческой работы.
Луrшие работы уrаствуют в выставках и конкурсах разного уровня.

Маmерuально -mехнuч е ско е о бе с пе ч енuе
Занятия по прогрtlмме <Юный техник) проходят в Мастерской <<ХолодильнаlI техника

и системы кондиционирования), оборудованнiш в соответствии с инфраструктурным листом
союза Воролдскиллс по комrrетенции <<ХолодильнtUI техника и системы кондиционирования>

Перечень оборудования учебного кабинета:
- КJIаССНЕШ ДОСКа, 8 столов и 16 стульев для обуrшощихся и стол со стулом дJIя

педtгога, 4 шкафа дJuI хранения дидактических пособий и учебньтх материалов и т.п.;
- компьютерипринтер;
- ЧеРТеЖНЫе инсТрументы (циркули, угольники, линейкио транспортиры, ножницы

и т.п.)
ИНфОРПацаонное обеспечение., видеоматериалы заrrятий и мероприятий, фото

творчоских работ обуrающихся, презентации, интернет источники.



учебный план

Iема количество чдсOв
контактной

работы,

Iема 1. Современное 8

Гема 2. Пожарная безопасность систем вентиJIяции и
(ондиционирования.

8

Гема 3. Параметры состояния влажного воздуха. 8

+. Гема 4. Понятие микроклимата. 8

5. Гема 5. Основные параметры наружного и вЕутреннего
воздуха.

8

D. Iема 6. Смазочные масла. 8

7. Гема 7. Основные элементы холодильной машины. 8

8. Iема 8. Компрессорно-конденсаторные блоки. 8

). Iема 9. Конструкция Чиллеров, система управления и
принципиальн€ш схема.

8

Итого
,72

ыи ик
Месяц
/неделя

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель маи

1

неделя
2 2 2 2 2 2 2 2 2

2
неделя

2 2 2 2 2 2 2 2 2

J

неделя
2 2 2 2 2 2 2 2 2

4
неделя

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Итого 12
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