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пояснительная записка

ЗанятиЯ техничесКим творчеством, основу которых cocTaBJUIeT ручной труд, играютважную роль В воспитании детей. Раннее приобщение детей * прчпrr"ьской деятельностиспособствуетраскрытию ихтворческогоначала,требующего активности
С{lП4ОСТОЯТеЛЬЕОСТИ, КОГДа ЗаКЛаДЫВаеТСЯ фУНДtlП,IенТ рtrlвития личности, позволяющий
ребенку успешно овладевать рЕlзными вид€lпdи деятельности и областями знаний на Другихвозрастных этапах.

Програrrlма <Юный техник)) направлена на вьUIвление и развитие потребностей,склонностей, творческих способностей, творческой *ru.rрьоa"ности личностиобучающихся; на развитие познавательной, э"r.r"r..оой и трудовой культуры детей черезприобщение к народным традициям и культуре. В основу программы положены принципыобщедоступности, адаптивности к уровню подготовки и рilзвития детей, дифференциации ииндивидуirлизации, сотрудничества взрослых и детей.
Акmу шльно сmь про?р aшJпbr.
.ЩаННаЯ ДОПОЛНИТеЛЬН€Ш общеобразовательнtш программа кюный техник)предусматривает работу с обучающимися по рЕlзвитию технического мышления назанятиях, соотносится с тенденциями рtlзвития дополнительного образования и согласноКонцепции рiВВиТия Дополнительного образования способствует фй;;Ъ;";;;;';развитию творческих способностей обучающихся, вьUIвлению, р€tзвитию и поддержкетЕ}лантливьж детей.

_ Проблема рiввития технического творчества в настоящее время является одной изнаиболее актуальныХ и обуслоВлена тем, что содержание программы максимalJIьноадаптировано к требованиям современной действительности, местным традициям иотражает вопросы и мероприятия уrебного года, которые связаны со знЕrменательными
датаI\4и.

новuзна данной дополнительной общеобразовательной программы опирается напониманио приоритетности воспитательной работы, направленной на рЕ}звитиетехничесКого творчества, егО морально - волевых и нравственньIх качеств перед работойнаправленной на освоение содержаЕия учебногоплurap"-u.
Пеdаzоzuческая целесообрutносmь данной ,rpo.purr", проявJIяется в том, чтоуспешное её освоение даёт обучающимся возможность дальнейшего продолжениrIполитехнического образования и по окоЕчании курса обучения определиться с выборомзанятий в специализированных технических объединениях: авиамодельЕом,судомодельном, радиотехническом и т.д.

Щополнительная общеобразовательнiul
mехн ач е с r<y ю н апр ав ле н н о с mь.

программа <Юный техник> носит

и развитие творческих способностей
поддержку тttJIантливых обучающихся в

_ Itель проzрсuчrJчrьt; формирование
обучающихся, вьuIвление, р&}витие и
техническом творчестве.

3аdачu:
Обучаюtцuе:
. обУчить приеМам работы с различными инстрУМеНТаI\,lИ;

обl^rитЬ навыкЕlп4 работы с бумагой и другими используемыми в работематериалами;

' Обl.Wrть построению и чтению чертежей Еесложных объектов;, обУчить приемilп4 И технологиям изготовления несложньD( конструкций(технических объектов);
, озНакомить с основЕlп4и знаний в технической области;, ознакомить с основными понятиями изобразительного искусства икомпозиции;
. обучить умению планировать свою работу;



'trrrr;W ПРИМеНЯТЬ ПОJryЧеНЕые теоретические знания и умеЕия Еа практике.

,"r-rr"i"", Развить пространственное мышление и воображение; образное и техЕическое
. разВить пilп,lять и умствеЕную активность детей;. развить условия к са^{ора}витию обучающихся;. разВить фантаЗию и творческую сЕlп{остоятельность;. развить познtlвательньй иIперес ребенка, и его кругозор;, развить предстЕlвления об ocHoBHiTx бизичесuих свойствах и явлениях;. разВить худоЖественныЙ и эстетический вкус;, развить cMeKaJIKy, изобретательЕость и устойчивый интерес к творчеству;

uoorouoo 
""-Ъ1""Ж"JLffiТ:;; 

ОбЛаСТИ ''"-;;;;;;ой эстети*" i,-*Ъr,u"". красиво и

. воспитывать уважение и любовь к труду человека;. воспитывать усидчивость и Еккуратность;. воспитывать чувство caMoKoHTpoJUI;, воспитывать бережное отношеЕие к MaTepиElJIElп{ и инструп{ентам;' формироватьчувстваЕацион€lльнойгордЬстиипатриотизма;

о."о*о".-,t;iЖ3:** ЭСТетический и *уоо*ЪЬ.;r;;^;й'Ёuоu" и бережное

быту; 
, формировать умения наблюдать за физическими явлениями в природе и

. развить моторикурук.
воспumаmельные:

формировать интерес к эксперимеЕтЕlп{ и опытап{ при изучении физических
воспитывать стремление преодоловать трудности.

о

явлений;

оmлuчаmеJ,ьнап особенносmь dанной lополпumельной общеобразоваmельнойпро?раJпл'ь, закJIючается в том, что она составлеЕа в соответствии с совромеЕныминормативНыми праВовыми актаj\dи и_государственными прогр.п'мными докр(ентЕlп4и поДОПОЛНИТеЛЬНОМУ ОбРаЗОВаНИЮ, 
'РебО"апr""iп;-;;;"* методических рекомендаций попроектированию дополнительньIх оОщ"оОр*о"u"";;;;* програп{м.в програlлму кюный 

"*,"*о 
внесены дополнительные темы: кэлектрические имагIIитные явления)) и кЭкспериментаJIьная деятельность>.Аdресаm про?раJилlье .Щополнитель}Iая общеобразовательнtш прогр€lп{ма <Юньйтехник> предЕЕtзIIачена дJUI обучающихся 72-17 n.". Ьйr-Б;;;;;"" в группах, сочетмпринцип IрУппоВого обуrения Ь 

""д"""дУ.}лЬным подходом. в й"ед"йие приЕим*отся всежелtlющие.
РеКОМеНДаТеЛЬНаЯ НаПОЛЕЯеМОсть в группах cocTaBJUIeT до 14 человек. состав группобучающИхся можеТ о""" оuо-Од'J"оaрu"r"ой, так рzu}Еовозрастной, постоянный и сменный,р.вноуроВневый (по уровню подготовки и творче.оir* 

".rо.обностей обуrающихсф.педагог в своей деятельности учитывает возрастные психолого-педагогические
Ж:"Тfl"К;ЖНЖЖ;ъ*'rж*;o#*.ж#_об1^rения,опирiшсьнаведущую

Обьела а срок освоенlля про?рtuилrы
!ОПОЛНИТеЛЬН€Ш ООЩ"ООЪ*ЪвательЕtul програп{ма кюный техЕию) предполагаетосвоение стартового уровня и ре{шизуется в течеЕие Ьдного года. По уrебному плану на этотпериод предусмотрено 72 часаЪанятиЙ про"рurru;;Ь". из двух модулей.Кu*дu" группа занимается по 2 академическихаКаДеМИческого часа 45 ,""уr. 

! Ф\ФАvlvlЛTýUКИХ ЧаСа В НеДеЛЮ, ПРОДОлжительность 
1

, Форлtо обу,'"о^|!^-::i*, грУппоВtUI и.индивидуальнм, индивидуiшьно - групповЕuI,tрронтЕIлЬнuш' что обосновываеiс' спецификоt iiофилr' o""".ofro.", (техническое



творчество).

методика прOведения занятий предусматривает сочетание разлиtIных форм и методовобучения.
Ис пользуемые меmоО bt о бучен uя :. репродуктивныйметод;. объяснительно - иллюстративный метод;. проблемный и эвристический методы.
В рамкаХ проблемнОго и эврИстического методов обучение ведется с опорой нанепосредСтвенныЙ оIьrГ детей, его расширение в ходе активного освоения мира. Характернойчертой явJUIется 1^rебная дискуссия, вовлечение детей в которую связано с формированиемкоммуникативной культуры.
Рекоменdуемые формьt обученuя :. беседа;
. дискуссия;
. экскурсия;
. викторина;
. опытиэксперимент;
. игра;
. путешествие;
. соревнования;
о зачетн€шработа.

Пл ап uру емые р вуль mаmь, :
3наmь:
, прtlвила безопасности во время работы с различными инстрр{ентЕlп4и, используемыми

в процессе конструирования моделей;
, свойстВа и способы обработки рt}зличньIх материалов, используемьж вмоделировании;
. правила сборки моделей по техническому рисунку, чертежу;. основные законы композиции и цветовой гармонии;
. историю рЕLзвития местных промышленньD( предприятий;, технологические приемы изготовления разлиtIньIх современньrх игрушек;. основныезаконыфизики;
работу электрической цепиl электрических схем при изготовлении
электрифицированньD( моделей ;., современные достижеЕия техники.
уметь:

- 

самостоятельно и аккуратно выполнять работу;, применятьрапнообразныетохнологии изготовления изделий;
работатъ по правилЕlI\4 коллоктивной работы;. строить чертежи и развертки рtlзлиtшьIх моделей и макетов;. выполнять простые изделия из рtlзличньж материirлов;, изготавливать различные отдельные узлы модели, пользуясь при этом необходимыминстрр{ентом;
, уметЬ конструиРоватЬ игрушки, используя простейшие техЕологические операции;. использовать инстрр[енты по нtвначению;, перенОсить ранее полrIенные знания при изготовлении HoBbD( моделей;. правильно организовать рабочее место.

Формьt аmmесmацаа:
в процессе реtlлизации програп4мы кюный техник>

промежуточной и итоговой аттестации.
предусмотрено проведение

1, Промееrcуmочная аmmесmацuя - представляет собой оценку качоства усвоенияобучаrощИмся содерЖания какой - либо темы, р*д"пu или блока образовательной програI\{мыпо окончании их изучения' помогает определить творческий рост обуоаощи*с", их



активIIость' уровеЕь усвоения программного м

ff :::#:Ё",*Ъ"#J:""хххТнf н;tr;Ё;,,.ху,"xНJ"ff;**;#,Ж;;н",ж;ffi :;
2. Иmоl

обуrающи;;;;'""#"оЖ#::':#:",,,lff#;rЧа,"::r;"J#'н"J#;т""""rт;ffi
обl"rения.

результат освоения дополнительной общерtlзвивающей программы отслеживается иоценивается с п(l, ,#l*"o 
слеДующих форм:

? Практическмработа;
з. Опрос;
4. Наблюдение;
5. ОткрытоезаЕятие;
6. Соревнования;
7. Творческий отчет;8. Конкурсы;
9. Выставки.
эти формы позволяют педаюгу и учащимся увидеть и обсудить результаты своеготруда, позволяюТ педагогу внести изменения в у-T ебныt процесс, определить эффективностъобуrения по програп{ме, создают хороший пa"*опоaйский климат в коллективе.
Ф орм bt о mче ilс u в 

у 
н ая а ф uкс а ц u ч о бр аз о в аmель н blx р вул ь mаmо вВ качестве фор*t бu*"ацuil'обрr;;;r;;;;;;,}rrrпоrоrоб могут быть использованыаудиозапись, видеозапись, журнtlл достижений, 

"Бrо"u" работа, журЕ€lл посещаемостипротокол соревнований, грамоты, дипломы, фотодокументы и т.д.Крumерuu резульmаmuвносmu. В".уп"ЪаЙ;;;;; работы оценивается по следующимкритериям:
- соблюдение правил техЕики безопасности,- РаЦИОЕальнм организация рабочего *.;;;;- рациоЕальцое использование материztлов;

:"ХТ*ЖСТЬ 
ВЫПОЛНения отдельньD( технологических приемов;

,оо"'.оТо""""""""",iнffiff 
".хжт;"r#'"#ЬипроектироваЕиииизготовлеЕии

. ;ffi;,ЖН:i":* ПЛаНирования технологии изготовл_еЕия моделей;
Лучшие работы r;:'i}Тf""":Р;О"I;r"нии 

творческойработы. ---,

}х и конкурсах рЕlзного уровЕя.
Маmерuально-mехнltч 

е с ко е о б е с пе че нuеЗанятия по прогрЕlмме <<Юный
и системы кондициоЕироваIrия)), 

"dг;##;т:нн 
в Мастерской <ХолодильнtUI техникасоюзаТ:;J#r""" 

"о 
*о^'.,",йоч"i*.iiiii,оifriui"i"'*'ffiжн"ф"lТ#ffir"х"#":ffi;Т

<Холодильнtul техника

Перечень оборудова""" r*Ъа;о.о"Йrr".u,
;, Жl"ff #XTi;*-};""#,i:"::T:y л*1 J*uу* ихся и стол со стуломПеДаГОГа,i"ЖфJ#?ffi 

ff 
;;;;,;;";#;J##11нflr;"ы;i"т;r.]- компьютер и принтер;

и т.п.) 
:_ 

О'П""*"Ые ИНСТРУМеНТЫ (ЦИРКУЛИ, УГОЛЬНики, линейки, траIIспортиры, ножницы
Ин форлtац uопно е о бес печение.. видеоматериалы занятий и мероприятий, фототворческих работ обучающихся, презентации, интерIIет источники.



Учебный

'eMa2. ro*uo,,

'ема 4. Понятие м

'ема 6. СмазочrББйБа

полнение ваJIьцованных и паянных соединений,руЙ"роuЙБ

и кМесяц
/неделя

сентябрь октябрь ноябрь лекафь январь февраль март

2

апрель май
1

неделя
2 2 2 2 2 2 2 2

2
неделя

4 4 + 4 4 4 4 4

т

4
_)

неделя
2 2 2 2 2 2 2 2

4
неделя

4 4 + 4 4 4 4 4 4
Итого lIll

108
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