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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Данная программа  в сфере технического творчества  разработана на 

основе следующих нормативных документов:                                                                                                                                                 

- Конвенция о правах ребенка;                                                                                                                                    

- Конституция РФ;                                                                                                                                                         

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                                                  

- Концепция духовно – нравственного развития и формирования личности 

гражданина РФ « О повышении воспитательного потенциала; 

общеобразовательного процесса в общеобразовательном учреждении» 

(письмо Минобразования  РФ от 2 апреля 2002 № 13-51-28\13);  

- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму 

Минобразования РФ от 11 июня 2002 года №30-51 -433\16);                                                                                                                                

- Устав образовательного учреждения. 

  2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность и 

практическое значение программы. 

       Актуальность программы «Инженерное моделирование» определяется 

совокупностью факторов её  социально - педагогического, практико – 

методического и прикладного значения. 

      Социально - педагогическое значение программы определяется её 

рефлексивным ответом на требования государства  в воспитании 

высоконравственной, творческой, компетентной личности, укоренной в 

отечественные и мировые культурные  традиции. Особое значение придается 

развитию технического творчества детей и подростков как части базовой 

культуры личности. 

     Практико – методическое значение программы обусловлено возможностью 

трансляции накопленного опыта. 

    Прикладное значение программы определяется её эффективностью, 

фиксируемой в параметрах результативности работы. 

    Педагогическая целесообразность программы определяется  соответствием 

целей и задач программы, целям общей программы развития деятельности 

образовательного учреждения, содержанию приоритетных направлений в 

области образования.  

     Формирование компетенций в сфере технического творчества, 

самостоятельной продуктивной деятельности детей является актуальной 

педагогической задачей. 

 

 



3. Отличительные особенности программы.     

    К отличительным особенностям программы относится ее 

полифункциональный характер, комплексность, интегративный характер. 

В плане полифункциональности программа может быть рассмотрена 

одновременно  как базовая ступень для дальнейшего самостоятельного 

творчества обучающегося и выступает условием первичной 

профессиональной ориентации. 

     Комплексность как отличительная черта программы реализуется как 

многообразие видов деятельности обучающегося для создания целостного 

продукта. 

      Интегративный характер программы определяется наличием  связей с 

предметными дисциплинами «Технология», «Физика», «Изобразительное 

искусство» и др., а также соотнесенностью с социальным опытом ребенка. 

4. Ведущие научно – теоретические идеи программы. 

        Центральной научно-теоретической идеей программы выступает идея 

развития свойств и качеств личности в условиях продуктивной творческой 

деятельности.                                                                    

        Программа разработана с учетом требований ФГОС в части опоры на 

парадигму субъект – субъектных отношений, планирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов, принципов опоры на творческое 

начало, принципов гендерного подхода. Таким образом, концептуальной 

основной программы выступает теория деятельности А.Н. Леонтьева, теории 

психического развития Л.С. Выготского, идеи педагогики сотрудничества. 

5. Ключевые понятия программы: 

Деятельность – система мотивированных и целенаправленных действий 

человека, имеющих преобразующий (развивающий) характер 

Ведущая деятельность – деятельность, которая на определенном 

возрастном этапе жизни человека обладает для него максимальным 

развивающим потенциалом 

Развитие – процесс прогресс-регрессных, качественно –количественных 

изменений, продолжающийся на протяжении всей жизни человека; также 

процесс и результат раскрытия потенциальных задатков и способностей 

человека 

Компетенция – совокупность способов, овладение которыми позволяет 

обучающемуся осуществлять осмысленную продуктивную деятельность в 

различных сферах жизни. 

6. Цели и задачи программы. 

Цель программы: формирование системы знаний, умений и навыков по 

средствам начального моделирования и конструирования, способствующих 



развитию личности на уровне творчества и дальнейшему профессиональному 

самоопределению. 

         Разработка и реализация программы преследует цели: 

 Общепедагогическая  - целенаправленное  содействие формированию у 

обучающихся устойчивой потребности и способности в социально значимом 

творчестве,  формирование личностной позиции деятельного отношения к 

жизни средствами освоения основ технического творчества. 

  Задачи программы: 

  Образовательные (обучающие) 

- научить владеть базовыми элементам деятельности в сфере 

технического творчества; 

- сформировать в воспитанниках  знания, умения, навыки, базовые 

компетенции в сфере техники, технологии; 

- познакомить с основами работы в различных техниках и технологиях; 

 - научить самостоятельно использовать полученные знания и навыки в 

создании самостоятельных изделий; 

   Воспитательные: 

- содействовать формированию ценностного отношения к труду и 

творчеству 

- содействовать формированию ценностно – смысловых ориентаций в 

сфере технического творчества 

- содействовать формированию личностных позиций ответственности, 

трудолюбия 

  Развивающие: 

- развить творческие способности воспитанников на основе их 

индивидуальных возможностей; 

- приобщить воспитанников к технической культуре; 

- развивать практический интеллект, формировать основы культуры 

деятельности; 

7. Принципы отбора содержания 

- ориентация на лучшие образцы технического творчества 

- культуросообразность 

- контекстность 

-учет возрастных, гендерных и индивидуальных возможностей 

обучающегося 

- развивающий характер 

8.  Формы и методы реализации программы 



Основной формой реализации (организации образовательного процесса) 

выступают групповые занятия различных видов. В групповых занятиях 

представлен теоретический и практический компоненты. 

Внеурочные (внеклассные) формы образовательной деятельности:  

реализация творческих проектов, участие в фестивалях, конкурсах. 

Основными методами выступает совокупность продуктивных, частично-

поисковых и репродуктивных: 

9. Возраст детей и их психологические особенности. Характеристика 

обучающихся по программе: 

Программа предназначена к освоению обучающимися в возрасте  11-16 

лет (5-9 класс).  

Ведущая деятельность подросткового возраста – межличностное 

общение. Психологический смысл этапа – обретение чувства взрослости, 

переход от детства к юношеству, формирование мировоззрения. 

Новообразование – сформированная «Я – концепция» 

Важнейшими условиями оптимального развития обучающихся данного 

возрастов выступает их включенность в продуктивную социально значимую 

творческую деятельность, преимущественно совместную, а также 

индивидуализация деятельности, отражающая стремление подростка к 

самопознанию и самоопределению 

10. Особенности набора детей. 

Набор обучающихся производится на добровольной основе. Реализация 

принципа гендерного подхода позволяет осваивать программу как мальчикам, 

так и девочкам.  

11. Планируемые результаты 

К общим прогнозируемым результатам освоения программы овладение 

способами самостоятельной творческой деятельности в области технического 

творчества, формирование позиций ценностного отношения к труду.  

Учащиеся должны: 

-знать и уметь рационально организовывать свое рабочее место и 

соблюдать правила безопасности при выполнении всех указанных работ, 

- уметь осуществлять наладку простейших ручных инструментов, 

-владеть элементарными умениями выполнять основные операции по 

обработке различных материалов, изготавливать простейшие изделия из 

них, 

-осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий, 

-владеть основами художественной обработки материалов. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

-создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов;  

-построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

12. Механизм оценивания результатов. 

В качестве инструментов оценивания результатов выступают текущий и 

итоговый мониторинг, процедуры педагогической оценки, само и взаимо 

оценивания, анализ творческих достижений обучающихся. 

13. Формы подведения итогов  

Основными формами подведения итогов выступают: итоговые 

(контрольные) занятия, показы, защиты проектов, презентации, зачеты, 

выступления на фестивалях и конкурсах. 

14. Организационно – педагогические условия реализации 

программы 

Реализация программы осуществляется в следующих условиях:  

-  при наличии коллектива обучающихся, в специально приспособленном 

помещении, оснащенном необходимым оборудованием и инвентарем  

- в нормативно – правовом поле, регламентирующем права и обязанности 

субъектов образовательного процесса, с соблюдением основных санитарно-

гигиенических норм, правил техники безопасности, этических норм. 

- на основе сочетания традиционных и инновационных педагогических 

подходов, идей и концепций, определяющих совокупность методических и 

дидактических принципов, выбора форм и методов организации 

образовательного процесса 

15. Режим занятий 

Программа  рассчитана на обучающихся 5-9 классов  на 1 год  обучения   

 Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Обучение проводится один раза в неделю по 2 учебных часа. 

Все виды практических работ в программе направлены на освоение 

различных технологий по работе с электрооборудованием. 

Занятия в объединении проводятся на базе мастерской МБОУ СОШ №5 

преподавателем предмета технология. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: среди учащихся объединения проводится 



конкурс по отбору конкурсных работ и изделий для экспозиции первых работ, 

отбираются изделия на выставки ко Дню защитников Отечества, окружного 

многожанрового фестиваля «Детство без границ», а также конкурсов 

регионального (Научно-техническое творчество молодежи, Звезды Балтики, 

региональный этап «Детство без границ») и федерального значения («Детство 

без границ»). Чем больше при этом инициативы и смекалки проявят 

обучающиеся объединения при разработке и производстве конкурсных работ, 

тем с большим желанием и подъемом они будут работать, тем выше будет 

качество выполненных изделий. 

     Организационно-педагогические условия реализации 

программы (описание организационных, нормативно-правовых, научно-

методических и социально-психологических условий, обеспечивающих 

эффективность образовательной деятельности). 

       Для занятий применяются методы, учитывающие характер 

своеобразия и восприятия искусства, удовлетворяющие современным 

требованиям педагогики сотрудничества. Реализация программы требует от 

учащихся накопления определённых теоретических знаний, практических 

умений и навыков выполнения творческих заданий. Обучающиеся должны 

уметь выполнять сложные задания, с применением приёмов техник указанных 

в программе и достичь такой степени совершенства, когда выполненное 

изделие приобретает оригинальные, самобытные черты, работает безотказно и 

безопасно, и его по праву можно считать авторским. 

      Для реализации программных задач используются следующие методы 

обучения: объяснительно – иллюстрированный, репродуктивный, 

дедуктивный, частично – поисковый, проблемного изложения. Применяются 

нетрадиционные формы проведения занятий: занятия –путешествия, занятия – 

практикумы, занятия – КВНы, сюжетно – ролевые занятия. Используются 

различные виды показа способов выполнения работ. При выполнении 

сложных работ возможен поэтапный показ. Особое внимание уделяется 

выполнению коллективных и индивидуальных работ, творческих проектов. 

Рекомендуется делать выставки детских работ с последующим анализом. 

Масштабные коллективные изделия помогают детям понять преимущество 

совместной работы. Они могут использоваться в оформлении кабинета, 

домашнем интерьере, что в свою очередь является дополнительным стимулом 

к развитию детского творчества. 

        Особое внимание уделяется обеспечению охраны труда и 

безопасности обучающихся при выполнении технологических операций, 

соблюдению правил поведения в мастерской. 

    



 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы 
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Календарно - тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том числе: 

теоретич. практич. 

2 История открытия электричества. 2 2  

3 
 Понятие электричество. Основные 

сведения об электрическом токе. 
6 4 2 

 

Получение электрического тока в 

промышленных масштабах. Проводники 

электрического тока. 

2 1 1 

 

Основные параметры электрического тока.                                                2 1 1 

Действие электрического тока на тело 

человека. 

Техника безопасности и первая медицинская 

помощь при поражении электрическим током. 

 

2 

 

2 
 

3 

Инструменты, приспособления, материалы 

и основные приборы для электро - 

технических работ. 

12 5 7 

 

Виды и назначение основных инструментов 

для электротехнических работ. 
2 1 1 

Флюсы и припои, назначение и приемы 

работы с ними.   
2 1 1 

Диэлектрики. Свойства и приемы работы с 

различными диэлектрическими материалами 

(пиление, резка, сверление, гибка). 

2 1 1 

Электрические  измерительные приборы. 2 1 1 

Отработка навыков работы с паяльником. 2 
 

2 

 

Мульти метр. Замер параметров различных 

электрических деталей. 
2 1 1 

4 
Изготовление простейшего электрического 

устройства (настольная лампа, светильник)  
6 1 5 

 

Этапы создания изделия( выбор внешнего 

вида и материала, электрическая схема, 

технологическая карта) . 

2 1 1 

Изготовление корпуса изделия. 2 
 

2 

Сборка изделия, проверка качества и 

безопасной работы изделия. 
2 

 
2 

5  Элементы электрических цепей                                                   12 5 7 



 

Квартирная электро проводка .Схема и  

привила подключения. Сборка на макете 

электро проводки своей комнаты 

2 1 1 

Электромагниты и их применение. 

Изготовление электромагнита и проведение 

опытов с ним. 

2 1 1 

Виды соединения электрических цепей. 

Простейшие электрические схемы, условные 

обозначения. Монтаж электрических цепей 

2 1 1 

Трансформаторы .Типы и применение. Замеры 

выходного напряжения различных 

трансформаторов. 

2 1 1 

Выпрямители переменного тока. Монтаж 

диодного моста. 
2 1 1 

Выбор изделия на основе полученных знаний 

и работа над его созданием. 
2 

 
2 

6 

Итоговое занятие по пройденным темам. 

Сдача работ выполненных в рамках 

самоподготовки. 

2 2 
 

7 Элементы электрических цепей 28 9 19 

 

Резисторы. Бытовые нагревательные приборы. 2 1 1 

Конденсаторы. Принцип работы. Сборка 

электрических цепей с конденсаторами. 
2 1 1 

Электро моторы. Типы, устройство. Бытовая 

техника в которой применяются 

электромоторы. Определение неисправностей 

и способы их устранения. 

2 1 1 

 

Бытовая техника, возможные неисправности, 

способы их устранения. 
2 

 
2 

Электрические осветительные устройства. 2 1 1 

 

Программируемый контролер АРДУИНО 2 2 
 

Написание программ для АРДУИНО. 4 1 3 

Монтаж электрических цепей на макетной 

плате по справочнику АМПЕРКА 
6 1 5 

Монтаж электрических цепей на макетной 

плате для АРДУИНО 
6 1 5 

8 Заключительное занятие 2 2 
 

 
ИТОГО 70 30 40 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
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 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 

г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года. 

 Кулебакин Г.И. «Столярное дело»- М.: Просвещение, 2011  

 Коваленко В.И., Кулененок В.В. «Объекты труда 5-7 классы» - 

М.:Просвещение, 2011, 

 Перевертень Г.И. «Техническое творчество» - М., Просвещение, 2013  

 Программы «Техническое творчество» под ред. В.А.Горского, М.: 

Просвещение, 2009 

 Столяров Ю.С., Комский Д.М. «Техническое творчество учащихся»-М.: 

Просвещение, 2011 

 Тхаржевский Д.А. «Методика кружковой работы» М.: Просвещение, 

2011 

  Журналы «Техника-молодежи», «Моделист – конструктор»,  «Сделай 

сам», «Левша», «Горизонты техники», «Юный техник». 
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