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Пояснительная записка 

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа объединения 

начального технического обучения «Юные техники» технической направ-

ленности, разработана с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

составлена на основе типовой программы Министерства просвещения 

СССР (1988 г.) по начальному техническому моделированию и личного 

опыта работы. 

Начальное техническое обучение закладывает понимание ребенком 

этики трудовых отношений, вклада труда в осмысленность повседневного 

бытования, растет чувство продуктивной самостоятельности. Современная 

ситуация в стране предъявляет системе дополнительного образования детей 

социальный заказ на формирование творческой, целостной самодостаточ-

ной личности, обладающей широким кругозором, запасом необходимых 

ценностных ориентиров, без которых невозможно органичное существова-

ние человека в окружающем мире. 

Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время, что 

дает ребенку дополнительный опыт в жизни, опыт общения с окружаю-

щими, может создать условия для позитивно направленного самопознания, 

эстетического Самоопределения, художественно-творческой самореализа-

ции. 

По каждой теме, входящей в программу, даются необходимые теорети-

ческие сведения и перечень практических работ. Основную часть времени 

каждой темы занимает практическая работа. Теоретический материал усва-

ивается в сочетании с практическими работами, в процессе которых обуча-

ющиеся создают собственные композиции художественных изделий в тра-

дициях местных промыслов, готовят творческие проекты. Каждое практи-

ческое занятие начинается с инструктажей, направленных на правильное и 

безопасное выполнение работ, бережное отношение к инструменту, обору-

дованию, а также экономному расходованию материалов, эффективному ис-

пользованию времени занятий.  

Весь процесс обучения носит творческий воспитательный характер, 

определенную художественную ценность и высокое качество исполнения, 

отвечает функциональным и эстетическим требованиям, является обще-

ственно-полезным. 

В программе уделяется особое внимание формированию у обучаю-

щихся общей культуры труда. Она предусматривает расширение знаний по 

физическим, технологическим свойствам бумаги, древесины, процессам их 

обработки, инструментам и приспособлениям. Изучаются устройство и 

принцип работы ручного лобзика, электро-выжигательного прибора и дру-

гих инструментов. На занятиях развивается творческая активность обучаю-

щихся, «чувство материала», его художественные и технологические воз-

можности. 
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Актуальность программы и педагогическая целесообразность: 

Программа в интересной, увлекательной для ребенка форме, способ-

ствует более эффективному усвоению школьного материала. 

Занятия НТО помогают раскрыться индивидуальности ребенка, со-

здают условия для принятия самостоятельных конструкторских и дизайнер-

ских решений, развивают у обучающихся интерес к науке и технике. 

Новизна данной программы состоит в комплексном подходе и вариа-

тивности, где различные виды деятельности взаимодополняют друг друга. 

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать 

и создавать. Результативность учебно-воспитательного процесса тем 

успешнее, чем раньше и целенаправленнее у детей развивать абстрактное, 

логическое мышление, техническую смекалку, творческие способности 

юного техника. 

Отличительные особенности программы. 

В основу предлагаемой программы заложен принцип использования 

знаний и умений не по прошествии временного срока, а на третьем – чет-

вертом занятии; закладки основ для адаптации в сложном мире техники как 

интеллектуального и гармонично развитого члена общества. Содержание 

программы позволяет участвовать ребенку в коллективном творчестве с ми-

нимальным багажом знаний и умений, преодолевая порог стеснительности. 

Воспитание гражданской позиции происходит через включение в коллек-

тивную работу независимо от степени мастерства, позволяющее развивать 

новые качества личности, необходимые для адаптации к требованиям, 

предъявляемым обществом. 

Стремление обучающихся к творческой самореализации и гармониче-

скому развитию находит свое разрешение в объединении начального техни-

ческого обучения. 

Цель программы: 

Формирование у детей начальных технических знаний, творческих спо-

собностей в условиях занятий НТО. 

Задачи: 

Личностные: 

воспитывать:  

 трудолюбие, терпение, аккуратность, ответственность; 

 настойчивость в достижении поставленной цели; 

 духовно-нравственные качества личности; 

 стремление к разумной организации свободного времени; 

 воспитывать коммуникативную культуру обучающихся; 

Метапредметные: 

развивать  

 и совершенствовать навыки ручного труда, мелкую моторику 

рук; 

 техническое, образное и логическое мышление, воображение, ху-

дожественно-эстетический вкус, культуру организации труда; 

 потребности детей в самообразовании и самосовершенствовании; 
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Предметные: 

 формировать у обучающихся навыки работы с инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

 научить обучающихся свободно пользоваться способами и прие-

мами выжигания и выпиливания; 

 научить обучающихся творчеству, привить им в процессе обуче-

ния навыки нестандартного творческого мышления; 

 подготовить детей к высшим ступеням технического творчества 

в объединениях ОСЮТ (авиа-, ракето-, авто-, судомодельное). 

 

Адресат программы: 

В группе занимаются дети 7 – 12 лет. Педагог в своей деятельности дол-

жен обязательно учитывать возрастные психолого-педагогические особен-

ности обучающихся. Выбор форм и методов обучения должен опираться на 

ведущую деятельность данной возрастной группы, ее особенности. Запись 

в творческое объединение производится в свободной форме, т.е. в группе 

могут заниматься как обучающиеся, имеющие навыки работы с инструмен-

тами и материалами, так и дети, не имеющие навыков технического труда. 

Оптимальное количество детей в объединении – 15 человек. 

Форма обучения: очная, форма организации занятия: групповая, инди-

видуально-групповая; занятия проводятся в разновозрастных группах; 

формы проведения занятий: беседа, практическое занятие, выставка, экс-

курсия. 

Объем и срок реализации программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа начального техниче-

ского обучения реализуется в течение двух учебных лет (18 месяцев), кото-

рые соответствуют образовательным уровням: первый год обучения – стар-

товый уровень, второй год обучения – базовый уровень. 

Программа первого года обучения (стартовый уровень) охватывает 

круг первоначальных знаний и навыков при работе с материалами, инстру-

ментами, приспособлениями; знакомит с элементами графической грамот-

ности, техникой выжигания и выпиливания. 

Время обучения 4 часа в неделю (два раза в неделю по 2 часа), 16 часов 

в месяц, 144 часа в год. 

Программа второго года обучения (базовый уровень) направлена на 

расширение знаний по выжиганию и выпиливанию, графической подго-

товке; на получение знаний по моделированию и конструированию. В прак-

тической деятельности посильность занятий координируется с личност-

ными возможностями обучающихся. Время обучения 6 часов в неделю (три 

раза в неделю по 2 часа) 24 часа в месяц, 216 часов в год. 
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Планируемые результаты 

 

По окончании обучения по программе объединения начального техни-

ческого обучения формируется творческая личность с активной позицией к 

самообразованию и творчеству, способность к ранней ориентации на новей-

шие технологии и методы организации практической деятельности, навыки 

организационно – экономического мышления. 

К числу планируемых результатов освоения программы относятся: 

 личностные результаты – готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию, сформированности мотивации к учению 

и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие ин-

дивидуально-личностные позиции детей, социальные компетент-

ности, личностные качества; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися уни-

версальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенные обучающимися за время 

обучения в объединении учебные знания, опыт по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению. 

 

Планируемые предметные результаты реализации программы 

Требования к уровню подготовки обучающихся в конце года обуче-

ния: 

Обучающиеся первого года обучения будут 

 знать: 

- правила техники безопасности при работе с инструментами и обору-

дованием; 

- названия инструментов, приспособлений для работы с древесиной, 

бумагой; 

- понимать значение терминов: технический рисунок, эскиз, чертёж; 

условные обозначения, плоское и объёмное изображение; динамическая иг-

рушка; 

- виды выжигания; 

- устройство лобзика; 

 

уметь: 

- пользоваться инструментами, приспособлениями, приборами: каран-

дашами, кистью, линейкой, выжигательным прибором, лобзиком; 

- правильно обрабатывать фанеру для выжигания и выпиливания; 

- аккуратно и точно перевести рисунок; 

- выполнять несложные технологические операции. 

 

Обучающиеся второго года обучения будут 

 знать: 

- условия безопасности работы с инструментами; 
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- порядок составления простейшего эскиза, чертежа; 

- этапы моделирования; 

- элементы конструкторско-технологической деятельности; 

- способы соединения деталей; 

- правила и приёмы монтажа изделий; 

уметь: 

- работать с инструментами, приспособлениями, оборудованием, со-

блюдая правила техники безопасности; 

- составлять простейшие технические эскизы, рисунки; 

- изготовлять макеты и модели технических объектов по техническим 

рисункам; 

- разрабатывать и изготовлять их по собственному замыслу; 

- собирать различные модели по образцам, чертежам; 

- усовершенствовать конструкцию модели. 

 

К концу обучения определяются следующие планируемые резуль-

таты формирования компетенции осуществлять универсальные учебные дей-

ствия: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

 умение оценивать значение коллективной работы; 

 умение передавать свои знания сверстникам; 

 эстетические потребности, ценности, чувства; 

 доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчи-

вость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

    оценивать результат работы; 

    учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в но-

вом учебном материале в сотрудничестве с педагогом; 

    осуществлять итоговый и пошаговый контроль по резуль-

тату; 

    адекватно воспринимать предложения и оценку взрослых, 

товарищей, родителей и других людей; 

    использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

    осуществлять поиск необходимой информации для выполне-

ния учебных заданий с использованием различной литера-

туры, справочников (включая электронные, цифровые), в том 

числе в сети Интернет;  

     строить сообщения в устной и письменной форме; 

    ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

    строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

   творчески решать учебные и практические задачи: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; 

   самостоятельно выполнять различные творческие работы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми, заявлять 

свою нравственную позицию, формулировать и аргументиро-

вано отстаивать свою точку зрения; 

 работать в команде, договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; 

 сотрудничать, оказывать помощь другим. 

 

Формы аттестации/контроля: 

Цель проведения диагностики: сравнение результатов, достигнутых в 

процессе обучения с запрограммированными дополнительной образова-

тельной программой (входная диагностика, текущая диагностика, промежу-

точная диагностика). 

Формы проведения диагностики образовательного процесса: 

- беседа; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- опрос; 

- наблюдение; 

- конкурс; 

- контрольное задание; 

- техническая викторина; 

- самостоятельная работа; 

- выставка; 

- оценка и самооценка результатов деятельности. 
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Формы контроля 

 Цель Формы проведения 

Входной 

контроль 

определить уровень и 

качество исходных 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

беседа; практическое задание 

Текущий 

контроль 

определение степени 

усвоения детьми 

учебного материала и 

уровень их 

подготовленности к 

занятиям, повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

обучающихся в 

усвоении материала, 

своевременное 

выявление отстающих, а 

также опережающих 

обучение с целью 

наиболее эффективного 

подбора методов и 

средств обучения 

практическая работа; самостоя-

тельная работа; проектно-твор-

ческие задания; контрольное 

задание; тестовый контроль; 

фронтальная и индивидуальная 

беседа; 

участие в конкурсах и выстав-

ках различного уровня 

Промежуточная 

аттестация 

определение степени 

достижения результатов 

обучения, закрепления 

знаний, ориентация 

обучающихся на 

дальнейшее обучение 

 

 

 

наблюдение; тестирование; 

контрольное задание; 

практическая работа; проекты;   

выставки 

   

 

Оценочные материалы. Мониторинг учебных результатов учащихся 

№ 

п/п 

Оцениваемые  

параметры 

Критерии Методы  

диагностики 

Теоретическая подготовка учащихся 

1 Теоретические знания 

по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие теоретических 

знаний программным требо-

ваниям 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос 

2 Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и правиль-

ность использования специ-

альной терминологии 

Собеседова-

ние 
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Мониторинг результатов личностного развития учащихся 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа учащихся 

3 

 

Практические умения и 

навыки знания по ос-

новным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие практических 

умений и навыков программ-

ным требованиям 

Контрольное 

задание  

4 Владение специальным 

оборудованием и осна-

щением 

Отсутствие затруднений при 

работе на станочном оборудо-

вании, правильное пользова-

ние мерительными и другими 

приборами, инструментом 

Наблюдение и 

контрольное 

задание 

5 Творческие навыки Способность к усовершен-

ствованию, инициатива, само-

стоятельность познания 

Наблюдение, 

индивидуаль-

ные задания 

№ 

п/п 

Оцениваемые пара-

метры 

Критерии Методы диа-

гностики 

1 Терпение Способность переносить кон-

кретные нагрузки в течение 

определенного времени 

Наблюдение 

2 Воля Способность побуждать себя 

к практическим действиям 

Наблюдение 

3 

 

Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки 

Наблюдение 

4 Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным достиже-

ниям 

Тестирование 

5 Интерес к занятиям в 

объединении 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

Анкетирова-

ние 

6 Конфликтность (отно-

шение ребенка к столк-

новению интересов 

(спору) в процессе вза-

имодействия) 

Способность занять опреде-

ленную позицию в конфликт-

ной ситуации 

Тестирование, 

наблюдение 

7 Тип сотрудничества 

(отношение обучающе-

гося к общим делам) 

Умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

Наблюдение 
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Учебный план 
                                       (1-й год обучения) 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

Формы  

аттестации/ 

контроля 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос, 

наблюдение 

2 
Материалы, инструменты, 

приспособления. Правила Т.Б. 
12 2 10 

Опрос, 

наблюдение 

3 
Элементы графической гра-

мотности 
10 2 8 

Опрос, 

наблюдение, 

оценка и са-

мооценка ре-

зультатов де-

ятельности 

4 Мир красок 4 2 2 

Опрос, 

наблюдение, 

оценка и са-

мооценка ре-

зультатов де-

ятельности 

5 Выжигание 30 4 26 

Опрос, 

наблюдение, 

оценка и са-

мооценка ре-

зультатов де-

ятельности 

6 Выпиливание 30 4 26 

Опрос, 

наблюдение, 

оценка и са-

мооценка ре-

зультатов де-

ятельности 

7 Сувенирные поделки 28 2 26 

Опрос, 

наблюдение, 

оценка и са-

мооценка ре-

зультатов де-

ятельности 

8 Динамические игрушки 24 4 20 

Опрос, 

наблюдение, 

оценка и са-

мооценка ре-

зультатов де-

ятельности 
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9 Итоговое занятие 4 2 2 Выставка 

 Итого: 144 23 121  
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Учебный план  
                                       (2-й год обучения) 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

Формы  

аттестации/ 

контроля 

1 

Вводные занятия. Условия без-

опасности работы с инстру-

ментами 

6 2 4 

Оценка и са-

мооценка ре-

зультатов де-

ятельности 

2 Графическая подготовка 10 4 6 
Опрос, 

наблюдение 

3 Моделирование 45 6 39 

Опрос, 

наблюдение,  

оценка и са-

мооценка ре-

зультатов де-

ятельности 

4 Конструирование 45 6 39 

Опрос, 

наблюдение,  

оценка и са-

мооценка ре-

зультатов де-

ятельности 

5 Выжигание, выпиливание 46 6 40 

Опрос, 

наблюдение,  

выполнение 

творческих 

заданий 

6 В городе мастеров 40 4 36 

Опрос, 

наблюдение, 

выставка-кон-

курс автор-

ских работ 

7 Конкурсы, выставки 10 - 10 

Конкуры, вы-

ставка, автор-

ская демон-

страция 

8 Экскурсии 10 - 10 
Опрос, 

наблюдение 

9 Итоговое занятие 4 4 - 

Выставка, 

техническая 

викторина 

 Итого: 216 32 184  
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Содержание учебного плана 

(1-й год обучения) 

 

 

Тема 1. Введение в программу. 

Теория: Значение техники в жизни людей. 

    Достижение науки и техники. 

    Порядок и план работы объединения. 

    Показ готовых поделок прошлых лет. 

 

Тема 2. Материалы, инструменты, приспособления. Правила техники 

безопасности. 

Теория: Бумага её виды. Природные свойства бумаги.  

Техника работы с бумагой: аппликация, полуобъёмные и объёмные компо-

зиции.  

Понятие о древесине, металле и других материалах, применяемых в техни-

ческом моделировании.  

Инструменты и приспособления (ножницы, нож, молоток, плоскогубцы, 

шило, кисти, тиски и др.), правила пользования ими. Организация рабочего 

места.  

Вводный инструктаж по ТБ при работе с режущими и колющими инстру-

ментами. 

Способы изготовления деталей и сборки самоделок из бумаги. 

Практика: Изготовление из бумаги силуэтов машин, деревьев, животных; 

обложек, закладок для книг, игрушек. 

 

Тема 3. Элементы графической грамотности. 

Теория: Расширение и углубление знаний о чертёжных инструментах (ли-

нейка, треугольник, циркуль, карандаш, ластик). Приёмы работы с ними. 

Элементарные понятия о техническом рисунке, эскизе, чертеже. Условные 

обозначения на простейших чертежах, схемах. 

Простые геометрические фигуры. 

Первоначальное понятие о плоском и объёмном изображениях. 

Практика: Изготовление бумажных моделей с целью закрепления умений 

применять в работе линии чертежа. Рисование наглядных изображений от-

дельных деталей и простейших игрушек с натуры и по представлению. 

 

Тема 4. Мир красок. 

Теория: Знакомство с различными художественными материалами, приё-

мами работы с ними. 

Что могут краски: изобразительные свойства акварели, гуаши. Основные 

цвета. Контраст темных и холодных цветов.  

Изобразительные свойства графических материалов, фломастеров, мелков. 
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Практика: Акварель, отработка приёма «размыть пятно». Гуашь. Отра-

ботка приема – волнистые линии. 

 

Тема 5. Выжигание. 

Теория: Устройство прибора для выжигания и правила безопасной работы. 

Выжигание как технологический процесс. Виды, приёмы выжигания.  

Способы перевода рисунка на фанеру. Подготовка плоскости фанеры для 

выжигания.  

Работа по образцу. Работа по замыслу. Художественное оформление (рас-

краска выжигательным прибором, красками). 

Практика: Изготовление работ различной тематики путём выжигания. То-

чечное выжигание. Отделочные работы. Оформление выставки. 

 

Тема 6. Выпиливание. 

Теория: Выпиливание как технологический процесс. Инструмент и обору-

дования для выпиливания. 

 Правила безопасной работы. Приёмы и виды выпиливания.  

Выпиливание по шаблону, трафарету; по внешнему и внутреннему кон-

туру. 

Практика: Изготовление работ простейшей конструкции.  

Выпиливание отдельных деталей.  

Сборка частей в изделие и отделочные работы. 

 

Тема 7. Сувенирные поделки. 

Теория: Работа творческая. Создание орнаментов, органически связанных с 

конструкцией и формой изделия. 

 Сочетание выпиливания, выжигания и росписи по дереву.  

Приёмы отделочных работ. 

Практика: Изготовление игрушек и сувениров к праздничным дням. 

 Изготовление изделий по собственному замыслу. 

 

Тема 8. Динамические игрушки. 

Теория: Способы изготовления силуэтных кукол, зверей, контурных моде-

лей. Игрушки с шарнирным соединением.  

Выбор способа соединения деталей: с помощью ниток, проволоки, спичек, 

клея, «щелевидных замков». 

Соблюдение правил безопасности при работе с инструментами. 

Практика: Изготовление сказочных персонажей; динамических игрушек; 

дергунчиков: клоун, тигрёнок, снеговик. Конкурсы-соревнования, сю-

жетно-ролевые игры. 

 

Тема 9. Заключительное занятие. 

Теория: Подведение итогов работы объединения за год. Итоговая выставка.  

Перспективы работы объединения в следующем учебном году. 
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2 год обучения 

Тема 1. Вводные занятия. Условия безопасности работы с инструмен-

тами 

Теория: Ознакомление учащихся с содержанием предстоящей работы.  

Знакомство с правилами безопасности при работе с инструментами, обору-

дованием. 

Организационные вопросы. 

Конкурс работ, выполненных летом дома или в лагере. 

Практика: Игра «что мы умеем»: изготовление поделок на свободную тему 

(бумага, фанера, конструктор). 

 

Тема 2. Графическая подготовка. 

Теория: Линии чертежа: линии видимого и невидимого контура, линия 

сгиба, осевая или центровая линия, сплошная тонкая линия; условное обо-

значение диаметра, радиуса. 

 Порядок составления простейшего эскиза. 

Практика: Чтение простейших технических рисунков в альбомах, журна-

лах. 
 

Тема 3. Моделирование.  

Теория: Макеты и модели. Моделирование как процесс познания окружаю-

щей действительности. 

Этапы моделирования: 

- определение объекта моделирования; 

- подготовка рабочих чертежей; 

- составление плана работы; 

- подбор материала; 

- исполнение намеченного плана. 

Практика: Изготовление макетов и моделей технических объектов (бумага, 

фанера) и игрушек (путём склеивания готовых деталей) по техническим ри-

сункам. Разработка и изготовление технических объектов по собственному 

замыслу. 

 

Тема 4. Конструирование. 

Теория: Понятие о работе конструкторов и конструкторских бюро.  

Общее представление о процессе создания машин.  

Элементарные понятия о конструировании. 

Элементы профессионального конструирования, которые входят в кон-

структорско-технологическую деятельность школьников: 

- оборудование; 

- осмысление идеи; 

- создание мысленного образа с попыткой выбрать метод конструирования 

изделия; 

- подбор инструментов и т.д. 
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Техническое моделирование как один из видов конструкторско-технологи-

ческой деятельности школьников. 

Различные способы соединения деталей.  

Разъёмные и неразъёмные соединения. 

Правила и приёмы монтажа изделий из наборов конструктора. 

Практика: Сборка различных механизмов, моделей машин из готовых де-

талей конструктора; по образцам; по рисункам из альбома; по собственному 

замыслу ребят.  

Работа по чертежам с попыткой усовершенствовать конструкцию модели 

или создать новую по собственному замыслу. 

 

Тема 5. Выжигание, выпиливание. 

Теория: Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию.  

Совершенствование умений и навыков в этих видах творчества.  

Силуэтное выжигание, приём «гладкий штрих».  

Художественное выжигание как способ передачи объёмной формы.  

Выпиливание сложных контуров и рисунков. 

Практика: Выпиливание с художественной обработкой (выжигание, 

краски) различных поделок: технические объекты, мебель для кукол, игро-

тека, бытовая утварь. 

 

Тема 6. В городе мастеров. 

Теория: Закрепление умений и навыков, полученных обучающимися в про-

цессе изготовления тематических поделок, сувениров.  

Создание социально значимых работ.  

Практика: Изготовление поделок к датам календаря, семейным праздни-

кам, выставкам-ярмаркам, конкурсам, проводимым на ОСЮТ и в школах. 

«На память школе»: изготовление подарков школе, классу, учителям, поде-

лок для нужд школы (атрибуты к школьным праздникам), помощь детским 

садам в оформлении игровых комнат (игрушки, поделки). 

 

Тема 7.  Конкурсы, выставки. 

Теория: Проверка правильности выполнения трудовых операций и качества 

поделок, умение пользоваться инструментами. 

Развитие творческих особенностей детей; активизация познавательных ин-

тересов с целью их дальнейшего совершенствования. 

Стимулирование значимости своих поделок. 

Практика: Изготовление поделок; ответы на вопросы технической викто-

рины, анкет; выполнение заданий конкурсов по моделированию техниче-

ских объектов. 

 

Тема 8. Экскурсии. 

Знакомство с техникой и трудовой деятельностью человека, назначением 

технических объектов, с принципами работы и устройством несложных тех-

нических объектов.  
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Знакомство с инструментами ручного труда для взрослых по обработке раз-

личных материалов; производительностью труда, с взаимоотношением в 

коллективе людей.  

Обучающиеся посещают технические объединения ОСЮТ и другие вне-

школьные учреждения. 

 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Анализ проделанной работы за год.  

Коллективное обсуждение качества выполненных работ. 

Проведение итоговой выставки, технической викторины. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения 

№ 

п/

п 

Название 

разделов 

или тем 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы орга-

низации об-

разователь-

ного про-

цесса  

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

Техниче-

ское осна-

щение 

Формы подве-

дения итогов 

1. Введение в 

программу 

Беседа Объяснение, 

рассказ, ил-

люстратив-

ный метод 

    

      - 

      

       - 

Опрос, наблю-

дение 

2. Материалы, 

инстру-

менты, при-

способле-

ния. Пра-

вила ТБ 

Беседа. 

Практи-

ческие 

занятия 

Объяснение, 

рассказ, ил-

люстратив-

ный метод 

 

 

Инструк-

ции по 

ТБ при 

работе с 

ручным 

режу-

щим ин-

струмен-

том 

Бумага, 

ножницы, 

нож, моло-

ток, плос-

когубцы, 

шило, 

тиски и 

др. 

Опрос, наблю-

дение  

3. Элементы 

графической 

грамотности 

Беседа. 

Практи-

ческие 

занятия 

Объяснение, 

рассказ 

 

 

Техниче-

ский ри-

сунок, 

эскиз, 

чертеж 

Линейка, 

треуголь-

ник, цир-

куль, ка-

рандаш, 

ластик 

Опрос, наблю-

дение, оценка 

и самооценка 

результатов 

деятельности  

4. Мир красок Беседа. 

Практи-

ческие 

занятия 

Рассказ, объ-

яснение 

 

 

Цветовая 

палитра 

Акварель, 

гуашь 

Опрос, наблю-

дение, оценка 

и самооценка 

результатов 

деятельности 

5. Выжигание Беседа. 

Практи-

ческие 

занятия 

Рассказ, объ-

яснение, 

практиче-

ское задание 

 

 

     - 

Выжига-

тельный 

прибор, 

краски, 

фанера 

Опрос, наблю-

дение, оценка 

и самооценка 

результатов 

деятельности 

6. Выпилива-

ние 

Беседа. 

Практи-

ческие 

занятия 

Рассказ, объ-

яснение, 

практиче-

ское зада-

ние, само-

оценка дея-

тельности 

ТБ при 

работе с 

режу-

щим ин-

струмен-

том и 

Лобзик, 

выжига-

тельный 

прибор, 

фанера 

Опрос, наблю-

дение, оценка 

и самооценка 

результатов 

деятельности 
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лако-кра-

сочными 

материа-

лами  

7. Сувенирные 

поделки 

Беседа. 

Практи-

ческие 

занятия 

Рассказ, объ-

яснение, 

практиче-

ское зада-

ние, само-

оценка дея-

тельности 

Инструк-

ция по 

ТБ, пла-

каты с 

образ-

цами ви-

дов ор-

намен-

тов 

Лобзик, 

выжига-

тельный 

прибор, 

фанера, 

краски, гу-

ашь 

Опрос, наблю-

дение, оценка 

и самооценка 

результатов 

деятельности  

8. Динамиче-

ские иг-

рушки 

Беседа. 

Практи-

ческие 

занятия 

Рассказ, объ-

яснение, 

практиче-

ское зада-

ние, само-

оценка дея-

тельности 

Учебно-

нагляд-

ное по-

собие  

Лобзик, 

выжига-

тельный 

прибор, 

фанера, 

нитки, 

проволока, 

спички, 

клей 

Опрос, наблю-

дение, оценка 

и самооценка 

результатов 

деятельности 

9. Итоговое за-

нятие 

Беседа, 

выставка 

Выставка       По-

ложение 

по про-

ведению 

выставок  

       

         - 

Опрос, вы-

ставка 

 

 

2-й год обучения 

№ 

п/

п 

Название 

разделов 

или тем 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы орга-

низации об-

разователь-

ного про-

цесса  

Дидакти-

ческие 

матери-

алы 

Техниче-

ское осна-

щение 

Формы подве-

дения итогов 

1. Вводные за-

нятия. Усло-

вия безопас-

ности ра-

боты с ин-

струмен-

тами 

Беседа, 

рассказ 

Объяснение, 

рассказ, ил-

люстратив-

ный метод 

Инструк-

ции по 

ТБ и 

ППБ, 

нагляд-

ные по-

собия 

Бумага, 

фанера, 

конструк-

тор 

Опрос, наблю-

дение 
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2. Графическая 

подготовка 

Беседа. 

Практи-

ческие 

занятия 

Объяснение, 

рассказ, ил-

люстратив-

ный метод 

Техниче-

ские ри-

сунки 

 

        - 

Опрос, наблю-

дение, чтение 

простейших 

технических 

рисунков 

3. Моделиро-

вание 

Беседа. 

Практи-

ческие 

занятия 

Объяснение, 

рассказ, ил-

люстратив-

ный метод, 

практиче-

ская работа 

Учебно-

нагляд-

ное по-

собие 

Бумага, 

фанера, 

клей, ка-

рандаши 

Опрос, наблю-

дение, выпол-

нение творче-

ских заданий 

4. Конструиро-

вание 

Беседа. 

Практи-

ческие 

занятия 

Объяснение, 

демонстра-

ция,  

практиче-

ская работа 

Учебно-

нагляд-

ное по-

собие 

Конструк-

тор, ин-

струменты 

Опрос, наблю-

дение, кон-

трольное зада-

ние 

5. Выжигание, 

выпилива-

ние 

Беседа. 

Практи-

ческие 

занятия 

Объяснение, 

демонстра-

ция,  

практиче-

ская работа 

ТБ при 

работе с 

выжига-

тельным 

прибо-

ром, аль-

бом эс-

кизов 

Лобзик, 

выжига-

тельный 

прибор, 

краски, 

фанера 

Опрос, наблю-

дение, кон-

трольное заня-

тие 

6. В городе ма-

стеров 

Беседа. 

Практи-

ческие 

занятия 

Объяснение, 

демонстра-

ция,  

практиче-

ская работа 

Учебно-

нагляд-

ное по-

собие 

Лобзик, 

выжига-

тельный 

прибор, 

краски, 

фанера 

Наблюдение, 

оценка и само-

оценка резуль-

татов деятель-

ности 

7. Конкурсы, 

выставки 

Беседа. 

Практи-

ческие 

занятия 

Объяснение, 

демонстра-

ция,  

практиче-

ская работа 

Правила 

ТБ при 

работе с 

инстру-

ментами 

Лобзик, 

выжига-

тельный 

прибор, 

краски, 

фанера 

Наблюдение, 

конкурсы, вы-

ставки, викто-

рины 

8. Экскурсии Экскур-

сия 

Объяснение, 

рассказ 

     -      - Опрос, наблю-

дение 

9. Итоговое за-

нятие 

Вы-

ставка, 

викто-

рина 

Выставка Положе-

ние по 

проведе-

нию вы-

ставок 

 

      _ 

Выставка, тех-

ническая вик-

торина 
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Основной организационной формой обучения по данной программе явля-

ется учебное занятие. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-группо-

вая, групповая. 

В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ), 

итогового, информационного. Каждый этап отличается от другого сменой 

видов деятельности, содержанием и конкретной задачей. Основанием для 

выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, который стро-

ится как смена видов деятельности учащихся: восприятие – осмысление – 

запоминание – применение – обобщение – систематизация. 

1 этап: организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практиче-

ского), проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познава-

тельной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей.  

4 этап: основной. 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1) Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют познава-

тельную деятельность детей. 

2) Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учеб-

ного материала, выявление неверных представлений и их коррекция. При-

меняют пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснованием 

3) Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Приме-

няют тренировочные упражнения, задания, которые выполняются самосто-

ятельно детьми. 

4) Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распро-

страненными способами работы являются беседа и практические задания. 
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5 этап: контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, во-

просы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, творче-

ского, поисково-исследовательского). 

6 этап: итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить пер-

спективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как ра-

ботали ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели? Поощряет ребят за учебную работу. 

7 этап: рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспо-

собность, психологическое состояние, результативность работы, содержа-

ние и полезность учебной работы. 

8 этап: информационный.  

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его 

выполнению, определение перспективы следующих занятий.  

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них 

могут не иметь места в зависимости от педагогических целей. 

 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: групповые технологии, технология коллективной творческой 

деятельности, технологии развивающего обучения, технологии индивидуа-

лизации обучения, технологии проблемного обучения, здоровьесберегаю-

щие технологии.  

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррек-

цию. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа 

делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; зада-

ние выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. 

Состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда 

каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет развивать 

у обучаемых самостоятельность и коммуникативность. 

Существуют технологии, в которых достижение творческого уровня 

является приоритетной целью. Наиболее плодотворно в системе дополни-

тельного образования применяется технология коллективной творческой 

деятельности (И. П. Волков, И. П. Иванов), которая широко применяется 

в дополнительном образовании. 

http://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/


 23 

Задачи технологии:  

 выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить 

их к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный 

продукт, который можно фиксировать (изделие, модель); 

 воспитать общественно-активную творческую личность и способ-

ствовать организации социального творчества, направленного на слу-

жение людям в конкретных социальных ситуациях. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности де-

тей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планирова-

нии, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Цель использования технологий развивающего обучения: 

 создание ситуации успеха на занятиях в творческом объединении; раз-

витие творческого мышления. 

Результаты использования: 

 у обучающихся формируются основы самостоятельного получения 

знаний, вырабатывается творческое отношение к деятельности; фор-

мируется умение наблюдать, сравнивать, классифицировать, делать 

выводы. 

Цель использования технологии индивидуализации обучения:  

 сохранение и дальнейшее развитие индивидуализации обучаю-

щегося, его потенциальных возможностей; содействие сред-

ствами индивидуализации выполнению образовательных про-

грамм каждым обучающимся. 

Результаты использования: 

 формируются личностные качества обучающихся: самостоятель-

ность, трудолюбие, творческое мышление, умение доводить 

начатую работу до конца. 

Цель использования технологии проблемного обучения:  

 активизация самостоятельной деятельности обучающихся по раз-

решению проблемных ситуаций в ходе работы; 

Результаты использования:  

 творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Цель использования здоровьесберегающих технологий: 

 развитие ориентации учащихся на здоровый образ жизни; укрепление 

физического и психического здоровья детей. 

Результаты использования: 

 понимание обучающимися сущности здорового образа жизни; сохра-

нение здоровья школьников; снятие статической нагрузки, утомления.   
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Литература для педагога: 

1. Леоненко М.А., Завьялова Т.В., Кузнецов А.В. Программа дополни-

тельного образования детей. / Информационно-методический сбор-

ник. Выпуск № 5 – Санкт-Петербург, 2010 

2. Андриянов Т.Н., Галагузова М.А. Развитие технического творчества 

младших школьников. – М.: Просвещение, 1990 

3. Богатырева З.А. Чудесные поделки из бумаги. – М.: Просвещение, 

1992 

4. Земцова Т. Открытия и изобретения. - М.: Махаон, 2013 

5. Гибсон Р. Наши руки не для скуки. - М.: Росмен, 1998 

6. Журавлев А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое моделирова-

ние: Пособие для учителей начальных классов по внеклассной ра-

боте. – М.: Просвещение, 1982 

7. Иванова Е.М. Я познаю мир. История ремесел. – М.: Астрель, 2000 

8. Фермин П. Сделай сам. - М.: Русская книга, 1995 

9. Пономарев Е., Пономарева Т. Я познаю мир: Детская энциклопедия. 

История ремесел. – М.: Издательство АСТ, 2000 

10. Цейтлин Н.Е., Демидова А.П. Справочник по трудовому обучению. – 

М.: Просвещение, 1983 

11. Болотина Л.А. Средства и методы обучения и развития творческих 

способностей младших школьников во внеурочное время, Москва, 

1993г. 

12. Бюллетень программно – методических материалов для учреждений 

дополнительного образования, 2006 г., №4 

13. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Техническое творчество учащихся Москва, Просвещение, 

1988 г. 

14. Программы для учреждений дополнительного образования детей. 

ГОУ ЦРСДОД, М. 2009 г. 

15. Сборник авторских образовательных программ – лауреатов IV Все-

российского конкурса, Москва, 2010 г. 

16. Сборник авторских программ дополнительного образования детей, 

Народное образование, Москва, 2009 г. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Веселые самоделки. – М., Гранд-пресс, АТС-пресс, 1995 

2. Дорогов Ю.И. Оригами. Самолеты и кораблики. _ М.: Полиграфиз-

дат, 2008 

3. Делай и играй: Веселое Рождество. – М.: РОССМЭН, 1994 
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4. Егоров В. Расскажи стихи руками. – М.: А/О «Север», 1992 

5. Едет дедушка Егор: Альбом самоделок. – М.: Малыш, 1995 

6. Гальперштейн Л.Я. Занимательная физика. _ М.: СОСМЭН, 2000 

7. Локалова М.С. Праздник в подарок. – Ярославль: Академия разви-

тия, 2005 

8. Луконин С.М. Бумажная история. – М.: Орибита, 1990. 

9. Фермин П. Сделай сам. - М.: Русская книга, 1995 

10. Сахарнов С., Карл А. Едем, плаваем, летаем. – М.: Детская литера-

тура, 1993 

11. Углицкий Л.А. Игры со спичками. – Минск, 1993 

 

 

 

 

 

 

 


