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Пояснительная записка      

 Профиль.  

Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности  

«Техническое творчество»  разработана в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 31.12.2015 г.  

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт» и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, Федеральным 

компонентом  государственного стандарта среднего (полного общего образования), 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897, Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 82 им. А.Н. Знаменского. 

В соответствии с концепцией современного образования в                                                                 

основу программы были положены такие составные части как: 

-изучение опыта поколений с учетом современных потребностей; 

-моделирование и конструирование рассматривается как составная часть  познания 

мира техники и расширению технического кругозора;                                 -

интегрированная связь с другими предметами и образовательными программами. 

Отличительные особенности программы. 

  У  учащихся, занимающиеся дополнительно, появиться возможность развивать и 

закреплять знания, умения и навыки по обработке материалов, полученные на 

уроках технологии, повышать качество технологического образования. 

Одновременно осуществляется развитие творческого  опыта учащихся в процессе 

собственной техническо-творческой активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие  у обучающихся 

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

   Адресат  программы.                                                                                                       

Программа рассчитана на детей 10-14 лет и  направлена  на то, чтобы развивать 

творческие способности, формировать навыки самореализации личности и даёт 

возможность учащимся познакомиться с различными видами техники, приобрести 

начальные умения и навыки постройки и запуска моделей. 

Так как обучение  по данному курсу планируется осуществлять в разновозрастной 

группе,  то рекомендуется  привлекать к работе детей от 10 лет и старше, которые 

уже приобрели некоторый опыт общения со сверстниками и адаптированы в 

разновозрастном коллективе  общеобразовательной школы.  Очная  форма обучения 

предполагает привлечение к дополнительному образованию  детей с ООП, ОВЗ, 

детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Сроки реализации программы. 

Программа  «Техническое творчество»  рекомендована для кружковой формы 

работы и рассчитана  на один год обучения. Оптимальное количество детей в 

группе для успешного освоения программы  - 10-15 человек.  

Режим работы кружка – 2 группы  по  30 занятий  в год (4,5 ч. в неделю, 135,0 часов 

в год). Рабочая программа для 1 группы  и 2 группы  рассчитана - на 30 занятий в 

год (по 2,25 часов в неделю - 67,5 часов в год),  
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Особенности организации образовательного процесса. 

Для большей комфортности обучения ребят из разных социальных групп в 

соответствии с Законом № 273-ФЗ, гл.2,ст.17,п.4, допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения: традиционная форма, на основе 

сетевого взаимодействия и на основе реализации модульного подхода. 

Количественный состав обучающихся в группе может  меняться в зависимости от 

возрастной и  психологической совместимости. 

 

Цель программы  – Содействовать развитию у детей способностей к занятиям 

технического творчества, развивать конструкторские способности, техническое 

мышление и творческий подход к работе. 

Задачи программы:  

 

Образовательные: 

* формировать у детей знания и умения работы с разными материалами, 

инструментами 

при изготовлении технических изделий, конструировании объемных макетов 

транспортных 

средств, зданий; 

* формировать умения использовать и самостоятельно работать с опорными 

схемами, 

технологическими картами, эскизами; 

* учить навыкам организации и планирования работы; 

Развивающие: 

* развивать конструкторские способности, техническое мышление, творческий 

подход к 

работе; 

* предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в 

практической 

деятельности; 

* развивать навык нахождения применения выполненного изделия в игровой 

деятельности; 

* развивать способности организатора, лидера. 

Воспитательные: 

*формировать коммуникативные качества через коллективную творческую 

деятельность, реализацию коллективных проектов. 

* формировать адекватную самооценку через проявление себя в выставках, 

конкурсах, 

мероприятиях, подведении итогов деятельности. 

* формировать устойчивый интерес к выбранному виду деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты учащиеся должны: 

* владеть навыками общения в коллективе; 

* проявлять устойчивый познавательный интерес; 
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* проявлять силу воли, упорство в достижении цели; 

* проявлять способность к самообучению, творческому поиску; 

* проявлять доброжелательное отношение к окружающим, чувство 

взаимоподдержки. 

Метапредметные результаты: 

* владеть основными трудовыми приемами; 

* уметь контролировать и оценивать свою работу; 

* осуществлять поиск информации с использованием литературы и других 

источников. 

Предметные результаты 

 знать: 

* основные сведения о роли и значении техники в нашей жизни; 

* знать виды и свойства материалов, инструментов, используемых для 

конструирования и 

моделирования; 

* основы технологии работы с бумагой, природным, нетрадиционным 

материалом; 

*технологическую последовательность изготовления моделей, их оформление; 

* правила безопасности труда, требования к организации рабочего места; 

* необходимые термины. 

           уметь: 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательно вести работу ( замысел, эскиз, выбор материала) 

  создавать конструкцию из материалов, располагая их на плоскости и в 

пространстве; 

 самостоятельно строить модель из бумаги и картона по шаблону; 

 определять основные части изготовляемых моделей и правильно            

произносить их названия; 

 выполнять разметку несложных объектов на бумаге и картоне при    помощи 

линейки и шаблонов; 

 разбираться в чертежах, составлять эскизы будущих моделей; 

 самостоятельно изготовить модель от начала до конца 

 

   Содержание программы. 

Программа кружка «Техническое творчество» основана на принципах, 

последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с 

жизнью,  предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали». Все 

задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические 

задания и технологические приемы подкрепляются практическим применением к 

жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы 

детей с педагогом, школьным психологом и социальным педагогом (по 

необходимости). Возможно привлечение родителей детей с ОВЗ и ООП для 

совместной работы. 
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 Предполагаются разноуровневые  упражнения и задания, обогащающие словарный 

запас детей, с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, 

дается как перед практической частью, так и во время работы. При выполнении 

задания перед учащимися ставится задача определить назначение своего изделия. С 

первых же занятий дети приучаются работать по плану: 

1. Эскиз 

2. Конструкция изделия 

3. Воплощение в материале. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках 

композиционных решений, в выборе способов приготовления поделок. 

Программой предусмотрен итоговый творческий проект по теме техническое 

творчество, участие в конкурсах, выставках. 

 

                                                    Учебный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов  

Формы 

контроля 

1 

групп

а 

2 

групп

а 

I. Сведения о материалах, 

об их видах, свойствах 

и применении этих 

материалов. 

 

11,25 

 

11,25 

Самоконтроль, 

контроль 

учителя, 

просмотр   

II. Техническое 

конструирование. 

24,75 24,75 Выставка, 

конкурс, 

просмотр 

творческих работ. 

III. Приводы и передачи. 15,75 15,75 Выставка, 

конкурс, 

просмотр 

творческих работ 

IV. Электромагнетизм. 4.5 4.5 Выставка, 

конкурс,  

просмотр 

творческих работ 

V. Автоматические 

устройства. 

11,25 13.5 Выставка, 

конкурс, 

просмотр 

творческих работ 

Итого: 67,5 67,5  
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Содержание учебного плана.  Разделы и темы. 

I.Раздел   Сведения о материалах, об их видах, свойствах и применении 

этих материалов (5 занятий) 

 Некоторые элементарные сведения о материалах, об их видах, свойствах и 

применении. Инструменты ручного труда и некоторые приспособления (нож, 

ножницы с круглыми концами, шило, игла, линейка, угольник, кисти и д.р.).  

Чертеж. Чертежные инструменты. Правила безопасного использования. 

Условные обозначения на графических чертежах. Знакомство с условным 

изображением линии сгиба и обозначением места для клея. Конструирование 

моделей и макетов технических объектов из объёмных деталей на основе 

простейшей развёртки. Способы крепления деталей. 

Изготовление объемной детали на основе простейшей развёртки. 

 

II Раздел Техническое конструирование (11 занятий) 

История водяной турбины.  Основные части водяного колеса, их назначение, 

расположение, взаимодействие. Изготовление модели колеса на основе 

объемных деталей. 

Механизм конструкции игрушки «посадить зверя в клетку». Изготовление 

самолета и сборка на клею модели. 

 Изготовление картины, ветродвигателя, пружинного пистолета, автокрана, 

декоративной осветительной арматуры.  

Изготовление отдельных частей моделей. Сборка моделей. Окончательная 

отделка моделей изделий. 

  

III Раздел. Приводы и передачи  (7 занятий) 

Современные приводы и передачи в механизированных игрушках. 

Изготовление игрушек с элементами механики и электричества. Технология 

изготовления и составные части игрушек.  

Раскрой и изготовление составных частей. Соединение частей. 

Окончательная отделка изделий.  

Изготовление  подвижных игрушек:  кузнецы, медвежата – пильщики, 

карусель, такса, Изготовление деталей и частей модели инерционный 

двигатель.  Сборка модели. 

IV Раздел. Электромагнетизм. (2 занятия ) 

 Основные конструктивные элементы компаса, электромагнита, 

электрического звонка  и его оснастки. Технология изготовления моделей. 

Подбор заготовок, сборка и регулировка всех деталей.  

V Раздел. Автоматические устройства  (5 занятий) 

Организация рабочего места, охрана труда, инструменты необходимые для 

работы с электроприборами. Технология  выполнения простых деталей 

автоматических устройств. Подготовка материала. Обработка материалов. 

Изготовление автоматических устройств. 
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Условия реализации программы. 

Рекомендации  по организации работы  кружка технической направленности  

«Техническое творчество»      С детьми, не имеющих навыков работы с 

конструктивными и поделочными  материалами рекомендуется начинать с более 

простых поделок.    Дети не любят однообразного монотонного труда, он их быстро 

утомляет, вследствие этого у детей может пропасть интерес к работе, поэтому, 

периодически, виды поделок необходимо менять. Важно, чтобы в работе дети 

могли проявить выдумку, творчество, фантазию, что, несомненно, будет 

способствовать повышению эффективности труда. Правильно поставленная работа 

кружка имеет большое воспитательное значение. У детей развивается чувство  

коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других. 

    Работа в кружке «Техническое творчество»» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. 

   Дети, видя готовые поделки, сравнивают их, находят достоинства и недостатки, 

критически подходят к своей работе, у них вырабатывается аналитический ум. 

Особенно важно, что дети познают значимость своего труда, его полезность для 

окружающих. Очень важно, в процессе обучения, совершенствовать эстетический 

вкус детей,  поддерживать творческое начало в деятельности ребёнка. 

На каждом занятии должны решаться задачи общеобразовательного характера, 

сообщаться сведения о материалах и инструментах, а так же истории развития 

техники. 

Для практической работы отводится большая часть времени – до 90%.    Очень 

важно познакомить родителей с планом работы кружка. 

Они помогут заранее приобрести нужные материалы к работе. 

Тесная связь семьи и ОУ будет способствовать воспитанию школьников. 

 

Формы аттестации. 

Для определения результативности освоения программы применяются следующие 

формы: творческая  работа, выставка, конкурс. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:                                     

Разрабатываются и обосновываются для определения результативности освоения 

программы. Призваны отражать  достижения цели и задач программы: грамота,  

портфолио. Фотографии работ; отзыв детей и родителей;  журнал  посещаемости, 

протокол соревнований, свидетельство (сертификат). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставка, 

готовое изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ,  итоговый отчёт.                                                                                                                                                

Методические материалы. 

Сетевые ресурсы, которые способствуют формированию мотивации к обучению: 

Электронные пособия Электронный адрес 

Учебные издания по технологии 

электронная форма - каталог 

https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-

tehnologiya_klass-5/?EPUB=Y 

Учебники для учителя технологии 

профессиональный сайт. 

https://elenavo.jimdo.com  

Библиотека научной и учебной http://sbiblio.com/biblio  

https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-tehnologiya_klass-5/?EPUB=Y
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-tehnologiya_klass-5/?EPUB=Y
https://elenavo.jimdo.com/
http://sbiblio.com/biblio
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литературы 

Единая коллекция ЦОР   http://school-collection.edu.ru  

«Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов» 

http://eor.edu..ru   

Каталог образовательных Интернет – 

ресурсов 

http://edu-top.ru/katalog  

 

  Раздаточные материалы в виде технологических карт и схем: 

«Попробуй, повтори…»  

Технологические карты  изготовления изделия. 

Карточки-задания  по конструированию из бумаги и картона различных форм. 

Технологические карты по выполнению изделий. 

Широко используются дидактические материалы, схемы, развертки  из  журналов: 

«Сделай сам», «Юный техник», «Детское творчество», «Конструктор» и т.п. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

 

Формы организации  учебного занятия:  беседа, выставка, галерея,  лекция, 

мастер-класс, «мозговой штурм», практическое занятие, презентация, творческая 

мастерская. 

Педагогические технологии - групповое обучение, взаимообучение. Технология 

блочно- модульного обучения разноуровневое обучение, развивающее обучение, 

проектная деятельность. 

Алгоритм учебного занятия  -  объяснение новой темы (10-15 минут), сделать 

акцент на изготовление конкретной поделки,  общей закономерности устройства 

изделия этого типа. Историческая справка (по необходимости); 

- практическая работа, необходимо  показать варианты, выполнения 

конструктивных узлов, чтобы дети смогли самостоятельно сделать нужную 

поделку; - самостоятельная деятельность, взаимообучение; Такой подход, как 

свидетельствует  практика, значительно повышает интерес к знаниям. А это 

является главным отличием от уроков трудового обучения. 

- просмотр готовых изделий или результатов работы за урок, инструкция по 

дальнейшему выполнению. 

Список литературы: 

 

В.Т.Вечерский, «Школьная игротека», М.Просвещение, 1982г 

А.М.Гукасова, «Внеклассная работа по труду», М.Просвещение, 1981г. 

Г.И.Перевертень, «Самоделки из бумаги», М.Просвещение,1983г. 

Г.И.Перевертень, «Самоделки из разных материалов»,М.Просвещение,1985г.. 

Б.П.Попов, «Час мастерить», М.Просвещение, 1985г. 

Б.В.Тарасов, «Самоделки школьника»,  М. Просвещение,1987г 

Н.Е.Цейтлин, «Справочник по трудовому обучению», М. Просвещение,1983г. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu..ru/
http://edu-top.ru/katalog
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Календарно-учебный график для групп: 

1группа (суббота); время проведения занятия – 08.30 - 10.00                                    

2 группа (суббота); время проведения занятия –  11.00 – 12.30  

время длительности  занятия в каждой группе  –  1 час  30 минут  - 2,25 

академических  часа 

 
№ число месяц время Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов. 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. 03 09 08.30-

10.00 

Беседа  2,25 Материалы и 

инструменты. 

Правила Т.Б. 

Мастерская Журнал 

посещаемо

сти 
03 09 11.00- 

12.30 

2,25 

2. 10 09 08.30-

10.00 

Лекция с 

элементами 

демонстрации 

2,25 Графические знания 

и умения. 

Мастерская Журнал 

посещаемо

сти 
10 09 11.00- 

12.30 

2,25 

3. 17 09 08.30-

10.00 

Практика  2,25 Конструирование и 

моделирование из 

объемных деталей 

Мастерская Коллекция 

материало

в 17 09 11.00- 

12.30 

2,25 

4. 

24 09 08.30-

10.00 Практическая 

работа 

2,25 
Способы крепления 

деталей. 

Мастерская 

Контроль 

учителя 24 09 11.00- 

12.30 2,25 

5. 10 08.30-

10.00 

Творческая 

мастерская 
Изготовление 

объемной детали на 

основе простейшей 

развёртки. 

Мастерская Просмотр  01 2,25 

01 
10 

11.00- 

12.30 

2,25 

6. 08 10 08.30-

10.00 

Практическая 

работа 
2,25 Водяное колесо. 

Мастерская 

Контроль 

учителя 

08 10 11.00- 

12.30 

2,25 

7. 15 10 08.30-

10.00 

Практическая 

работа 
2,25 Как посадить зверя в 

клетку. Мастерская 

Журнал 

посещаемо

сти 15 10 11.00- 

12.30 

2,25 

8. 22 10 08.30-

10.00 

Практическая 

работа. 
2,25 Самолет ракета. Мастерская Журнал 

посещаемо

сти 22 10 11.00- 

12.30 

2,25 

9 12 11 08.30-

10.00 

Работа по 

алгоритму 
2,25 Вентилятор-

ветродвигатель. 

Мастерская Контроль 

учителя, 

взаимокон

троль. 
12 11 11.00- 

12.30 

 

2,25 

10 19 11 08.30-

10.00 

Работа с 

технологическ

ой картой 

2,25 Роторный  

ветродвигатель. 

Мастерская Контроль 

учителя,  

19 11 11.00- 

12.30 

2,25 
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11 26 11 08.30-

10.00 

Практическая 

работа 
2,25 Старт в космос. Мастерская Взаимокон

троль. 

26 11 11.00- 

12.30 

2,25 

12 03 12 08.30-

10.00 

Практическая 

работа  

 

 

2,25 Пружинный 

пистолет. 

Мастерская Самоконтр

оль 

03 12 11.00- 

12.30 

2,25 

13 10 12 08.30-

10.00 

Практическая 

работа 
2,25 Автокран. 

 

Мастерская Контроль 

учителя 

10 12 11.00- 

12.30 

2,25 

14 17 12 08.30-

10.00 

Творческая 

мастерская 
2,25 Волчок - оптический 

прибор. 

 

Мастерская Просмотр. 

Выставка  

17 12 
11.00- 

12.30 

2,25 

15 24 12 08.30-

10.00 

Творческая 

мастерская 
2,25 Декоративная 

осветительная 

арматура. 

Мастерская Контроль 

учителя 

24 12 11.00- 

12.30 

2,25 

16 14 01 08.30-

10.00 

Работа по 

алгоритму 
2,25 Светофор. Мастерская Контроль 

учителя 

14 01 11.00- 

12.30 

2,25 

17 21 01 08.30-

10.00 

Практическая 

работа 
2,25 Механизированные 

игрушки. 

Мастерская Журнал 

посещаемо

сти 21 01 11.00- 

12.30 

2,25 

18 28 01 08.30-

10.00 

Практическая 

работа 
2,25 Кузнецы. Мастерская Контроль 

учителя, 

взаимокон

тр 
28 01 11.00- 

12.30 

2,25 

19 04 02 08.30-

10.00 

Творческая 

мастерская 
2,25 Медвежата – 

пильщики. 

Мастерская Самоконтр

оль, 

взаимокон

троль. 
04 02 11.00- 

12.30 

2,25 

20 11 02 08.30-

10.00 

Практическая 

работа 
2,25 Карусель. Мастерская Журнал 

посещаемо

сти 

11 02 11.00- 

12.30 

2,25 

21 18 02 08.30-

10.00 

Работа с 

технологическ

ой картой 

2,25 Такса. Мастерская Самоконтр

оль 

18 02 11.00- 

12.30 

 

2,25 

22 04 03 08.30-

10.00 

Творческая 

мастерская 

Эскиз в цвете 

2,25 Работает турбина. Мастерская Самоконтр

оль 

Конкурс  04 03 11.00- 

12.30 

2,25 
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23 11 03 08.30-

10.00 

Работа по 

алгоритму 

Практическая 

работа 

2,25 Фигурка гимнаста. Мастерская Контроль 

учителя, 

взаимокон

троль. 
11 03 11.00- 

12.30 

2,25 

24 18 03 08.30-

10.00 

Творческая 

мастерская 

Практическая 

работа 

2,25 Инерционный 

двигатель. 

Мастерская Контроль 

учителя, 

взаимокон

троль. 
18 03 11.00- 

12.30 

2,25 

25 08 04 08.30-

10.00 

Практическая 

работа 
2,25 Способы включения 

электроприборов. 

Мастерская 

Мастерская 

Журнал 

посещаемо

сть, 

самоконтр

оль 

08 04 
11.00- 

12.30 

2,25 

26 15 04 08.30-

10.00 

Работа по 

алгоритму 
2,25 Автоматический 

переключатель. 
Мастерская 

Контроль 

учителя, 

взаимокон

троль 
15 04 11.00- 

12.30 

2,25 

27 22 04 08.30-

10.00 

Практическая 

работа 
2,25 Блуждающий огонек 

Мастерская 

Просмотр, 

конкурс 

22 04 11.00- 

12.30 

2,25 

28 13 05 08.30-

10.00 

Практическая 

работа 
2,25  Сборка изделия с 

автоматикой. 

Мастерская Контроль 

учителя, 

взаимокон

троль 
13 05 11.00- 

12.30 

2,25 

29 20 05 08.30-

10.00 

Практическая 
работа 

2,25 Вращающаяся 

спираль. Зеркальная 

пирамида. 

 

Мастерская Контроль 

учителя 

20 05 11.00- 

12.30 

2,25 

 

30    

27 05 08.30-

10.00 

 

Творческая 

мастерская  

 

2,25 

 «Вечный двигатель» 

Подведение итогов 

года. 

 

Мастерская 

 

Контроль 

учителя, 

взаимокон

троль 

27 05 11.00- 

12.30 

2,25 

                    Итого:                                              67,5 + 67,5  часов=135,0 
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