
Аннотация. 

К программе дополнительного образования «Идея». 

Педагог дополнительного образования Казанцева С.А. 

Дополнительная образовательная программа «Идея» носит 

техническую направленность.  
Программа обусловлена тем, что решая самые различные 

воспитательные и учебно-образовательные задачи, работая на конечный 

предполагаемый результат, программа ставит перед собой основную 

педагогическую цель — непрерывный рост личности учащихся, развитие и 

расширение у них творческих способностей средствами уникального 

искусства макетирования. 

Актуальность программы заключается в том, что работа по 

техническому творчеству имеет большое значение в деле воспитания и 

развития детей. С дидактической точки зрения проектирование и 

изготовление макета - это применение знаний на практике, развитие 

самостоятельного мышления, любознательности и инициативы. В наше 

время автоматизации и компьютеризации, умение делать что-то своими 

руками, привитое с детства, позволяет вырасти ребенку разносторонним, 

подготовленным к жизни в обществе,  дает примерное представление о 

выборе профессии. 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа имеет 

творческо-техническую направленность и предусматривает определенные 

организационно-педагогические условия. При организации занятий 

необходимо делать акцент на доступность, эмоциональность, способность 

заинтересовать обучающихся для развития у них художественного вкуса и 

творческих способностей. Таким образом, программа педагогически 

целесообразна, так как кропотливая, связанная с преодолением трудностей, 

работа по изготовлению поделок и макетов  воспитывает у обучающихся 

трудолюбие, настойчивость в достижении намеченной цели, способствует 

формированию характера, знакомит с производственными профессиями и 

оказывает помощь при выборе жизненного пути, заполнении досуга. Помимо 

мелкой моторики, у детей развиваются такие качества, как усидчивость, 

целеустремленность, упорство в достижении цели, доведение начатого до 

конца.  

Уровень освоения программы:                                                                             

Базовый - уровень предполагает развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию, выявление и развитие у учащихся интереса и творческих 

способностей. 

 

Цель программы: дать первичные знания о техническом творчестве, 

приобщить с раннего детства к труду, умению работать руками и 



пространственно мыслить, познакомить с простыми ручными 

инструментами.  

Задачи программы: 

 Обучающие: 

дать знания: 

 о  свойствах бумаги, картона, фанеры; 

 о назначении основных ручных инструментов и правил безопасности при 

работе с ними; 

 о первоначальных сведениях о чертеже, техническом рисунке, эскизе; 

 о приемах художественного оформления макетов;  

 о способах вырезания из плотной бумаги и картона по чертежу, шаблону и 

собирать макеты и конструкции; 

 о работе с клеем, краской, лакокрасочными изделиями, о соблюдении 

безопасности при работе с ними. 

Развивающие: 

 развитие интереса к макетированию; 

 развитие умений работать с ручными инструментами; 

 развитие умений макетировать по образцу и самостоятельно из плоских и 

объемных деталей; 

 развитие навыков работать с различными материалами для 

макетирования; 

 развитие умений решать задачи по созданию новых конструкций, макетов. 

Воспитывающие: 

  воспитание чувства товарищества (чувство «локтя»); 

 воспитание аккуратности при выполнении работ; 

 приобщение к коллективным действиям; 

 воспитание уважения к чужому труду (профессии); 

 воспитание умений поддерживать чистоту рабочего места; 

 воспитание настойчивости в достижении цели; 

 воспитание самостоятельного мышления. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

занятия макетированием способствуют не только эстетическому, но и 

умственному, нравственному развитию учащихся. Работая с макетами, 

выполняя различные задания, сравнивая свои успехи с успехами других, 

ребенок познает истинную радость творчества. Организация выставок, 

использование детских работ для учебных пособий играют существенную роль 

в воспитании. Программа позволяет многим детям найти своё место в жизни, 

развить в себе способности творческого самовыражения или просто заняться 

интересным и полезным делом, а также - это работа над творческими 

проектами, участие в выставках и конкурсах. 



Форма организации:  

Форма организации обучения – групповая. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 


