
Аннотация ( сокращенный вариант программы)  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Моделирование» 

 

Направленность дополнительной образовательной программы «Моделирование»- 

техническая.  Программа направлена на привлечение учащихся к современным 

технологиям конструирования, проектирования и использования роботизированных 

устройств. 

Актуальность 
В ходе изучения курса предполагается использование активных форм -

индивидуальная, парная, групповая, коллективная, работа над проектами, их защита, 

презентация, экспертная деятельность и методов обучения- 

эмоционально-художественное "погружение, художественно-творческое и образное 

моделирование, активизация воображения и творческого представления, сравнение и 

сопоставление, импровизация, субъективная трансформация (произвольное 

видоизменение тех или иных средств художественной выразительности и последующее 

сопоставление их с замыслом автора). 

При этом обучающиеся получают опыт самостоятельной творческой деятельности, 

развиваются коммуникативные, социальные, литературно-лингвистические, 

технологические умения. 

Обучающиеся должны научиться и освоить умение расчленять единый творческий 

процесс на ряд последовательных стадий: сбор материала, накопление информации, 

изучение аналогов, поиск идей и замысла, разработка задания. Активный эскизный 

поиск должен завершиться переводом эскиза в оригинал, что ставит дополнительные 

требования к овладению графическим мастерством, утонченным чувством меры и 

комплексного единства.Очень важно в обучении использовать уже имеющийся 

субъективный опыт детей, полученный в общеобразовательной школе.Теоретический 

материал программы позволяет педагогу избегать информативного способа передачи 

знаний, открывает возможность использовать мотивирующее обучение, базирующееся 

на совместной деятельностипедагога и учащихся.Сценарии занятий выстраиваются по 

схеме: "прочувствовать – осознать – выявить свое отношение". Активный творческий 

поиск (педагога и учащихся) – основа процесса обучения на занятиях по дизайну. 

Использование проектного метода способствует повышению личной уверенности 

каждого подростка, его самореализации и рефлексии через проживание «ситуации 

успеха», через осознание самого себя, своих возможностей. 

 

 

Отличительные особенности программы: 

 

Содержание программы предполагает концентрический принцип обучения, позволяет 

выстроить образовательный процесс от простого к сложному, избежать монотонности в 

изучении. Объекты труда подобраны таким образом, чтобы каждый обучающийся 

ребенок мог проявить свою индивидуальность. Кроме этого в программе обучения 

самостоятельному моделированию(выбор цветового решения, подбор отделочных 

материалов и т.д.). 

Так же в программе предусмотрен раздел «Проектная деятельность», который позволяет 

обучающимся проявить свой творческий потенциал, художественные способности, 

организаторские, коммуникативные компетенции. 

Адресат  программы 

 



Образовательная программа «Моделирование»  предназначена для подростков 11-16 лет, 

не имеющих специальной подготовки в области изобразительных искусств, желающих 

развить свои художественные способности. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 15 человек; 

Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип группового обучения 

с индивидуальным подходом.  

Возраст учащихся: 11-16 лет 

Объем и срок усвоения программы: 

Программа объединения «Моделирование» рассчитана на 72 часа. Срок реализации 

программы 1 год. Занятия проводятся один раз  в неделю по 2 академических часа. 

Программа предполагает выполнение практических заданий на каждом занятии. 

 

Форма обучения и виды занятий. 

Форма обучения: -групповые. 

Виды занятий: 

Программа предусматривает как теоретические ( беседа, объяснение, рассказ, просмотр 

презентаций, фильмов) занятия, так и практические (самостоятельная работа на 

компьютере, исследовательская деятельность, практические работы по плану) 

 

 


