
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

 «Техническое моделирование» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Техническое моделирование » 

разработана для занятий с учащимися 5-9 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 

учащихся. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора технического творчества помогает детям познать и 

развить собственные возможности и способности, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления, раскрывая огромную ценность 

изделий. Такие занятия формируют техническое мышление учащихся, позволяет овладеть 

техническими знаниями, развивает у них трудовые умения и навыки, способствуют 

выбору профессии. Внеурочная деятельность дает возможность шире познакомить 

учащихся с техникой, с общими принципами устройства и действия машин и механизмов, 

с азбукой технического моделирования и конструирования, научить различным 

методикам и техникой выполнения работ по декоративно-прикладному творчеству. 

Цели программы: 

1. Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области технического творчества и моделирования. Формирование у учащихся 

устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению. 

2. Развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха. 

Задачи программы: 

1. Расширить представления о технике и техническом творчестве 

2. Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и различными 

инструментами с использованием различных технологий. 

3. Реализовать духовные, эстетические и творческие способности учащихся, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

4. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, инициативность, творческие способности. 

На уровне предметного содержания занятия техническим моделированием создают 

условия для воспитания: 

- трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 

уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления 

результатов своего труда и др.); 

- ценностного отношения к природе, окружающей среде (бережное отношение к 

окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.); 

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

Программа дает возможность ребенку как можно более полно представить себе  



место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни. Программой 

предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика 

(построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет 

необходимых размеров и др.), физика, химия. Программа курса « Техническое 

моделирование» предусматривает большое количество развивающих заданий поискового 

и творческого характера 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий 

проект, презентации своих работ. 

Содержание программы составлено на 35 часов (1 час в неделю). 

Структура программы состоит из 6 образовательных блоков (теория, практика). 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, 

но и формирование деятельностно-практического опыта. Практические знания 

способствуют развитию у детей творческих способностей, умение пользоваться 

разнообразными инструментами, оборудованием, приспособлениями, а так же умение 

воплощать свои фантазии, как и умение  выражать свои мысли. Результаты обучения 

достигаются в каждом образовательном блоке. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы 

 «Техническое моделирование» 

Личностные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

технического творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 - Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 



 

 


