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Пояснительная записка 

        Ремесло – широкое понятие. В это понятие входит и домашнее ремесло, 

к которому обычно относят производство таких изделий, которые 

удовлетворяют нужды семьи. 

       С развитием промышленности, домашнее ремесло постепенно отмирает. 

Дело в том, что создается впечатление, будто бы в городских квартирах, да и 

в большинстве частных домов не остается мужской работы. В тоже время 

хоть в городской квартире, хоть в частном доме или на даче нужно очень 

многое переделывать, подгонять, заменять, ремонтировать и даже создавать 

нестандартные вещи, без которых порой в быту не обойтись. И эти вещи ни 

робот, ни компьютер не создадут. Их нужно делать своими руками, 

вспоминая те домашние ремесла, которыми когда-то в совершенстве владели 

практически все наши деды, уже в меньшей степени отцы и которыми 

нынешнее поколение мужчин владеет в единичных случаях. Из жизни уходят 

не только сами ремесла. Вместе с изготовлением полезных изделий исчезает 

и связанная с ними эстетическая, художественная сторона ремесла – 

неотъемлемая черта народного искусства.   

      В настоящее время, когда ставится задача воспитать в нашей стране 

хозяина (хозяина на земле, на производстве), то, на наш взгляд, начинать 

решение этой задачи следует с воспитания хозяина в доме, которому многое 

по плечу, которому интересно жить.   

     Программа «Юный техник» по начальному техническому 

моделированию позволяет подростку окунуться в мир множества 

интересных трудовых дел. Актуальность программы заключается в том, 

что она направлена на возрождение домашнего ремесла, так как оно 

заключает в себе одно из активных средств воспитания детей, приобщение их 

к посильному труду по созданию нужных и красивых вещей, и нацеливает 

ребят на осознанный выбор профессии. Она дает возможность подростку 

практически разработать и изготовить своими руками интересные изделия 

для дома, исполнить изделия сувенирного и подарочного характера. 
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Программа позволяет накопить нравственный опыт ответственного 

отношения к избранному делу, опыт коллективных действий. 

      Основой данной образовательной программы является начально- 

техническое моделирование с элементами художественного 

конструирования.  Образовательная программа «Юный техник» имеет 

 техническую направленность. 

     Данная программа может быть интересна не только мальчишкам 

подросткового возраста. Все предложенные в программе виды прикладных 

работ приемлемы для девочек, так как особых физических усилий они не 

требуют, и при хорошем, удобном инструменте легко выполнимы. Причем 

замечено, что многие декоративные изделия у девочек получаются чище, 

аккуратнее, даже профессиональнее, чем у мальчиков. Привлечение 

подростков к занятиям по данной образовательной программе – это не просто 

средство чем-то занять их свободное время, но и возможность применения 

своих знаний и умений в дальнейшем, это помощь в адаптации к новым 

экономическим условиям жизни. Время, потраченное на приобретение 

теоретических знаний и практических навыков, окупится с лихвой не только 

в моральном, нравственном плане, но и в материальном. Научившись думать 

и воплощать свои замыслы в реальность, дети смогут делать в доме такие 

вещи, для исполнения которых потребовалось бы пригласить мастеров со 

стороны; дети смогут сделать интересные, уникальные подарки к праздникам 

родным и знакомым, и не надо будет тратиться на дорогостоящие 

традиционные покупные вещи. Но главное это, конечно же, ценности 

нравственного порядка, - воспитания у детей желания и умения трудиться. 

 Новизна программы состоит в специфике подачи учебного материала с 

применением современных образовательных технологий, учитывающих 

возрастные и индивидуальные способности учащихся, а также отслеживания 

результатов по усвоению программы. 

Педагогическая целесообразность. В процессе освоения данной 

программы, используются современные образовательные технологии, 
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формируются личные качества, необходимые в любом виде деятельности: 

конструктивное мышление, сосредоточенность, усидчивость, 

наблюдательность, целеустремленность; приобретение навыков ручного 

труда; приобретение навыков исследовательской деятельности; трудовое 

воспитание; рациональное использование свободного времени; возможность 

реализовать продукт своей деятельности, оценить его востребование в 

социуме, (подарки для друзей и близких, предметы интерьера в доме, 

сделанные своими руками). 

Данная программа разработана в соответствии нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций 

и детских творческих объединений:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012) 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р) 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р) 

5. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным Санитарным врачом РФ 4 

июля 2014 г. N41) 

Цель программы – создание условий для самореализации детей через 

достижения ими личного успеха в освоении начальных навыков начального 

технического моделирования. 

Обучающие:  

 - научить организовывать рабочее место;  
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- обучить правилам техники безопасности при работе ручным инструментом 

и материалами (лобзик, прибор для выжигания, надфиль, 5 шило, линейка, 

карандаш, клей ПВА, наждачная бумага, лак,; гуашь, акриловая гуашь); 

- научить оказывать первую медицинскую помощь при порезах;   

-формирование и развитие у учащихся умений и навыков владения 

технологическими процессами;   

- обучить этапам работы над изделием; 

-  научить соединять детали изделия разными способами;  

- научить выполнять отделку готовых изделий;  

- дать знания в области проектирования.  

развивающие  

- развивать художественные и эстетические способности;  

- развивать способности работы ручным инструментом;  

-способствовать развитию сенсорной сферы учащихся (развитие глазомера, 

ориентировки в пространстве, точности и тонкости различения цвета, света 

формы); 

- развивать фантазию, память, внимание;  

-сформировать и развивать навыки самостоятельной работы при 

изготовлении изделий.  

воспитательные  

- приобщать к ручному труду;  

-воспитывать у учащихся терпение, волю, трудолюбие, само 

организованность. 

Программа предназначена для детей 12 - 17 лет. 

Набор детей свободный, по желанию. В коллектив принимаются все 

желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. Набор 

производится, начиная с сентября текущего учебного года.  

Минимальное количество обучающихся в группе 12-15 чел.  

Программа рассчитана на 1 год обучения 

Общее количество часов: 36 часов 
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Из расчёта: 1 час в неделю.  

Формы организации занятий:  

- индивидуальная (взаимодействие педагога с одним учащимся);  

- групповая (учащиеся работают в группах);  

- коллективная;  

- фронтальная (работа преподавателя сразу со всеми учащимися в едином 

темпе и с общими задачами). 

 Успех образовательного процесса во многом зависит от применяемых 

методов обучения:  

- Репродуктивный («делай как я»). Преподаватель сообщает, объясняет 

информацию в готовом виде, а учащиеся усваивают ее и могут воспроизвести 

по заданию педагога.  

- Объяснительно - иллюстративный (объяснение, беседа демонстрация 

педагогом приемов работы, наглядных пособий). Этот метод используется 

главным образом для того, чтобы учащийся научился приобретать знания, 

исследовать предмет или явление, делать выводы и применять полученные 

умения и навыки в жизни.  

- Частично-поисковый - учащиеся самостоятельно решают сложную учебную 

проблему не от начала и до конца, а лишь частично.   

-Практическая работа (выполнение упражнений, овладение приемами 

работы, приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

Большое значение уделяется подготовке и участию в конкурсах и выставках 

различного уровня. Теоретический материал даѐтся в форме бесед с 

просмотром иллюстративного и наглядного материалов и закрепляется 

практическим  освоением темы. Практическая работа является основной 

формой проведения занятия. 

Каждое занятие обычно содержит теоретическую часть и практическую 

работу по закреплению этого материала. Каждое занятие (условно) 

разбивается на 3 части, которые и составляют в комплексе целостное 

занятие: 



8 

 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

учащегося на данное занятие; 

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки 

и приемы; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 

каждого учащегося, педагога и всех вместе. 

Системное применение этой формы учебной деятельности позволяет 

научиться мыслить, рассуждать, оценивать, принимать решения. Вместе с 

тем, программой предусмотрено: экскурсии, участие в выставках, сдача 

зачетов, выполнение проектов, исследовательская деятельность. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающегося   во 

время занятий используются современные образовательные технологии. К 

таким технологиям относится: применение на уроках ИКТ, технология 

проблемного обучения, исследовательская и проектная деятельность, 

здоровьесберегающие технологии, личностно-ориентированный 

технологии.  

Планируемые результаты 

 По окончании программы учащиеся будут знать:  

- правила организации рабочего места;  

- технику безопасности при работе ручными инструментами;  

- правила оказания первой  помощи при порезах, ушибах;  

- порядок работы над изделием;  

- способы соединения деталей изделия;  

- правила отделки готовых изделий;  

- технику декорирования готовых изделий;  
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-основы проектирования, обоснование видов и функциональных 

особенностей будущего изделия в соответствии с потребностями 

пользования, применять знания, материалы и оборудование, необходимые 

для выполнения проекта.  

будут уметь:  

- правильно организовывать рабочее место;  

- соблюдать технику безопасности при работе ручными инструментами и 

материалами;  

- оказывать первую помощь при порезах, ушибах;  

- работать ручными инструментами и материалами;  

- выполнять основные приемы выпиливания;  

- выполнять порядок работы над изделием;  

- соединять детали изделия разными способами;  

- выполнять отделку готовых изделий; выполнять декорирование готовых 

изделий. 

Отслеживание результативности дополнительной общеразвивающей 

программы «Юный техник» осуществляется на разных этапах ее реализации. 

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью 

проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

учащихся, определения готовности детей к восприятию нового материала, 

повышение ответственности и заинтересованности, учащихся в обучении, 

выявление детей, отстающих и опережающих обучение, подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения.  

Текущий контроль используется на каждом занятии для корректирования 

образовательного процесса. Он позволяет получить непрерывную 

информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала и на основе 

этого оперативно вносить изменения в учебный процесс. Основными 

методами текущего контроля являются опрос, педагогическое наблюдение, 

выполнения учащимися практических заданий, активности учащихся на 

занятиях.  
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Для определения результативности программы проводятся промежуточная 

и итоговая аттестации учащихся. Для определения уровня развития 

учащихся, их творческих способностей в начале учебного процесса 

проводится стартовая диагностика. Если учащийся пришел в течение 

учебного года, он также проходит стартовую диагностику. Формы 

проведения стартовой диагностики: собеседование и практическая работа. С 

учащимися проводится индивидуальное собеседование на выявление уровня 

умений и подготовленности к данному виду творчества. Если учащийся 

прошел собеседование, предлагается пробная практическая работа по 

выпиливанию. Так же учащийся может представить свои творческие работы, 

которые он сделал самостоятельно.  

      Итоговая аттестация проводится в конце года обучения по программе 

«Юный техник». Формой проведения итоговой аттестации является устный 

опрос и выполнение практической работы.   

Выводится средний балл и определяется уровень освоения программы  

- от 2,4 до 3 баллов – Высокий уровень.  

- от 1,5 баллов до 2,5 – Средний уровень.  

- менее 1,4баллов – Низкий уровень. 

     Достижения учащихся могут отслеживаться по участию в конкурсах, 

фестивалях, выставках:  

1. На уровне детского объединения.  

2. На внутриучрежденческом уровне.  

3. На муниципальном уровне.  

4. На Региональном уровне.  

Отслеживание результатов позволит увидеть личный прогресс каждого 

учащегося и даст возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые 

результаты, с другими последующими. А, также поможет скорректировать 

собственную деятельность и содержание образовательного процесса; 

позволит увидеть возможности реализации индивидуального подхода к 
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развитию каждого учащегося (по каким конкретным умениям он успешен, а 

по каким ему необходима поддержка педагогов и родителей).  



Календарно-учебный график 

 

на 2018 – 2019  уч. год 

 
  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май час 

 

 

1г.о. 

Пн                                                 

Вт                                               

Ср                                               

Чт  1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1  1 1 1 1   1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1    1 1 2 

Пт                                                

36 Ито

го 

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 
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