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Рецензия: 

Данная рабочая программа представляет собой программу для изучения 

начального технического моделирования с элементами художественного 

конструирования. Программа отражает современные тенденции в обучении 

и воспитании личности. 

Программа носит целостный характер, выделены структурные части, 

основные компоненты представлены внутри частей, согласованны цели, 

задачи и способы их достижения. 

Пояснительная записка составлена педагогически грамотно. Язык и 

стиль изложения четкий, ясный, доказательный, логичный. 

Тематический план учитывает основные требования к организации 

учебно-воспитательного процесса в учреждении. 

Содержание программы носит практический характер, соответствует 

современным достижениям педагогики и психологии детей. 

Выделены основные направления содержания. 

Методическое обеспечение программы достаточно полно представляет 

педагогические, психологические и организационные условия, необходимые 

для получения воспитательно-развивающего результата. 

Программа предусматривает деятельностный подход, разноуровневое 

обучение и отражает индивидуальный подход к обучающимся. 

В программе учтена специфика учебного заведения и отражена 

практическая направленность курса. 

Таким образом, данная рабочая программа может быть рекомендована 

для организации внеурочной деятельности. 
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                                   Пояснительная записка 



Программа составлена на основе Приказа Министерства образовании я и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», в соответствии с частью 11 статьи 13 ФЗ от 

29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании РФ». Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

правительства РФ от 04.09.2014 №1726 СанПин 2.4.4.31.72-14, Постановление 

Правительства от 04.07.2014 №41. 

Программа имеет техническую направленность, рассчитана на 72 час (2 часа в 

неделю), срок реализации 1 год. 

Начальное техническое моделирование с элементами художественного 

конструирования – это первые шаги школьников в самостоятельной творческой 

деятельности. 

I. Создание макетов – это знакомство с начальными политехническими знаниями 

II. Резьба по дереву – это познавательный процесс, формирующий умение и 

развивающий художественный вкус. 

III.  Изготовление изделий на токарном деревообрабатывающем станке формирует 

образное техническое мышление и учит выражать свой замысел на плоскости в 

виде эскиза и рисунка. 

Настоящая программа ставит задачи : 

   Осуществлять нравственное и эстетическое воспитание школьников. 

 Закреплять и расширять знания, полученные на уроках труда, математики, 

рисования и способствовать их систематизации. 

 Совершенствовать умения и навыки работы с инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов. 

 Развивать политехнические представления и расширять кругозор учащихся. 

 Продолжать формирование образного технического мышления и умения 

выразить свой замысел.   

 Пробуждать любознательность и интерес к делу, поддерживать желание 

выполнить изделие красиво.  



 


