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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Потребность в развитии научно-технического творчества учащихся обусловлена 

сложившейся в России новой социально-экономической ситуацией, в рамках которой 
приоритетными направлениями являются развитие промышленности страны, наукоемких 
технологий, создание высокотехнологичных производств и инновационных технологических 
кластеров.  

Техническое творчество детей и молодежи  должно способствовать формированию 
востребованного кадрового резерва инженеров, обладающих лидерскими качествами, 
современными компетенциями, способных решать задачи высокотехнологичных отраслей 
экономики России, способствовать развитию новых технических идей, обмену технической 
информацией и инженерными знаниями, реализации инновационных разработок в области 
техники в России. 

Дополнительное образование детей сочетает в себе воспитание, обучение  и 
социализацию, поддерживает, развивает талантливых и одаренных детей, формирует здоровый 
образ жизни, осуществляет профилактику асоциального поведения в детско-подростковой  среде. 
Вместе с этим в условиях информационной социализации, дополнительное образование является 
«важным фактором воспитания и формирования ценностей, мировоззрения, гражданской 
идентичности, адаптации детей к темпам социальных и технологических перемен. Одним из 
системообразующих факторов воспитательного пространства в дополнительном образовании 
является научно-техническая деятельность  обучающихся по программам технической 
направленности. 

 
Актуальность программы 

Задача популяризации инженерных профессий, необходимость мотивации подростков  к 
интеллектуальному развитию и формированию инженерного мышления, научно-техническому 
творчеству, рукомеслу и эффективному личностному и профессиональному самоопределению 
является наиболее актуальной.  

Техника, оборудование и все вещи вокруг нас вошли в стадию цифр и программного 
обеспечения. Поменялись классические формы станков, промышленного оборудования, машин. В 
нашу жизнь ворвались роботизированные системы, не требующие участия человека. Перед нашей 
страной встают новые задачи по подготовке специалистов в сфере IT-технологий, инженеров, 
владеющих системами автоматического проектирования. 

Начальная подготовка и воспитания будущих специалистов ложится на дополнительное 
образование технической направленности. Технические направления дополнительного 
образования являются уникальным направлением творческой деятельности, они соединяют в 
себе науку, технику, спорт, а также учат творчески мыслить и изобретать, применять полученные 
знания на практике. Особая  актуальность программы заключается  в интеграции  основного и 
дополнительного образования, т.к. техническое творчество является  стимулом к более широкому 
изучению отдельных блоков или предметов школьной программы – математики, физики, 
биологии, др. 

Новизна дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы «Техническое 
творчество»   заключается в понимании приоритетности воспитательной работы,  
ориентированной на развитие интеллекта обучающегося современного информационного 
общества,  его морально-волевых и нравственных качеств, готового  стать защитником Отечества,  
умеющего жить в современных социально-экономических условиях: человека компетентного, 
мобильного, с высокой культурой делового общения, готового к принятию  решений, умеющего 
эффективно взаимодействовать со сверстниками. 

Программа является личностно-ориентированной, т.е. ориентированной не столько на 
социальный заказ государства, сколько на потребности личности, реализует право каждого 
обучающегося на овладение знаниями, умениями и навыками в индивидуальном темпе и 
объёме. Таким образом, всем детям предоставляется возможность обучения,  независимо от 
способностей и уровня общего развития. Это предполагает признание педагогом приоритета 
развивающей личности перед другими задачами, а также реализацию педагогического принципа 
природосообразности. Занятия техническим творчеством решают проблемы  перегрузки 



современных школьников, оздоровления детей,  развивают полноценное детское 
самоуправление. 

Программа «Техническое творчество»  предусматривает формирование условий для 
развития образования, обеспечивающее расширенные возможности детей и молодежи получить 
знания из различных областей науки и техники в интерактивной форме: «Исследовать – 
действовать - знать и уметь», развивать у молодого поколения инициативность, критическое 
мышление, способность к нестандартным решениям.  

Программа представляет расширенную вариативность содержания дополнительного 
образования детей и возможность личностного выбора деятельности, определяющей 
образовательную траекторию учащегося. 
Программам  включает следующие группы программ: 
- техническое конструирование, моделирование и макетирование (авиа, судо, 
автомоделирование); 
- производственные технологии (радиоэлектроника, технический дизайн, эргономика и др.); 
- мультимедиа и IT-технологии (фототехнологии, информационные технологии, 
программирование и WEB- дизайн и др.); 
- техническое творчество (проектная, конструкторская, исследовательская деятельность). 

Педагогическая целесообразность программы «Техническое творчество»  состоит в том, 
что она пробуждает интерес к познанию мира техники, развивает конструкторские, творческие  
способности и техническое мышление, пространственное воображение,  интерес детей к 
инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 
конструкторской деятельности.  

Программа  способствует развитию действенно-практической сферы личности,  с целью 
последующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких 
отраслях промышленности, нацеливает  детей на осознанный выбор профессии, связанной с 
техникой: инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, архитектор.  

Занятия в объединениях данной направленности также дают возможность углубленного 
изучения таких предметов как физика, математика и информатика. 

В реализации данной направленности определены три направления: 
- техническое творчество - обучение техническим знаниям; 
- ремесло - обучение средствам, способам технического труда; 
- технологическая культура - обучение технологиям. 

Программа базируется на получении основных навыков: 
- сенсорные (навыки восприятия) - умение читать различные виды схем, определять расстояния на 
«глаз» и т.д.; 
- графические - владение приемами работы с чертежными инструментами: линейкой, 
транспортиром, лекало, циркулем, угольником и др.; 
- двигательные - развитие мелкой моторики пальцев;  
- волевые - привитие навыков дисциплины, скрупулезности в выполнении работы, внимания; 
- дизайнерские - обучение эстетическому и оригинальному оформлению моделей. 

В рамках общеинтеллектуального развития личности достигаются личностные, 
метапредметные и предметные результаты посредством предъявления обучающимся учебно-
познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний, на формирование и оценку 
навыка разрешения проблемных ситуаций, создания объекта с заданными свойствами, на 
формирование и оценку навыка сотрудничества, навыка самоорганизации и саморегуляции.  

Содержание дополнительной общеобразовательной программы  технической 
направленности   ориентировано на: 

 на развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, 
научно-исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего 
наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 
промышленности; 



 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии, в 
занятиях техническими видами  спорта; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
Программа «Техническое творчество» разработана в соответствии с нормативными 

документами: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 
РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 
- «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях». Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 
2015 года № 81; 
-  Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242  о направлении информации 
(методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы) 
- Государственная программа Российской Федерации Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493); 
- Концепция долгосрочного Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 
-  Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена 
Президентом РФ 03.04.2012); 
- Национальная Доктрина,  утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.10.2000 № 751 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239; 
- Порядок создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования. Утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 23 июня 2009 г. №218; 
- Приоритетные направления развития российского образования, 
одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 09.12.2004, протокол № 47, 
раздел I.; 
-   Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №899 «Об утверждении 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
перечня критических технологий Российской Федерации».  

Отличительные особенности программы технической  направленности «Техническое 
творчество» в ее технологичности: прослеживается взаимосвязь  между содержанием, знаниями, 
умениями, навыками, видами деятельности и формированием личностных, познавательных и 
коммуникативных компетенций. 



 Своеобразие программе придает  комплексный подход к воспитанию и обучению, т.к. 
включает следующие направления: собственно научно-техническое, спортивное, военно-
патриотическое, социально-педагогическое. 

Характерные свойства, отличающие программу от других, в том, что с  развитием 
общества, в условиях реализации требований ФГОС нового поколения обучающиеся  должны 
научиться работать с приборами обратной связи, освоить основы конструирования, 
программирования и управления моделями, что будет способствовать подготовке учащихся к 
жизни, приобщение их к будущей профессии наряду с обеспечением высокого уровня общего и 
политехнического образования.  

Среди задач программы выдвигается задача формирования в образовательном 
учреждении мотивирующей интерактивной среды, развитие технологических компетентностей 
обучающихся. Среда нацелена на формирование важных компетенций обучающихся, таких как: 

-  понимание концепций, операций и отношений;  
- навыки гибкого и аккуратного выполнения операций; 
-  способность формулировать, представлять и решать проблемы;  
- логическое мышление, рефлексия, объяснение и аргументация; 
-  склонность рассматривать предмет как разумный, полезный и ценный наряду с верой в 

собственную эффективность. 
Обучение по программе  технической направленности – один из шагов в 

профессиональное будущее. Оно предоставляет детям новые возможности профессиональной 
ориентации и первых профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, 
адаптированного к современному уровню развития науки и техники.  

С этой целью реализуются образовательные, просветительские и профориентационные 
интерактивные программы с привлечением колледжей и вузов, социальных партнёров, 
предприятий с целью популяризации в молодёжной среде достижений современной науки и 
наукоёмких технологий.  

Организуются экскурсии на предприятия с целью демонстрации интеграции науки, 
образования и бизнеса в создании среды, обеспечивающей квалифицированные кадры 
инженерного профиля. 

 
Принципы, лежащие в основе программы: 

- Принцип научности 
Реализация этого принципа предполагает изучение системы важных научных положений и 

использования в обучении методов, близких к тем, которыми пользуется определенная наука. Он 
предполагает раскрытие причинно-следственных связей явлений, процессов, событий; 
проникновение в сущность явлений и событий; демонстрации могущества достижений 
человеческих знаний и науки и ознакомление с методами науки, познания; раскрытия истории 
развития науки, борьбы тенденций; ориентации на междисциплинарные научные связи. 
- Принцип систематичности и последовательности обучения -предусматривает системность в 
работе педагога (постоянную работу над собой, опору на пройденное при изучении нового 
материала, рассмотрение нового материала частями, фиксирование внимания учащихся на 
узловых вопросах, продумывание системы занятий, осуществление внутрипредметных и 
межпредметных результатов), а также системность в работе учащихся. 
- Принцип доступности обучения - предпосылками успешного, эффективного обучения является 
соответствие его содержания, форм и методов возрастным особенностям, умственным 
возможностям учащихся. Реализация этого принципа предполагает учет уровня развития 
индивидуальных, возрастных особенностей учащихся, соблюдение правил: от простого - к 
сложному, от известного - к неизвестному, от близкого - до далекого. 
- Принцип связи обучения с жизнью - основывается на объективных связях между наукой и 
производством, теорией и практикой. Реализацию этого принципа обеспечивают использование 
на занятиях жизненного опыта учащихся, приобретенных знаний в практической деятельности, 
раскрытие практической значимости знаний, непосредственное участие учащихся  в 
общественной жизни. 



- Принцип сознательности и активности учащихся в обучении - сознательному усвоению 
знаний способствуют: разъяснение целей и задач учебного предмета, значение его для решения 
жизненных проблем, для перспектив учащегося;  использование в процессе обучения 
мыслительных операций (анализа, синтеза, обобщения, индукции, дедукции), положительные 
эмоции; мотивы учения; рациональные приемы работы на занятии, критический подход в 
процессе преподавания материала и его усвоения; надлежащий контроль и самоконтроль.  
- Принцип наглядности в обучении - использование наглядности в обучении способствует 
умственному развитию учащихся, помогает выявить связь между научными знаниями и жизнью, 
между теорией и практикой, облегчает процесс усвоения и способствует развитию др. интересы к 
знаниям, помогает воспринимать объект в многообразии его сторон и связей, стимулирует 
развитие мотивационной сферы учащихся.  
- Принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков - реализация этого принципа 
предполагает: 

-  повторение учебного материала по разделам и структурными смысловыми частями; 
-  запоминание нового учебного материала, опираясь на пройденный;  
- активизацию учащихся на повторение (вопросы, сравнение, анализ, синтез, 

классификация, обобщение);  
- новую группировку материала в целях его систематизации, выделение при повторении 

главных идей, использование в процессе повторения различных методик, форм и подходов, 
упражнений;  

- самостоятельную работу по творческому применению знаний. 
- Принцип индивидуального подхода к учащимся - позволяет в условиях коллективной учебной 
работы каждому ученику по-своему овладевать учебным материалом, учитывать уровень 
умственного развития детей, их знаний и умений, познавательной и практической 
самостоятельности, интересов, волевого развития, работоспособности.  
- Принципы эмоциональности обучения - процессу познавательной деятельности способствуют  
живое, образное изложение материала, приведение интересных примеров, использование 
наглядности и ТСО, внешний вид педагога, его отношение к учащимся и др. Главная задача 
педагога в реализации этого принципа - управлять формированием эмоций, активизирующих 
учебно-познавательную деятельность, и предотвращать появление тех, которые отрицательно 
сказываются на ней.  

Адресат программы  
Программа рассчитана для детей и подростков от 15 до 18 лет. 
Объем и срок освоения программы 
В рамках дополнительной образовательной программы технической  направленности  

«Техническое творчество»  реализуется 1 рабочая программа. Общее количество учебных часов – 
16 часов, запланированных на 1 год обучения. 

Форма обучения – очная. 
ЦЕЛЬ программы - развитие потенциала личности каждого обучающегося средствами 

науки и техники, подготовка юных техников,  спортсменов, обладающих необходимым 
комплексом знаний, компетенций для формирования образа жизни, стиля поведения, 
убеждений, развитие гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей.  

ЗАДАЧИ: 
образовательные: 

- расширение, углубление и дополнение базовых знаний учащихся по таким предметам как 
физика, математика и информатика; 

- формирование  познавательного интереса к инженерно-техническим и информационным 
технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности; 
 - включение в познавательную деятельность для  приобретения 

           определенных знаний, умений, навыков, компетенций  в области  науки техники, краеведения, 
истории Отечества; 

          - мотивирование на концепцию здорового образа жизни; 
воспитательные: 



 - способствует возрождению духовности, национального сознания, любви к родной стране; 
- развитие социального опыта и адаптация личности ребёнка к жизни в коллективе и современном 
обществе; 
- формирование у детей интереса к науке и технике, к ценностям отечественной  истории и 
культуры; 
- формирование общественной активности личности, гражданской позиции, уважительное 
отношение к традициям; 
- воспитание культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 
- привитие детям основы коллективизма, взаимовыручки, умение ориентироваться в сложной 
обстановке и найти выход, казалось бы, из безвыходных ситуаций; 
развивающие:  
- развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-
исследовательской деятельности; 
- развитие мотивации к  моделированию, конструированию, техническому спорту; 
- развитие социального опыта,  ответственности, самостоятельности и адаптация личности ребёнка 
к жизни в коллективе и современном обществе; 
- через неразрывную  связь техники и спорта  развивать потребности в активном исследовании  и 
познании  мира техники, а через него и самого себя. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Программа «Авиамоделизм»   
Программа направлена на создание условий  развития   технических способностей детей,  

интереса  к науке и авиационной технике, ознакомление с  основами предметных областей:  
черчение, физика, геометрия, знакомство с аэродинамикой и  художественной эстетикой.  В 
процессе обучения  дети научатся изготавливать  авиамодели,  различные конструкции 
летательных аппаратов, соответствующие основам аэродинамики и прочности. 
Программа «Судомоделирование»  

Программа направлена на создание условий развития личностного потенциала, 
творческих способностей и индивидуальных дарований обучающихся, познавательного  интереса 
к технико-конструкторским знаниям, технической речи,  овладения научно- техническими 
сведениями, необходимыми для познавательной и практической деятельности  

В процессе обучения  дети научатся применять элементы технического, объемного, 
пространственного мышления,  работать с различными материалами и инструментами, на 
станках,  пользоваться  оборудованием, фантазировать и изобретать, получат знания по  основам 
морского дела и об исторических вехах развития судостроения и мореплавания.   
Программа «Автомоделирование»   

Программа направлена на создание условий развития познавательной и творческой 
деятельности учащихся, возможности самоутверждения обучающихся, освоения основ 
конструирования автомоделей, обучение приемам конструирования различных классов 
автомоделей. 

В процессе обучения  дети научатся приемам конструирования различных классов 
автомоделей, применять  основы технологической обработки различных конструкционных 
материалов, работы на станочном оборудовании с использованием  мерительных инструментов, 
знания по устройству двигателя и его работе, регулированию работы двигателя и устранения  
недостатков в его работе, принципы подготовки модельной техники к соревнованиям. 
Программа «Начальное техническое творчество»  

Программа направлена на создание условий развития способностей к техническому 
творчеству, создание оптимальных организационно-педагогических условий для самовыражения, 
самоопределения ребенка, умений работы с разными материалами и инструментами при 
изготовлении как простейших технических изделий так и конструировании объемных макетов 
транспортных средств, мебели или зданий. 

В процессе обучения  дети научатся использовать различные технические приемы при 
работе с бумагой, работать  с разными материалами и инструментами при изготовлении как 



простейших технических изделий так и конструированию объемных макетов транспортных 
средств, мебели, зданий, ориентироваться в технике чтения элементарных схем и чертежей, 
распознавать и использовать основные виды отделки, применяемые при окончательном 
изготовлении изделия, понимать понятия масштабной величины и основ колористики. 
Программа «Радиоспорт и конструирование»   

 
Программа направлена на создание условий развития интереса обучающихся к 

радиотехнике и электронике, радиотехническому конструированию, радиоспорту, технологий 
изготовления печатных плат, электронных приборов, электронных моделей, кругозора 
обучающихся  об аудио-, теле- и видеоаппаратуре, компьютерной оргтехнике, их устройстве и 
принципах действия. 

В процессе обучения  дети научатся конструировать  сложную  радиоаппаратуру - 
усилителей низкой частоты, налаживать, отыскивать  и устранять  неисправности в 
радиоаппаратуре с  использованием измерительных приборов, разбираться с  устройством и 
принципом действия телевизионных приёмников и компьютеров, самостоятельно конструировать 
и ремонтировать бытовую радио- и телеаппаратуру, изготавливать  бытовую  аппаратуру под 
заказ. 
Программа «Картинг»   

Программа направлена на создание условий для развития позитивных личностных 
качеств, познавательных и творческих способностей учащихся посредством освоения системы 
знаний по безопасности дорожного движения, формирования навыков поведения в различных 
ситуациях на дороге, ориентирования учащихся на достижение высокого результата в процессе 
занятий картингом  – видом   автомобильного спорта, наиболее безопасного  и доступного  для 
детей и юношества. 

В процессе обучения  дети научатся владеть слесарным инструментом, тонкостям 
регулирования двигателя и ходовой части, работать на различных металлообрабатывающих 
станках, проявлять конструкторские способности, овладеют  приемами управления автомобилем-
картом. 
Программа «Музей на столе»  

Программа направлена на создание условий для развития у учащихся интереса к науке и 
технике, к истории родной страны, истории отечественного и зарубежного вооружения, их 
создателей, условий, в которых эта техника эксплуатировалась, целей ее постройки, технических 
прототипах. 

В процессе обучения  дети научатся применять основные правила и приемы стендового 
моделирования, графической    грамоты, чертежа,  собирать модели самолетов, вертолетов, 
танков, кораблей различной конструкции, изготавливать  масштабные диорамы, пользоваться 
оборудованием и инструментами в процессе практической работы. 
Программа «Информационные технологии»  

Программа направлена на создание условий развития  у обучающихся пользовательских 
навыков работы с персональными компьютерами, т. е. работы с готовыми программными 
продуктами, облегчающими и автоматизирующими труд в различных прикладных, практических 
сферах человеческой деятельности. 

В процессе обучения  дети научатся работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты, 
применять средства ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 
востребованных информационным обществом. 
Программа «Стендово-игровое моделирование»  

Программа направлена на создание условий развития личности юного моделиста 
посредством вовлечения его в творческую деятельность по созданию стендовых моделей и 
исторических диорам, конструкторских способностей, изобретательности,  познавательного  
интереса к технико-конструкторским знаниям, технической речи. 



В процессе обучения  дети научатся применять на практике знания по черчению, 
геометрии, физике, истории, рисованию; самостоятельно решать  технические задачи, 
возникающие в ходе работы;  разрабатывать  эскиз диорамы, изготавливать основание диорамы, 
грунт, насыпку, имитацию растительности и элементов архитектуры;  собирать и красить в 
соответствии с цветовыми стандартами масштабные фигуры и их снаряжение, имитировать следы 
эксплуатации техники на диораме,  разметать при помощи интегрированного подхода на диораму 
все необходимые структурные элементы,  что способствует формированию устойчивого интереса 
к техническому творчеству. 
Программа «Историческая  реконструкция»  

Программа направлена на создание условий развития знаний в области исторической 
реконструкции, их практического применения, технологической, экологической, экономической 
культуры через развитие творческого технологического мышления, способностей, потребности в 
самоидентификации и культурной трансформации, входя в реальность прошлого и соприкасаясь с 
«живой историей 

В процессе обучения  дети научатся решать технические или технологические задачи, 
представлять конечный результат, будущую конструкцию, её форму, размеры и материалы, 
используемые в работе над ней,  мысленно строить образ того объекта и образа, который будет 
ими создан, выполнить эскиз (чертёж) предмета, изготовить лекало, подготовить материал и 
заготовку.  

Оформить предмет в соответствии с временными рамками периода, когда 
изготавливался этот предмет, детально реконструировать все необходимые элементы костюма, 
предметов быта, вооружения, украшений и т.д. преобразовывать  и использовать  материалы, 
энергию, информацию, необходимые  для создания продуктов труда применять ручные 
инструменты  и приборов. 
Программа «Фотошкола «Альфа»  

Программа направлена на создание условий для развития творческих способностей 
личности и становление мастерства через освоение технологии фотографии. Каждый ребенок 
может осуществить мечту поучаствовать в съемках, возможность устраивать свои фотосессии и 
персональные выставки, создавать социальные и творческие проекты. 

 В процессе обучения  дети научатся использовать цифровую аппаратуру, осуществлять 
технологический процесс в области фотографии, проводить съёмку в различных жанрах и 
условиях,  работать с графическими редакторами,  применять  теоретические основы в области 
фотографии  в жанрах   (портрет, пейзаж, натюрморт, юмор, спорт, очерк, серия и т.д.), понимать  
основы смысловой, цветовой и тональной композиции, изобразительного  языка, правил и 
законов  композиции художественной фотографии.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты: 

 овладение умениями и навыками в области  технического творчества. 

 реализация  технических знаний, средств и  способов технического труда, технологической 
культуры. 

 формирование умений быстро адаптироваться к новой технике и технологиям в различных 
отраслях народного хозяйства. 

 развитие профессиональных и познавательных интересов, активизация творческого мышления 
учащихся, формирование определенного опыта творческой  технической деятельности. 

 овладение научно-исследовательской и конструкторской  деятельностью, инженерно-
техническими и информационными технологиями, которые формируют практическую и 
продуктивную  направленность знаний, мотивацию в приобретении знаний и навыков, 
необходимых для инженерной деятельности. 

 выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой работы, стремления к поиску 
самостоятельных решений. 

 получение допрофессиональной подготовки по профессиям технической направленности. 



 освоение доступных способов изучения науки и техники  и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация полученной информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 расширение  знаний о Курском крае и о его вкладе в историческое, культурное, научно-
техническое  наследие города, края, страны. 

 усвоение норм здоровьесберегающего поведения в процессе творческой технической 
деятельности и в социальной среде. 
 

Личностные результаты 

 формирование мотивации и расширение возможностей для развития личности, ее творческого,  
интеллектуального потенциала, ценностей и чувств. 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций.  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире.  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения.  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувства других людей и сопереживания им.  

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 
Метапредметные результаты  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления.  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.  

 использование знаково-символических средств представления информации.  

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  

  использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по различным  видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценки событий.  



 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной 
деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих.  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием программы  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 умение работать в материальной и информационной среде (в том числе с учебными моделями) 
в соответствии с содержанием программы. 

 
Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
Основными критериями оценивания учащихся является их участие в   открытых занятиях, 

конкурсах технического творчества, исследовательской и конструкторской  деятельности, 
соревнованиях по видам  спортивно-технического творчества и мероприятиях различного уровня. 
Критерии оценки достижения предполагаемых результатов развития учащихся на каждом году 
обучения: овладение основными компетенциями  - развитие коммуникативных способностей, 
владение навыками исследовательской и конструкторской  деятельности, моделированием. 

 На протяжении всего процесса обучения осуществляется педагогический мониторинг с 
использованием входящей, промежуточной и итоговой диагностики. На начальном этапе 
обучения используется входящая диагностика, при помощи которой диагностируется 
психологическое состояние учащегося, особенности его адаптации, готовность к освоению 
содержания рабочей программы. 

Успешное освоение учебного плана образовательной программы и контроль качества 
полученных знаний в конце каждого полугодия гарантирует переход на следующую ступень 
обучения. 

В случае возникновения рисков оперативно вносятся коррективы для обеспечения 
качества реализации образовательного процесса. Результаты педагогического мониторинга 
фиксируются в журнале учета работы педагога дополнительного образования в объединении.   
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Материально-техническое обеспечение 
Компьютер.  Проектор. Принтер.  Телекоммуникационный блок устройства, обеспечивающие 
подключение к сети. 
Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой 
информацией, громкоговорители с оконечным усилителем.  
Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 
– клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).  
  Устройства создания графической информации (графический планшет).   Устройства для создания 
музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе с соответствующим программным 
обеспечением) Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 
фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон. В комплект с 
наушниками  входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 
Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др. 

Дидактические материалы. 
Наличие наглядных и методических пособий, рассчитанных на стимуляцию высокой 

творческой активности учащихся (схемы, чертежи, модели-копии,  специальная литература). 
Информационное обеспечение 
- аудио-, видео-, фото-материалы 

Дидактические материалы – раздаточные материалы, индивидуальные задания.:  
- разработки практических занятий 
- разработки тематических лекций, бесед 



- конспекты итоговых и  открытых занятий 
- схематичные планы-конспекты каждого занятия 
- видео и фотоматериалы 
- плакаты по ТБ  
- материалы журналов «Моделист-конструктор», «М-Хобби», «Стенд-мастер». 
- Интернет-ресурсы: 
https://vk.com/cityinpast 
https://vk.com/rusborgfest 
https://vk.com/event88574424  
https://vk.com/rusiznacalnaya 
http://vk.com/historyfest https://vk.com/russkiykaganathttps://vk.com/old_ladoga_the_first_capital 
Корабли без капитановПхтанов Ю.Д.  Соловьёв И.В.   
Юные корабелыОсинов Г.П.    
Волшебство моделейСевостьянов А.М.   
Автоматы курса для моделей судов. Целовальников А.   
Модель яхты. Сулержицкий Д.   
Кораблик в бутылке. Чайкин В.В.   
Собираем модели самолётов. Нерадков М.   
Советы моделисту. Чукашев Э.   
Азбука судомоделизма. Дрегалин А.Ф.   
Справочник судомоделиста. Часть 1Целовальников А.С.   
Справочник судомоделиста. Часть 3Целовальников А.С.   
ЦМК - Рулевые устройства и регулировка на воде самоходных моделей кораблей 
 - Модели судов новых типов Сахновский Б.М.  
Паровые двигатели для морских моделейРоманов И.   
https://vk.com/cityinpast 
https://vk.com/rusborgfest 
https://vk.com/event88574424  
https://vk.com/rusiznacalnaya 
http://vk.com/historyfest  
https://vk.com/russkiykaganat  
https://vk.com/old_ladoga_the_first_capital 
Сайт издательства «Цейгауз»:  
http://zeughaus.ru/shop/category/biblioteka-modelista/ 
Специализированные сайты для моделистов: http://www.dishmodels.ru/index.htm  
http://www.diorama.ru/  
http://rumodelism.com/  
http://only-paper.ru/  
Сайт фирмы «Звезда»: http://www.zvezda.org.ru/ 
 
Кадровое обеспечение  

Программу реализуют педагоги дополнительного образования с     образованием, 
позволяющим  вести образовательный процесс по рабочим программам технической  
направленности 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Методологическая  основа программы формируется через научные концепции, результаты 
предварительных исследований авторов, передовых отечественных практик: 

-  системно-деятельностного подхода (А.Г, Асмолов,  О.А. Карабанова и др.);  
-  основанные на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д. 

Б. Эльконина, П.Я. Гальперина;  
- концепции «Техносфера образовательного учреждения (А.Г, Асмолов. И.И. Калинина, 

П.Д. Рабинович).   

https://vk.com/cityinpast
https://vk.com/rusborgfest
https://vk.com/event88574424
https://vk.com/rusiznacalnaya
https://vk.com/russkiykaganat
https://vk.com/russkiykaganat
http://mexalib.com/view/21993
http://mexalib.com/view/21993
http://mexalib.com/author/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2%20%D0%98.%D0%92.
http://mexalib.com/view/21994
http://mexalib.com/view/21994
http://mexalib.com/view/21991
http://mexalib.com/view/21991
http://mexalib.com/view/21990
http://mexalib.com/author/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.
http://mexalib.com/view/21989
http://mexalib.com/author/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%94.
http://mexalib.com/view/21988
http://mexalib.com/author/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.
http://mexalib.com/view/21987
http://mexalib.com/author/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.
http://mexalib.com/view/21986
http://mexalib.com/author/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%AD.
http://mexalib.com/view/21985
http://mexalib.com/author/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%A4.
http://mexalib.com/view/10094
http://mexalib.com/view/10094
http://mexalib.com/view/10096
http://mexalib.com/view/10096
http://mexalib.com/view/10093
http://mexalib.com/view/10091
http://mexalib.com/view/10090
http://mexalib.com/view/10090
https://vk.com/cityinpast
https://vk.com/rusborgfest
https://vk.com/event88574424
https://vk.com/rusiznacalnaya
https://vk.com/russkiykaganat
https://vk.com/old_ladoga_the_first_capital
http://zeughaus.ru/shop/category/biblioteka-modelista/
http://www.dishmodels.ru/index.htm
http://www.diorama.ru/
http://rumodelism.com/
http://only-paper.ru/
http://www.zvezda.org.ru/


Образовательный процесс строится на принципах: «обучение как открытие», «обучение 
как исследование», «вовлечение в процесс познания», «конструирование своего будущего». 

Основными формами организации занятий, используемые в ходе реализации 
образовательной программы являются:  

- практическая работа, как важнейшее средство связи теории с практикой в обучении, как 
средство воспитания технической культуры учащихся. На таких занятиях  обучающиеся  
закрепляют и углубляют теоретические знания, формируют соответствующие навыки и умения. 
Дети  успешно справляются с практической работой, при ознакомлении с порядком ее 
выполнения.  

- теоретические сведения сообщаются обучающимся в форме познавательных бесед, 
рассказов и объяснений небольшой продолжительности (10-15 мин) с пояснениями по ходу 
работы, в сочетании с демонстрацией учебно-наглядных пособий, действующих моделей или 
конструкций. В процессе таких бесед происходит пополнение словарного запаса ребят 
специальной терминологией. 

Отдельные занятия проходят в форме диспутов, конкурсов, игр. Здесь уже основным 
методом становится научно-поисковый и проблемный. При проведении занятий используется 
также метод консультаций и работы с технической, справочной литературой. Учащиеся готовят 
небольшие сообщения по основным вопросам. 

 Участие в различных соревнованиях (городских и областных) является неотъемлемой частью 
образовательного процесса по образовательной программе технического творчества. Одной из 
форм работы на занятиях является просмотр фото-, видео и киноматериалов, тестирование, 
тренировка, экскурсия. 

В целях раскрытия содержания программы используются современные образовательные 
технологии, которые применяются на занятиях и мероприятиях. При этом используются 
различные формы обучения: индивидуальная, групповая и коллективная.  

Методы обучения, внедряемые в учебно-воспитательный процесс, учитывают уровень 
деятельности учащихся: объяснительно-иллюстративный, метод проблемного изложения, 
частично-поисковый, проектно-исследовательский метод. 
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