
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

Направленность  Техническая  

Вид образовательной деятельности Начальное техническое моделирование и конструирование  

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Технократ»  

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Медведева Наталья Дмитриевна, педагог дополнительного образования, 34-57-29 

Возраст детей 14 – 18 лет 

Сроки реализации программы 4 года 

Цель и задачи 

 

Цель Программы – создание условий для развития творческих и технических способностей обучающихся через изготовление моделей и 

макетов несложных технических объектов, формирование представлений о технических изобретениях и современных достижениях 

человечества. 

Задачи обучения 

Образовательные: способствовать формированию знаний обучающихся об истории развития отечественной и мировой техники, ее 

создателях; изучить техническую терминологию и основные узлы технических объектов; уметь пользоваться технической литературой; 

формировать навыки графической культуры на начальном уровне: умение читать простейшие чертежи и изготавливать по ним модели; навыки 

работы с чертежно-измерительным и ручным инструментом при использовании различных материалов; изучить приемы и технологии 

изготовления простейших моделей и макетов.  

Развивающие: прививать интерес к техническим знаниям; развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, образное и 

пространственное мышление; формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; развивать волю, терпение, самоконтроль, 

внимание, память, фантазию; развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи и добиваться их выполнения; 

стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

формировать ключевые компетенции обучающихся.  

Воспитательные: воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; формировать новаторское 

отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники.  
Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения 

В первый год обучения будут знать: правила безопасного пользования инструментами, материалом, организации рабочего места; 

техническую терминологию; навыки графической культуры: умение читать и чертить простейшие чертежи, изготавливать по ним 

детали механических устройств; характеристики электрического тока, законы электрических цепей; принципы сборки простейших 

схем электронных приборов; основные понятия и начальные основы инженерно-конструкторского дела;  

будут уметь: соблюдать технику безопасности; читать простейшие чертежи; изготавливать простейшие чертежи моделей методом 

копирования; владеть способами изготовления простейших деталей из бумаги, картона, подручного материала; владеть элементарными 

графическими навыками; изготавливать простейшие технические модели; собирать простейшие электронные приборы. 

На второй год обучения будут знать: теоретические основы создания механических устройств; основные понятия инженерных 

знаний; порядок взаимодействия механических устройств с электронными и оптическими приборами; основные законы движения, 

механики; принципы сборки схем электронных приборов, имеющих несколько ступеней сложности. 

будут уметь: разбираться в чертежах и схемах простых устройств; производить сборку механических устройств; сбирать схемы 

электронных приборов, имеющих несколько ступеней сложности; изобретать простейшие механические приспособления, позволяющие 

облегчить бытовые и иные трудности человека, ограниченного в движениях. 

На третий год обучения будут знать: основы трехмерного моделирования; техническую терминологию; основные понятия 

«моделирование», «трёхмерное пространство», «3D-печать», «рисунок», «чертеж»; способы создания 3D-моделей; конструктивные 

особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

будут уметь: самостоятельно решать технические задачи в процессе моделирования (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль); создавать 3D-рисунки и 3D-модели; ориентироваться в трёхмерном пространстве; эффективно использовать базовые 

инструменты создания объектов; модифицировать, изменять и редактировать объекты или их отдельные элементы; объединять 

созданные объекты в функциональные группы; самостоятельно создавать и защищать проекты. 

На четвертый год обучения будут знать: сложные способы создания 3D-моделей; конструктивные особенности различных моделей, 



сооружений и механизмов; технологию создания и реализации проектной деятельности; будут уметь: самостоятельно решать 

технические задачи в процессе моделирования (планирование предстоящих действий, самоконтроль); 

создавать 3D-трафареты и 3D-модели; ориентироваться в трёхмерном пространстве; эффективно использовать базовые инструменты 

создания объектов; модифицировать, изменять и редактировать объекты или их отдельные элементы; объединять созданные объекты в 

функциональные группы; самостоятельно создавать и защищать проекты. 
Год разработки 2022 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: шаблон; трафарет; образцы моделей, выполненных педагогом; методические рекомендации (см. Методическая 

работа педагога); книги (см. Список литературы).  

Статус программы. Авторская, стартовый  

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «30» августа 2022 г., протокол № 1 

 

 


