
Аннотация к  программе дополнительного образования 

«Юный техник» 

 

Цель: раннее развитие у учащихся естественнонаучного и инженерного мышления, 

конструкторских и изобретательских способностей, мотивации к творческой деятельности 

в процессе практического познания основ физических явлений. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить учащихся с рядом физических явлений в процессе испытания, анализа 

исоздания научной игрушки. 

2. Сформировать представление об основных физико-технических понятиях. 

3. Научить проектировать и изготавливать простые устройства, действующие на 

основеконкретных физических законов. 

4. Научить объяснять действие устройств, в основе которых лежат физические явления. 

5. Способствовать овладению чтением технической документации (инструкции, схемы). 

6. Сформировать навык безопасного применения инструментов, необходимых для работы. 

Развивающие: 

1. Развить память, внимание, аналитическое мышление. 

2. Сформировать навыки проектной и презентационной деятельности. 

3. Развить интеллектуальные и творческие способности учащихся. 

Воспитательные: 

1.Формировать устойчивый интерес к занятиям технического направления. 

2. Формировать способность к самоорганизации и самоконтролю деятельности. 

3.Воспитать терпение, способность преодолевать трудности. 

4. Повысить уровень  коммуникации, взаимопонимания, взаимопомощи. 

Программа рассчитана на один год обучения детей среднего школьного возраста. В 

этом школьном возрасте дети располагают значительными резервами развития. Развитие 

личности ребёнка, его интеллекта предполагает сотрудничество ребёнка и взрослого в 

процессе осуществления обучения. Для того, чтобы умело использовать имеющиеся у 

ребёнка резервы, необходимо как можно быстрее адаптировать детей к работе, научить их 

учиться, быть внимательными, усидчивыми. В этом возрасте закрепляются и развиваются 

далее основные человеческие характеристики познавательных процессов: внимание, 

память, восприятие, воображение, мышление и речь. Особенно важную и позитивную 

роль в интеллектуальном развитии играют занятия творческой деятельностью. 

Для работы по программе формируется постоянная группа численностью до 15 

человек. Набор детей – свободный, без предъявления особых требованиям к знаниям и 

умениям детей в области технического творчества.  

В основной состав группы могут включаться обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды. Для данной категории детей могут быть 

разработаны индивидуальные планы освоения программы. В этом случае 

образовательный процесс по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе организуется с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий обучающихся. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

Курс обучения рассчитан на 1 год, включает 74 часа. Занятия проводятся по 2  

академических часа,  один раз в неделю.   
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