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ВВЕДЕНИЕ 

Летние каникулы являются тем периодом, когда школьники имеют 

возможность не только отдыхать, но и заниматься любимым делом в лагерях, 

созданных при учебном заведении. Использование досуга предусматривает  

проведение различных мероприятий, в том числе и занятий техническим 

творчеством. 

Программа «Техники на каникулах» реализуется в летний период. Она 

рассчитана на младших школьников и направлена на  формирование 

логического мышления, познавательных интересов, укрепление здоровья и 

организацию досуга в летние каникулы. Основной идеей, объединяющей 

содержание каждого отдельного дня и курса в целом, являются командные и 

индивидуальные логические игры, когда выполнение игрового условия, 

полноценное проживание игры обеспечивает не только удовольствие, но и 

развитие, совершенствование навыков, качеств, способностей. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: техническая 

Уровень программы: ознакомительный 

Возраст детей: 7-10 лет 

Отличительные особенности и новизна: В течение учебного года у 

детей накоплена определенная усталость, снижена мотивация к обучению. 

Хорошая погода и масса объективных отвлекающих факторов также 

накладывают определенные ограничения, как на отбор содержания работы, так 

и на характер и методы обучения в целом. Для решения этой проблемы 

основной формой работы была выбрана игра, которая вместила в себя как 

образовательное, так и развивающее и воспитательное содержание. 

Помимо игр программа «Техники на каникулах» предусматривает 

изготовление ряда изделий небольшой сложности и из доступного материала 

Программа позволяет детям в возрасте 7-10 лет практически познакомиться с 

технологией изготовления поделок, традиционно создаваемых в рамках таких 

объединений, как судо, авто, авиамоделирование. Детям предлагается 

попробовать свои силы во всех направлениях, создавая модели из бумаги, 

картона, папье-маше и полимерных материалов.  Такой подход способен, с 

одной стороны, развить кругозор, с другой - позволяет повысить интерес к 

занятиям. 

Актуальность  

Поделки, изготовленные собственными руками, дети с успехом 

используют для различных подвижных игр на свежем воздухе. Таким образом, 

занятия техническим творчеством в каникулярное время позволяют сделать 

отдых школьников интересным и наполненным практического смысла. 

Педагогическая целесообразность: программы заключается в том, что 

она разработана с учетом требований современных образовательных 

технологий и способствует развитию у детей образного и пространственного 

мышления, фантазии, умению воплотить свой замысел в конкретном изделии, 

применить для отделки тот или иной способ художественной обработки. И 

наконец, позволяет ребятам накопить опыт самостоятельной работы, как 

индивидуальной, так и групповой с использованием таких методов как: 

самоконтроль, взаимоконтроль, взаимопомощь и взаимообучение.  

По времени реализации программа рассчитана на один месяц. Она 

является модифицированной, т.к. в ее основу положена образовательная 

программа «Юный техник» и личный опыт педагога. 

Цель программы – развить способности обучающихся посредством 

формирования их познавательных интересов к техническому творчеству, 

самостоятельности мышления, удовлетворения потребности в труде, 

обеспечение досуговой деятельности во время каникул. 



Задачи программы: 

Обучающие:  

 обучить практическим навыкам обработки картона и пенопласта;  

 формировать способность к самостоятельному конструированию 

изделий. 

 обучить детей новым играм, в высокой степени способствующим 

развитию логического мышления. 

  

Развивающие: 

 способствовать развитию внимания, логического и образного 

мышления, творческих способностей обучающихся; 

 развивать художественный вкус, ориентированный на качество 

готового изделия; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию дружеских связей, развитию детского 
коллектива. 

 способствовать воспитанию бережного отношения к материалам, 

инструментам, оборудованию; 

 способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности, 

взаимопомощи и взаимовыручки. 

Данная программа направлена на формирование компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

 В сфере личностных универсальных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы. 

 В сфере регулятивных универсальных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачи, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать информацию, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 



осуществлять сотрудничество и кооперацию с педагогом и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию. 

Ожидаемые результаты 
Обучающиеся должны знать: 

 общие сведения о бумаге, картоне, пенопласте; 

 назначение и применение инструментов и материала; 

 правила техники безопасности при работе; 

 познакомиться с новыми играми и упражнениями, которыми можно 

разнообразить свой досуг. 

Должны уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности использовать инструменты 

и станочное оборудование; 

 актуализировать, систематизировать, приобрести некоторые знания и 

представления о разного рода логических играх; 

 рационально организовывать свою работу. 

Смогут решать задачи: 

 совершенствовать отдельные характеристики познавательных 

процессов – внимания, памяти, мышления, воображения применять на практике 

полученные знания и умения; 

 ориентироваться среди разнообразия материалов и инструментов; 

 оказывать помощь родителям в решении бытовых проблем; 

 получить опыт эмоционального общения со сверстниками. 

Срок реализации программы: 1 месяц. 

Основные этапы и режим занятий: группа комплектуются из 15 

обучающихся 7-10 лет, не имеющих специальных знаний и навыков 

практической работы.  Занятия с группой детей проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа, всего 8 занятий за 1 месяц. 

Формы работы: 

Данная программа реализуется через использование групповых и 

индивидуальных познавательно-игровых форм работы. 
В программе использованы методы работы: 

 стимулирующие детей к постоянному пополнению знаний 

(викторины, игры, беседы); 
 развивающие творческую и физическую активность (мастер-класс, 

игры, и соревнования); 
 формирующие творческие и интеллектуальные способности 

(конкурсы, проекты и др.). 
Все формы и методы  имеют практическую направленность. 
 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 

аттестации всего теория практика 

1.  

Вводное занятие 

Интерактивная игра 

«Фиксики на 

каникулах» 

2 1 1 Беседа 

2.  
Изготовление 

метательного планера 
2 1 1 Соревнования 

3.  
Игровая программа 

«Путешествие к луне» 
2  2 Беседа 

4.  

Мастер-класс 

«Изготовление 

кораблика» 

2 1 1 Выставка 

5.  

Игровая программа 

«Путешествие вокруг 

земли» 

2  2 Беседа 

6.  
Изготовление 

автомобиля 
2 1 1 Соревнования 

7.  
Игровая программа 

«Юный техник» 
2  2 Беседа 

8.  Заключительное занятие 2 1 1 Беседа 

Итого: 16 5 11  

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие 

Теория: знакомство с правилами работы и расписанием занятий, с 

правилами техники безопасности. 

Практика:  Интерактивная игра «Фиксики на каникулах». 

2. Изготовление метательного планера 

Теория: беседа на тему «Где и когда появились планера в России» 

Практика: создание метательного планера. Соревнования на дальность 

полета. 

3. Игровая программа «Путешествие к луне» 

Практика: организация и проведение мероприятия. 

4. Мастер класс «Изготовление кораблика» 

Теория: беседа о водных видах транспорта, строении «Кораблика», 

правила т/б при работе.  

Практика: Изготовление кораблика. 



5. Игровая программа «Путешествие вокруг земли» 

Практика: подготовка и организация мероприятия. 

6. Изготовление автомобиля  

Теория:   Виды автомобилей, правила техники безопасности. 

Практика: изготовление автомобиля. Соревнования по 

автомоделированию. 

7. Игровая программа «Юный техник» 

Практика: подготовка и организация мероприятия. 

8. Заключительное занятие 

Теория: обсуждение результатов работы. Советы и рекомендации 

обучающимся. 

Календарный учебный график 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

занятий 

Режим 

занятий 

1 июня 30 июня 4 8 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

Контроль и оценка результатов 

Теоретические знания обучающихся оцениваются путем устного опроса и 

викторины. 

Поскольку в данной программе значительное количество времени 

отводится практическим занятиям, то особое внимание уделяется оценке 

практических умений и навыков.  

Работы оцениваются индивидуально или на конкурсной основе среди 

обучающихся.  

Формы подведения итогов 

Программой предусматривается контроль полученных знаний в форме 

беседы, викторин, выставки, соревнований, анализа практической 

деятельности, контрольных опросов. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения мастер-классов и образовательных занятий необходимы: 

Аудитория оснащенные необходимым оборудованием и мебелью: 

 ученическими стульями и столами; 

 проектором и экраном (для показа презентационного материала); 

 Материалы и инструменты: потолочная плитка, картон, лист 

бумаги, ножницы, клей ТИТАН,  технологические карты; 

 Спортивный инвентарь. 

Кадровое обеспечение: педагоги дополнительного образования. 

Методическое обеспечение реализации программы 

- методические материалы для проведения занятий; 



- методические разработки занятий; 

- дидактический материал (карточки со схемами, заданиями, таблицы, 

инструктивные карточки и т.д.); 

- копилка творческих достижений обучающихся; 

Дидактическое обеспечение 

Карточки, задания и другой раздаточный материал, необходимый для 

выполнения практических работ проведения практических занятий, 

дидактические задания и игры разного уровня сложности. 

Оценочные материалы 

В пакет диагностических материалов для оценки результатов освоения 

программы входят: тесты по изученному материалу, анкеты для обучающихся и 

родителей, опросники, планы к проведению педагогического наблюдения, 

перечень тем для творческого проекта и пр. 

№ Критерий Уровень Форма оценки 

1. 

Знание деталей для 

моделей. 

Высокий Без затруднений перечислил все детали. 

Средний Затрудняется в перечислении названных 

деталей. 

Низкий Не может перечислить детали моделей 

2. 

Самостоятельность 

при работе 

Высокий Без затруднений выполнил практическое 

задание по сборке моделей 

Средний С затруднением выполнил практическое 

задание по сборке моделей 

Низкий Не смог выполнить практическое задание 

по сборке моделей 
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2.3. А.С. Хворостов. Мастерим вместе с папой – М.; Просвещение, 1999, 
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	Актуальность
	Обучающие:
	Развивающие:
	Воспитательные:
	Обучающиеся должны знать:
	 познакомиться с новыми играми и упражнениями, которыми можно разнообразить свой досуг.
	Должны уметь:
	Смогут решать задачи:
	УЧЕБНЫЙ план
	Содержание учебного плана
	Формы подведения итогов
	Список литературы

