
Пояснительная записка 

Состояние и интеллектуальный потенциал общества, его 

нравственноеоздоровление и духовное возрождение непосредственно 

связаны с развитием образовательно-воспитательных структур, которые, 

прежде всего, ответственны за формирование ценностных ориентаций детей 

и молодежи, выбор ими путей жизненного и профессионального 

самоопределения и самореализации в гражданском обществе. 

Сегодня, как никогда прежде, сопряжены государственные и 

семейныестороны воспитания, достаточно отчетливы наши представления о 

той личности, которую совместными усилиями формируют семья, детский 

сад, школа и учреждения дополнительного образования детей. 

Современная система дополнительного образования детей 

предоставляет широкие возможности детям всех возрастных категорий 

заниматься разными видами деятельности. 

В Концепции модернизации российского образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствую-щей развитию склонностей, способностей и интересов, 

социальному и профессиональному самоопределению детей и молодежи. 

Актуальность 

Сегодня особое значение в образовательном процессе приобретает 

создание условий для максимального раскрытия потенциальных 

возможностей каждого ребенка. С дидактической точки зрения 

проектирование, конструирование и изготовление технического устройства – 

это применение своих знаний на практике, развитие самостоятельности 

мышления, любознательности и инициативы. Важную роль в формировании 

творчества играют специфические виды детской технической деятельности, к 

которым относится техническое конструирование. Значительные 

образовательные возможности технической направленности 

дополнительного образования детей, обеспечение доступности этой 

направленности для детей с разным уровнем материального обеспечения 



обуславливают актуальность и педагогическую целесообразность 

дополнительной общеразвивающей программы творческой мастерской 

"Фиксики".  

Педагогическая целесообразность программы 

   Техническое творчество способствует развитию общего мышления и, 

в частности, развитию технического мышления. Это объясняется тем, что в 

этом виде деятельности не стоят отдельно две относительно самостоятельные 

задачи - формирование понятий, знаний и обучение приемам их 

использования. Вторая задача не может быть решена без первой. Другими 

словами можно сказать, что техническое творчество способствует 

формированию у ребенка преобразующего отношения к действительности. 

Это позволяет формировать у ребенка способности приобретать новые 

знания и умения на основе полученных. При этом накапливается 

практический опыт ребенка, который в определенной степени уменьшает 

вероятность выбора ошибочного пути при решении технических задач. 

Важным моментом является формирование у ребенка способности 

переносить знания и умения в новые условия для достижения новых 

результатов.   Техническое творчество способствует  также расширению 

политехнического кругозора школьников, что предполагает получение 

информации о технических новинках и способах решения технических задач 

из разных источников - специальной литературы, консультации 

специалистов, электронных источников и т.д.   Среди детей и подростков не 

угасает интерес к техническому моделированию и конструированию моделей 

из разных материалов. Изготовление интересных для них моделей 

предполагает значительные возможности для развития их способностей не 

только в технической направленности, но и общих способностей, которые 

обеспечивают успешность любого вида деятельности.  

При разработке программы творческой мастерской «ФИКСИКИ» были 

использованы следующие нормативно-правовые акты:  



1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» (21.12.2012 №273-

ФЗ). 

2.Приказ  Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. 

№1008  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3.Концепция развития дополнительного образования (утверждена 

Постановлением правительства РФ от 04.09. 2014 года №1726-р) 

4.Приказ Минобразования России от 28.12.2010 г. №2106 

«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» 

5.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденные Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14,  зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.08.2014 N 33660. 

Дополнительная общеобразовательная программа творческой 

мастерской «ФИКСИКИ» соответствует дошкольному уровню образования, 

имеет техническую направленность и является модифицированной. 

Программа построена с учетом возрастных, умственных, 

физиологических особенностей детей. Рассчитана программа на детей 

дошкольного возраста от 4 до 7 лет. 

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная программа имеет 

творческо-практическую направленность, которая является стратегически 

важным направлением в развитии и воспитании подрастающего поколения. 

Являясь наиболее доступными для детей дошкольного возраста, начальное 

техническое моделирование обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффектностью. Программа предполагает развитие у 

детей художественного вкуса и творческих способностей. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 



Цель данной программы – создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации через приобщение к начальному техническому 

моделированию. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

–  содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей 

к техническому творчеству, создать оптимальные организационно-

педагогические условия для самовыражения, самоопределения ребенка, 

усвоения ребенком практических навыков работы с бумагой и другими 

материалами, воспитание творческой активности, общее и творческое 

развитие личности, развитие сотрудничества детей при создании сложных 

композиций, вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность. 

ЗАДАЧИ 

Обучающие:  

–формировать умение использовать различные технические приемы 

при работе с бумагой; 

–формировать знания и умения работы с разными материалами и 

инструментами при изготовлении, как простейших технических изделий, так 

и конструировании объемных макетов транспортных средств, мебели или 

зданий. 

–учить ориентироваться в технике чтения элементарных схем и 

чертежей. 

Развивающие: 

–развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

–развивать конструкторские способности, техническое мышление, 

творческий подход к работе; 

–предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в 

практической деятельности; 

–предоставить дополнительную возможность каждому ребѐнку 

проявить способности организатора, лидера, руководителя. 



Воспитательные: 

–развивать терпение и упорство, необходимые при работе с 

различными материалами; 

–прививать навыки проведения самостоятельного контроля качества во 

время работы. 

–создать комфортную среду педагогического общения между 

педагогом и обучающими. 

 


