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Пояснительная записка 

       Программа внеурочной деятельности «Юный техник» для 2-4-х классов является состав-

ной частью Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

«СОШ №10»  

         Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на освоение программы «Юный техник» 

отводится 34 часа.  

           В данной рабочей программе  учитываются основные идеи и положения программы 

развития универсальных учебных действий НОО.  

        С целью предоставления равных возможностей всем ученикам занятия  построены на 

дифференцированном и индивидуальном подходе. Индивидуальные особенности каждого 

ученика учитываются при планировании занятия.  

      В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирова-

на за счет резерва (1 час) в связи с учетом возможностей детей (например, выпадение учеб-

ных занятий на актированные дни).  

        Цель программы -  развитие технического творчества, технических интересов учащих-

ся младших классов; создание условий развития личности, способной к техническому твор-

честву; 

       В процессе занятий техническим творчеством педагог помогает учащимся направить 

свое творчество не только на создание новых конструкций, моделей, но и на самопознание 

личности, воспитание положительной «Я-концепции», трудолюбия, ответственности, кон-

тролирование собственной деятельности.  

Формы подведения итогов: участие учащихся во внутришкольных, муниципальных вы-

ставках, смотрах, фестивалях. 

Предметные результаты: 

 Умение планировать порядок рабочих операций; 

 Умение делать необходимые измерения, составлять и читать чертежи; 

 Умение пользоваться инструментами, выполнять работу на станках; 

 Знание основных терминов и понятий технического моделирования, конструирования; 

                                               Тематическое  планирование 2-4-х классов 

№ п\п Тема Количество часов 

1 Вводное занятие. 1 ч. 

2 Техника безопасности. 1 ч. 

3 Первоначальные графические знание и умения 1 ч. 

4 Умение пользование чертежным инструментом. 1 ч. 

5 Умение пользование чертежным инструментом. 1 ч. 

6 Умение пользование чертежным инструментом.  1 ч. 

7 Умение пользование чертежным инструментом. 1 ч. 

8 Умение пользование чертежным инструментом. 1 ч. 

9 Умение пользование чертежным инструментом.  1 ч. 

10 Постройка простых объемных деталей 1 ч. 

11 Постройка простых объемных деталей 1 ч. 

12 Постройка простых объемных деталей 1 ч. 

13 Постройка простых объемных деталей 1 ч. 

14 
Постройка моделей игрушки по шаблонам и готовым вы-

кройкам из альбомов. 

1 ч. 

15 
Постройка моделей игрушки по шаблонам и готовым вы-

кройкам из альбомов. 

1 ч. 

16 
Постройка моделей игрушки по шаблонам и готовым вы-

кройкам из альбомов. 

1 ч. 

17 
Постройка моделей игрушки по шаблонам и готовым вы-

кройкам из альбомов. 

1 ч. 

18 Изготовление изделий из бумаги, картона, фанеры 1 ч. 

19 Изготовление изделий из бумаги, картона, фанеры 1 ч. 

20 Изготовление изделий из бумаги, картона, фанеры 1 ч. 



21 Изготовление изделий из бумаги, картона, фанеры 1 ч. 

22 
Изготовление сложных объемных моделей из картона, фа-

неры. 

1 ч. 

23 
Изготовление сложных объемных моделей из картона, фа-

неры. 

1 ч. 

24 
Изготовление сложных объемных моделей из картона, фа-

неры. 

1 ч. 

25 Изготовление моделей. 1 ч. 

26 Изготовление моделей. 1 ч. 

27 Изготовление моделей. 1 ч. 

28 Изготовление моделей. 1 ч. 

29 Изготовление моделей 1 ч. 

30 Изготовление моделей 1 ч. 

31 Изготовление моделей 1 ч. 

32 Изготовление моделей 1 ч. 

33 Подведение итогов 1 ч. 

34 Резерв  1 ч. 

 

 


