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Данная дополнительная общеобразовательная программа была
разработана в 2012 году и представлена в новой редакции в 2016 году.
Программа
«МастерОК»
является
дополнительной
общеобразовательной программой и относится к технической
направленности. Программа является модифицированной и содержит
общекультурный (базовый) уровень реализации.
Основу программы составляет начальное техническое моделирование.
Дополнительная общеобразовательная программа «МастерОК» построена
таким образом, что каждый последующий год обучения основан на ранее
приобретенных обучающимися навыках - происходит переход от простого к
сложному.
Данная общеобразовательная программа рекомендована для работы с
обучающимися 11-15 лет и рассчитана на 3 года обучения. Количество
обучающихся в группе для освоения программы - 15 человек. Занятия
проводятся 2 раза в неделю по 2 часа и составляют 144 часа в год (1-2 года
обучения) и 2 раза в неделю по 3 часа - 216 часов (3 год обучения). Дополнена
и переработана в соответствии с современными требованиями.
Цель данной общеобразовательной программы
- содействовать развитию у обучающихся способностей к техническому
творчеству, создать оптимальные организационно-педагогические условия для
самовыражения, самоопределения обучающегося.
Задачи:
- воспитывать творческую активность, общее и творческое развитие личности.
- развивать способности к техническому творчеству.
- создавать оптимальные организационно-педагогические условия для
самовыражения, самоопределения обучающегося.
- развивать навыки сотрудничества, вовлечение в соревновательную и
игровую деятельность.
- развивать навыки конструктивного поведения.
Дополнительная общеобразовательная программа «МастерОК» содержит
следующие разделы:
1 год обучения:
1. Работа с бумагой.
2. Техника в жизни человека, конструирование простейших моделей и игрушек
из плоских и объёмных деталей.
3. Архитектура.

4. Выпиливание и выжигание.
5.Поделки из готовых наборов.
2 год обучения:
1. Работа с бумагой.
2 . Конструирование из спичечных коробков.
3. «Модели, передвигающиеся по земле».
4. Конструирование простейших авиамоделей.
5. Выпиливание и выжигание.
6. Поделки из готовых наборов.
3 год обучения:
1.Поделки из коктейльных трубочек.
2. Художественное выжигание.
3. Выпиливание и выжигание.
4. Плетение изделий из проволоки и тонколистового металла.
5. Поделки из жестяных банок.
В программе «МастерОК» предусмотрены три основные вида контроля:
текущий, промежуточный и итоговый.
При оценке знаний, умений и навыков необходимо обращать основное
внимание на правильность и качество выполненных работ.
Лучшие изделия демонстрируются на выставках, конкурсах, и награждаются
грамотами, дипломами, благодарственными письмами.

