
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  

социальной направленности  

«Конструирование» 

7-8 класс 

 

  Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной образовательной программы, 

основной образовательной программы. 

Конструирование – это продуктивный вид деятельности ребенка, направленный на 

создание определенного предмета. Это слово пришло из латинского языка, в котором 

construere означает «построение, создание модели». Конструирование играет важную роль в 

умственном, трудовом, нравственном развитии детей. Этот вид деятельности носит 

познавательный и творческий характер. Существует два типа детского конструирования: 

техническое и художественное. Различаются они материалами, используемыми на занятиях.  

Техническое конструирование – это интересный и доступный вид деятельности для детей, 

который предусматривает создание ими макетов и действующих моделей технических 

объектов простейшей конструкции. 

Процесс технического моделирования и конструирования изделий увлекает и захватывает 

детей, он даѐт возможность глубоко понять окружающий мир, побуждает к активным 

умственным и трудовым действиям, развивает любознательность, трудолюбие, усидчивость. 

На занятиях решаются следующие цели и задачи:  

 развить познавательную активность и устойчивый интерес к технике; 

 развивать умения проводить в определѐнное взаимоположения отдельные части и детали 

несложных технических объектов; 

 пополнить и расширять запас слов и терминов в области техники и современного 

производства; 

 способствовать развитию творческих способностей детей, воспитанию у них 

трудолюбия, самостоятельности, инициативы и упорства в достижении цели, культуры 

труда, осознанного стремления к участию в общественно полезном труде, чувстве 

коллективизма, взаимопомощи, умения работать в коллективе и для коллектива и т.д. 

Используемые формы организации работы учащихся по конструированию: 

 Конструирование под диктовку учителя.   

 Конструирование по аналогии.   

 Конструирование по образцу. 

 Конструирование по устным, письменным или графическим описаниям  изделия 



 Конструирование по собственному замыслу   

 Конструирование на свободную тему   

 Конструирование в коллективе  

Обучение учащихся элементам технического конструирования дает учащимся 

первоначальные знания: 

 о содержании и особенностях организации разработки устройства (конструкций),  

 о способах и приемах изготовления несложных изделий из распространенных 

материалов,  

 о способах и приемах простейшей механической обработке изделий.  

В процессе обучения элементарному техническому конструированию происходит  

развитие конструкторских способностей детей, совершенствуются общетрудовые 

политехнические умения и навыки, трудовая культура учащихся, растет их интерес к 

самостоятельному решению доступных им задач конструирования различных изделий, 

расширяется кругозор, обогащает их речь.  

Получаемые школьниками знания помогут им правильно анализировать окружающую 

действительность и будут способствовать развитию адекватного и творческого отношения 

к окружающему миру. 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности 

Согласно плану внеурочной деятельности на кружок «Конструирование»  в 7-8 классах 

отводится 1 ч в неделю (35 часов за год) без разделения на группы.  


