
Mnnncrepcreo o6pa:onaulu Mocroncxoft o6lacru

o6pasonaunr r. [Y6Hrt

Mynnuunaluuoe oopa:ooare JlHt4reJlbHoro o6pa:oaaunr.uerefi ropoAa [y6HH MO

ueHrP oBaHUf, Als Aereft <[PYx6a>

PexoNleu.4oeaHo

NEIATOTUqECKLIM COBETQM

rporoKoJl Jrlb 1 or <30>anrycra 2018 r'

BepxAeHa

M Ar4peKropa I-leHrpa <,{pyN6a>

30> anrycra 2018 r

Cocrasurem:

rreAafof AoTIoJIHI{TeJrbHofo o6pasonanur

3 afi qesa Tarrrra* II'IXoHoBHa

<,{pyN6a>

Hgcrepona A.IzI'

AOIIOIHUTEJIbHA-fl OE IIIE O EPA3 OBATE JIb HA-fl

IIPOTPAMMA

HATIAJIbH OE T EXHI'ITIE C K OE M OAE JII4P O B AHIIE

(XOqY BCE I/METb)

Bospacr Aerefi: 6-14 rcr
Cpox peanl43aqwi 3 roAa

fiy6ua
2018



2

 

 

I. Пояснительная     записка. 
 

      Научно-технический прогресс и проникновение его достижений во все 
сферы человеческой деятельности вызывают   возрастающий   интерес   у   
детей   к   современной   технике. 
      Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка с раннего 
детства. С каждым годом увеличивается выпуск механических, 
электрифицированных, электронных игрушек. Все большей популярностью у 
детей пользуются электронные видеоигры, интернет.   
      Интерес детей к технике поддерживается средствами массовой 
информации (научно-популярные кинофильмы, телевизионные передачи, 
детская литература). Они в доступной и увлекательной форме знакомят 
младших школьников с историей техники, ее настоящим и будущим. Поэтому 
занятия начальным техническим моделированием и конструированием 
являются одним из важных способов познания окружающей 
действительности. А также в процессе технического моделирования дети 
осваивают азбуку современной техники и законы, положенные в основу 
технических устройств.    
       Начальное техническое моделирование - это первые шаги младших 
школьников в самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов 
и моделей технических объектов. Это познавательный процесс формирования 
у них начальных политехнических знаний и умений. 
        Занятия творчеством помогают развивать художественный вкус и логику, 
способствуют формированию пространственного мышления, воображения.  А 
умение самостоятельно что-нибудь сделать позволяет ребенку чувствовать 
себя уверенно в окружающем его мире взрослых, избавляет от ощущения 
беспомощности. Ведь именно вера в себя, в свои силы есть необходимое 
условие для того, чтобы ребенок был по - настоящему счастлив. 
        В связи с этим была разработана программа научно-технической 
направленности «Хочу все уметь».  Актуальность данной программы состоит 
в том, что она направлена на получение обучающимися знаний в области 
конструирования, моделирования и нацеливает ребят на осознанный выбор 
профессии, связанной с авиа, авто, судостроением, архитектурой. 

          

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды 

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка 
и его самореализации. 
Цель данной программы: Формирование личности ребенка, способной к 
самостоятельному творчеству в области технического моделирования и 
конструирования, создание условий для начального профессионального 
самоопределения. 
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Задачи: 
Обучающие:  
• формировать умение использовать различные технические приемы при 

работе с бумагой; 
• отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 
• 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; 

• научить распознавать и использовать основные виды отделки, 
применяемые при окончательном изготовлении изделия;  

• осваивать навыки организации и планирования работы  
Воспитательные: 
• формировать творческое мышление, стремление сделать-смастерить 

что-либо нужное своими руками, 
• развивать терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой; 
• заложить основы культуры труда; 
• привить бережное отношение к инструментам, материалу и 

оборудованию; 
• прививать навыки проведения самостоятельного контроля качества во 

время работы; 
• формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к 

людям, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 
• создать комфортную среду педагогического общения между педагогом 

и воспитанниками. 
Развивающие: 
• развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 
• формировать художественный вкус и гармонию между формой и 

содержанием художественного образа; 
• развивать аналитическое мышление и самоанализ; 
• развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную 

активность; 
• развивать конструкторские способности, техническое мышление, 

творческий подход к работе; 
• предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в 

практической деятельности; 
• развивать навык нахождения применения выполненного изделия в 

игровой деятельности; 
• предоставить дополнительную возможность каждому ребёнку 

проявить способности организатора, лидера, руководителя. 
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Принципы, лежащие в основе программы: 
• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

«Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии 
какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее 
ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, 
вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются» (К.Д. 
Ушинский); 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 
обучающегося в социуме, реализация собственных творческих 
потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы). 

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 
творческих работ). 

 
         Настоящая программа «Хочу все уметь» является модифицированной, 
так как разработана на основе типовых программ по «Начальному 
техническому моделированию» для занятий с обучающимися, 
рекомендованных Министерством науки и образования для дополнительного 
образования детей, носит вариативный характер.    
        Программа по начальному техническому моделированию и 
конструированию «Хочу все уметь» разработана для детей младшего 
школьного возраста (6-14 лет). Рассчитана на 3 года обучения: 1 год – 144 
часа, 2 год – 216 часов, 3 год – 216 часов. Занятия для первого года обучения 
организуются в режиме 2 раза в неделю по 2 часа. Занятия для второго и 
третьего года обучения организуются в режиме 2 раза в неделю по 3 часа. 
Количество обучающихся в группе:1 год – 15 человек, 2 год – 12-15 человек, 3 
год – 10-13 человек.  
       Отличительная особенность программы - воспитание гражданской 
позиции в общественной жизни через включение в коллективную работу, 
независимо от степени мастерства, позволяющие развить новые качества, 
которые необходимы для адаптации к требованиям, предъявляемым 
обществом. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности 
их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 
учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 
самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 
индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна 
сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу 
проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это 
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дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, 
приобщить без боязни творить и создавать. 

В процессе работы по программе «Хочу все уметь», дети постоянно 
совмещают и объединяют в одно целое все компоненты образа: материал, 
изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, назначение. 

Такой характер творчества заставляет педагога сознательно 
объединять в одном занятии различные виды деятельности, 
соответственно перестраивая педагогические подходы, раскрывая в 
творческой деятельности свои специфические признаки педагогической 
целесообразности и значимости (см. таб.). 

 
Признаки Характерные особенности деятельности 

Современность 

Отсутствие четких канонов. 
Многообразие используемых технологий. 
Возможность самовыражения с использованием 
доступных средств. 

Доступность 
Экономичность и доступность материала. 
Отсутствие возрастных ограничений. Возможность 
создания разновозрастных групп. 

Разноплановость 

Возможность создания различных изделий, 
воссоздание производственных моделей и 
технологических процессов. Разноплановость 
применения изготовленных изделий (подарки, 
костюмы, сюрпризы, наглядные пособия, 
декоративное оформление и др.). 

Индивидуальность 

Это особое состояние в изображении 
действительности, и здесь у каждого предмета свой 
реальный мир, который имеет собственное 
применение и неповторимый (авторский) подход. 

Социализация 

Возможность самовыражения личности, решение 
финансово-экономических проблем, 
коммуникативное общение среди людей, занятых 
общим делом. 

 
      Содержание программы построено так, что на занятиях используется 
форма взаимообучения, групповые и индивидуальные формы работы. 
Применяются различные методы обучения: традиционные (рассказ, беседа, 
проблемно-поисковые, методы самостоятельной работы.) и нестандартные 
(занятие-сказка, путешествие, бенефис.)  
       Одной из особенностей организации занятий является использование 
элементов развивающего обучения. Применяются различные типы 
нестандартных заданий:  

• измени форму деталей; 
• замени материал; 
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• сделай наоборот; 
• выбери нужное; 
• создай асимметрию; 
• измени число деталей. 

 
Ожидаемые результаты: 

• владение чертежными и изобразительными инструментами; 
• развитие абстрактно-логического мышления; 
• умение самостоятельно конструировать простейшие технические 

модели и объекты; 
• умение выполнять построение и анализировать свойства 

геометрических фигур, тел. 
• расширение кругозора и углубления знаний;  
• воспитание таких черт личности как аккуратность, настойчивость, 

терпение. 
 

Обучающиеся 1 года обучения   
Знают: 

• название применяемых материалов и инструментов, приспособлений и 
их назначение; 

• способы обработки различных материалов, предусмотренных 
программой; 

• правила и способы разметки материалов; 
• способы соединения деталей; 
• название геометрических фигур и геометрических тел; 
• определения и понятия, предусмотренные программой. 

 
умеют: 

• соблюдать правила безопасности труда; 
• самостоятельно организовывать рабочее место и поддерживать порядок 

на нем в процессе работы;    
• экономно расходовать материалы; 
• правильно пользоваться инструментами; 
• соединять детали при помощи клея, проволоки, в «замок»; 
• самостоятельно, с помощью образца и графических изображений, 

изготовить изделие без нарушения правил выполнения изученных 
технологических операций; 

• работать в коллективе; 
• творчески оформлять работу. 

 
владеют: 

• первоначальными навыками резания, сгибания, складывания бумаги и 
картона; 
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• культурой труда. 
 
Обучающиеся 2 года обучения   
Знают: 

• значение линий на чертеже; 
• название технических средств, предусмотренных программой; 
• историю происхождения некоторых технических средств, сувениров, 

игрушек; 
• понятия и определения, предусмотренные программой;  
• Т.Б. при работе с лобзиком; 
• правила изготовления развертки. 

 
   умеют:  

• самостоятельно читать чертеж и технологическую карту; 
• самостоятельно вычерчивать развертку простейших технических 

моделей и объемных геометрических тел; 
• работать самостоятельно. 

 
Обучающиеся 3 года обучения   
Знают: 

• название и назначение всех линий на чертеже; 
• элементарные основы электротехники; 
• способы изготовления колес из полосы, дисков, пенопласта; 
• Т.Б. при работе с электроприборами. 

 
умеют: 

• самостоятельно разработать модель робота, технических средств, 
архитектурных строений; 

• читать чертеж, инструкционную карту сравнивая ее данные с образцом 
изделия; 

• правильно наносить на чертеж размеры; 
• увеличивать и уменьшать чертеж детали с помощью масштаба; 
• самостоятельно выполнять эскизы. 

 
 
   Система дополнительного обучения безоценочная, но контроль за 
усвоением изучаемого материала проводится: 
 

• В игровой форме: викторин, кроссвордов. Такая форма контроля 
позволяет проследить за усвоением теоретического материала 
незаметно для обучающихся. 
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• Карточки с заданием, которые позволяют выявить уровень знаний и 
умений, полученных ранее, а также способствуют закреплению 
пройденного материала.  

• А также результаты освоения содержания программы отслеживается с 
помощью трехразового контрольного диагностирования теоретических 
знаний, практических умений и навыков обучающихся (входной, 
рубежный, итоговый контроль). Разработанный комплекс теоретических 
и практических заданий, позволяет выявить уровень усвоения 
младшими школьниками учебного материала (высокий, средний, 
низкий). За основу взяты примерные тестовые задания, предложенные 
Л. Ю. Огерчук. 

 
 Ресурсы необходимые для успешного усвоения программы: 

• Учебный кабинет с оборудованием (учебная доска, учебная мебель); 
• Дидактический материал (игры, загадки, ребусы, кроссворды); 
• Раздаточный материал (шаблоны изделий, инструменты, материалы); 
• Наглядный материал (иллюстрации к беседам, коллекции образцов 

видов бумаги, ткани, природных материалов); 
• Диагностический инструментарий (анкеты, тесты: входящие, рубежные,  
• итоговые, карточки с заданием); 
• Схемы, инструкционно-технологические карты; 
• Демонстрационные материалы (образцы работ); 
• Разработки бесед, праздников, конкурсов, экскурсий.  

 



9

 

 

 
II. Примерный учебно-тематический план образовательной программы 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 
теория практика всего 

I. Вводное занятие 2 - 2 

1. История развития технического 
моделирования 

1 - 1 

2. Начальное техническое моделирование: 
задачи и возможности 

1 - 1 

II. Инструменты 2 - 2 
1. Инструменты и материалы 1 - 1 
2. Правила техники безопасности. 1 - 1 
III. Материал — бумага 2 2 4 

1. Как родилась бумага (экскурс в историю). 
Сколько у бумаги родственников. 

1 1 
2 

i 2. Волшебные свойства бумаги (наблюдение 
за физическими и механическими 
свойствами бумаги). 

1 1 2 

IV. Конструирование из геометрических 
фигур 

4 12 16 

1. Вырезание геометрических фигур без 
трафарета, по трафарету 

2 2 4 

2. 
Конструирование из геометрических фигур. 

1 5 6 

3. Моделирование на плоскости 1 3 4 
4. Конкурс творческих работ (внутри 

коллектива) 
- 2 2 

V. Аппликация 11 23 34 

1. Работа по трафарету, способы скрепления 
деталей 

2 4 6 

2. Аппликация из природного материала 1 1 2 
3. Работа в технике мозаики. 1 3 4 
4. Аппликация на пластилиновой основе 1 1 2 
5. Многоцветная аппликация (простая, 

сюжетная, декоративная) 
2 4 6 
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6. Аппликация из ткани 1 3 4 
7. Объемная аппликация 3 5 8 

8. Игра «Подумай и наклей» (логическая 
аппликация). 

- 2 2 

VI. Оригами 4 18 22 
1. Базовые формы 1 1 2 
2. Оригами простое из цветной бумаги 1 5 6 
3. Оригами с элементами аппликации 2 4 6 
4. Оригами «Лягушка». Соревнование на 

дальность прыжка 
- 2 2 

5. Изготовление изделий модели транспорта 
(пароход, катамаран, ракета, лодка). 

- 6 6 

VII. Техническое моделирование 7 17 24 
1. Работа по шаблонам 1 3 4 
2. Обработка мягкого картона. Техника

работы с ножницами, циркулем. Способы 
сгибов. Художественное оформление 
простых изделий. 

2 4 6 

3. Техническое конструирование и 
моделирование 

4 10 14 

VIII. Художественная обработка материалов 2 4 6 

1. Художественное конструирование из 
природного материала 

1 о 
2) 4 

2. Плетение 1 1 2 
IX. Проверочно-результативный блок - 12 12 
1. Творческие самостоятельные работы - 12 12 
X. Итоговые мероприятия - 22 22 

1. Изготовление сувениров к празднику, 
праздничное оформление класса 

- 14 14 

2. Подготовка моделей для участия во 
внешних выставках 

- 8 8 

3. Посещение выставок прикладного 
творчества. 

- - - 
 Итого за год: 36 108 144 
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Примерный учебно-тематический план образовательной программы 

 
2-й год обучения 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 
Теория Практика Всего 

I. Вводное занятие 3 - 3 

1. История развития технического 
моделирования 

2 - 2 

2. Начальное техническое моделирование: 
задачи и возможности 

1 - 1 

II. Инструменты 3 - 3 
1. Инструменты и материалы 1 - 1 
2. Правила техники безопасности. 2 - 2 
III. Материал — бумага 3 3 6 
1. Как родилась бумага (экскурс в историю). 

Сколько у бумаги родственников 2 1 3 

2. Волшебные свойства бумаги (наблюдение 
за физическими и механическими 
свойствами бумаги) 

1 2 3 

IV. Конструирование из готовых форм 2 10 12 
1. Конструирование из готовых форм 1 5 6 
2. Конструирование из бросового материала 1 5 6 
V. Аппликация 6 15 31 

1. Работа по трафарету, способы скрепления 
деталей 

2 4 6 

2. Объемная аппликация 2 4 6 
3. Многоцветная аппликация (простая, 

сюжетная, декоративная). 
2 7 9 

VI. Моделирование из частей 3 42 45 
1. Неклеевые соединения 1 14 15 
2. «Дергунчики» 1 14 15 
3. «Дразнилки» 1 14 15 
VII. Оригами 6 30 36 
1. Базовые формы 1 2 3 
2. Оригами из цветной бумаги, картона 1 5 6 
3. Оригами из составных частей. 1 5 6 
4. 

Изготовление изделий модели транспорта 
(пароход, катамаран, ракета, лодка). 

3 18 21 

VIII. Техническое моделирование 6 30 36 
1. Основы построения чертежа разверток 1 5 6 
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геометрических фигур    

2. Основы построения чертежа технических 
моделей 

2 4 6 

3. Техническое конструирование и 
моделирование 

3 21 24 

IX. Проверочно-результативный блок - 27  
1. Творческие самостоятельные работы - 27 27 
X. Итоговые мероприятия 6 21 27 

1. Изготовление сувениров к празднику, 
праздничное оформление класса. 

3 15 15 

2. Подготовка моделей для участия во 
внешних выставках 

3 6 6 

3. Посещение выставок прикладного 
творчества. 

- - 6 
 Итого за год: 38 178 216 
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Примерный учебно-тематический план образовательной программы 

 
3-й год обучения 

№ 
п/п 

Тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 
I. Вводное занятие 3 - 3 
1. Инструктаж по технике безопасности 3 - 3 
II. Инструменты 1 2 3 
1. Инструменты и материалы 1 2 3 

III. Технические термины 6 30 36 

1. 
Технические термины. Графические 
понятия 6 30 36 

IV. Конструирование  3 12 15 
1. Воздушные змеи 3 12 15 
V. Юный техник 10 35 45 
1. Модельная авиация    
2. Судомоделирование    

VI. Юный изобретатель 2 16 18 
VII. Элементы технического дизайна 3 6 9 
VIII. Человек и космос 9 24 33 

1. Изготовление космических объектов – 
летающих моделей ракет и НЛО    

2. Модельная космонавтика    
IX. Творческие самостоятельные работы 4 23 27 

1. Подготовка моделей к выставкам 4 23 27 

X. 
Проведение конкурсов, викторин, 
соревнований, тематических выставок 2 16 18 

XI. 
Работа с технической литературой, 
чертежами 6 - 6 

XII. Заключительное занятие 3 - 3 

 Итого за год: 52 164 216 
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III. Содержание программы 

Программа состоит из четырёх блоков. 

В информационный блок включены циклы «Введение» и «Материал - 
бумага». На этих занятиях необходимо четко и доступно объяснить детям 
правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования, предо 
ставить детям информационные сведения об истории и происхождении 
бумаги, ее свойствах, назначении и применении. Также к этому блоку 
относятся рассказы об истории происхождения некоторых моделей для 
творчества, например, («История возникновения техники оригами», «Как 
летают самолёты», «Традиции празднования Нового года» и др.). 

Технологический блок состоит из циклов, раскрывающих технологию 
работы с бума гой, приемы обработки и способы создания изделий из бумаги 
в технике: «Аппликация», «Оригами», «Бумагопластика», 

«Конструирование» (из геометрических фигур) и др. К этому блоку 
относится изучение технологии использования в поделках проволоки, 
пластика, коробков и т.д., а также средств и способов соединения различных 
деталей между собой. 

Организационно-воспитательный блок представлен в программе 
двумя циклами «Праздники и подготовка к ним», «Игры и соревнования». 
Занятия данных циклов проводятся соответственно тематике праздников и 
включены в тематический план согласно календарному времени. Он 
предусматривают занятия, связанные с подготовкой и проведением 
праздников, посещением выставок, участием в конкурсах, викторинах, 
соревнованиях. Это дает возможность детям расширить свой кругозор, 
учиться анализировать увиденные работы, оформление и организацию 
праздника или выступления. 

Проверочно-результативный блок. Для проверки результативности 
реализации программы и правильного планирования тематики занятий в 
завершении каждой темы предусмотрены итоговые задания, которые 
проводятся в виде викторин, соревнований, выставок, коллективных проектов 
и помогают педагогу про анализировать результаты деятельности. В 
проверочно-результативный блок входят также занятия по решению 
кроссвордов, викторин, загадок по тематике технического творчества. 

В каждом блоке особое место занимает коллективная творческая 
деятельность - эффективное средство решения многих воспитательных и 
дидактических задач. Коллективные работы позволяют создать ситуацию 
успеха у любого ребенка. Каждый ребёнок смотрит на коллективное творение, 
как на свое собственное. Дети удовлетворены морально, у них появляется 
желание творить и создавать новые работы. Коллективные творческие работы 
дают возможность ребенку воспринимать готовую работу целостно и 



15

 

 

получить конечный результат гораздо быстрее, чем при изготовлении изделия 
индивидуально. Коллективные творческие работы решают проблему 
формирования нравственных качеств личности. На их основе детям дается 
возможность получить жизненный опыт позитивного взаимодействия. 
Активная совместная деятельность способствует формированию у детей 
положительных взаимоотношений со сверстниками, умению договариваться о 
содержании деятельности, о ее этапах, оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается, подбодрить товарища, корректно указать на его ошибки. Данная 
программа может быть использована в школах на факультативных занятиях 
по труду или художественной деятельности, в группах продленного дня, в 
кружковой работе; по данной программе с успехом могут заниматься как дети 
с дефектами (речи, слуха, дети различных групп коррекции), так и одаренные 
дети. Она помогает создать основу для глубокого осмысленного творчества 
детей. 

1 год обучения 
1. Вводное занятие. 

1.Значение техники в жизни людей. Достижения современной науки и 
техники. Показ готовых поделок. Порядок и план работы объединения. 
Правила по т/б. 

Изготовлением моделей люди начали заниматься очень давно. Как 
свидетельствуют находки археологов, уже древние египтяне делали 
миниатюрные модели своих барок и пирамид. Предназначались эти модели в 
основном дл я культовых целей и для украшения дворцов. Постепенно люди 
заметили, что на уменьшенных копиях реальных машин и механизмов легко 
опробовать технические решения, пригодные и для больших конструкций. С 
тех пор моделирование стало неотъемлемой частью технического 
конструирования. 

Уменьшенные копии кораблей, машин, военной и бытовой техники 
традиционно служат отличными игрушками. Начальное техническое 
моделирование - один из видов технического творчества - помогает проводить 
досуг с пользой для себя и окружающих, развивать фантазию и техническое 
мышление, овладевать трудовыми и творческими навыками. 

Необходимо рассказать учащимся о разнообразных техниках в 
изготовлении моделей различных объектов, о назначении моделей (стендовые 
копии, скоростные, игрушки и др.), о проведении выставок и соревнований. 

Для примера показать модели или фотографии различных моделей 
кораблей, самолётов, автомобилей (из бумаги и других материалов). Большой 
интерес у детей вызывают фото- или видеоматериалы соревнований 
моделистов-школьников. Развитию мотивации к занятию начальным 
техническим моделированием послужит рассказ о том, с развития каких 
навыков должен начинать юный моделист, чтобы достичь хороших 
результатов (умению создавать модели для участия в выставках и 
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соревнованиях). 
Цель: создать устойчивую мотивацию к занятию начальным 

техническим моделированием, познакомить с историей развития 
моделирования и современным моделированием. 

Теория: история и современное развитие техники; современное 
моделирование и технологии постройки моделей; 

Форма занятий: 

- беседа о технике, её истории и современном развитии; 
- рассказ об истории моделирования; 
- рассказ о современном моделировании и технологиях постройки 

моделей с использованием фотографий; 
- конкурс отгадывания загадок по теме «Техника». 

2. «Инструменты» 

Здоровье — один из главных параметров жизни. Главная особенность 
здоровье сберегающего воспитания - это формирование соответствующей 
мотивационной сферы детей, т.е. поведенческих реакций, направленных на 
сохранение и укрепление собственного здоровья. Его охрана и соблюдение 
безопасности должны иметь важное место на занятиях. Правила техники 
безопасности, санитарно-гигиенические нормы — это те основы, которые 
помогают обеспечить безопасность образовательного процесса. Для детей 
младшего школьного возраста много значит пример взрослых. Если они 
видят, что взрослые (родители, учителя) придерживаются режима труда и 
отдыха, занимаются спортом, искусством, то дети копируют их поведение, 
хотя ещё не совсем осознанно. Поэтому, с помощью разнообразных 
наглядных пособий, тематических бесед во время каждого занятия 
необходимо напоминать учащимся о правилах техники безопасности и 
санитарно-гигиенических нормах, и добиваться их выполнения. 

Цель: познакомить с правилами техники безопасности, основными 
санитарно-гигиеническими нормами, основными инструментами и 
материалами для работы с бумагой. 

Теория: инструменты, правила их использования. Правила техники 
безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

Формы занятий: 

- демонстрация инструментов, необходимых для занятий, описание их 
назначения и правил ТБ при пользовании ими; 

- рассказ о санитарно-гигиенических нормах и правилах поведения на 
занятиях в объединении «Начальное техническое моделирование»; 
Общее понятие о производстве бумаги и картона, их свойствах и 
применении. Понятие о древесине, металле, пластмассах и других материалах, 
используемых в промышленности и техническом моделировании. 

3. «Материал — бумага». 

Бумага - самый доступный и дешевый материал. Ее можно сгибать, рвать, 
мять... Бумага оживает в руках. Бумага легко обрабатывается, сохраняет 
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форму, многие сорта достаточно прочны. Поэтому именно она наиболее 
подходит для обучения основам моделирования. 

В связи с особенностями процесса изготовления бумаги и 
характеристиками сырья, из которого она производится, бумага обладает 
специфическими физическими свойствами, которые необходимо учитывать в 
процессе изготовления поделок. 

Одной из разновидностей бумаги является картон. Он более прочен, чем 
обычная писчая бумага, лучше держит форму. Изделие из картона получается 
более надёжным, но обработка картона является более физически сложной 
(особенно для первоклассников). 

Цель: практическим путем познакомить со свойствами бумаги. 
Познакомить с видами картона и способами его обработки. Показать его 
многофункциональность. 

Теория: свойства бумаги и картона. История возникновения бумаги. 
Разница между бумагой и картоном. Разнообразие бумаги, ее виды. Создание 
коллекции бумаги и оформление ее в творческой форме. Сходства и различия 
между различными видами картона. Способы обработки картона. 

Формы занятий: беседа, рассказ об истории происхождения бумаги, ее 
фактуре и свойствах, практическая работа по исследованию механических 
свойств бумаги и картона. 
1. Знакомство с подготовкой рабочего места для работы с бумагой, со 
свойствами бумаги, основными рабочими операциями в процессе 
практической работы с бумагой (сгибание, складывание, резание, склеивание 
и др.). Правила сгибания, складывания, резания. Выполнение разметки 
деталей по шаблону. 

Практическая работа: Изготовление моделей «летающее крыло», 
простейшего планера и игрушек. Проведение игр и соревнований с 
поделками. 

2. Оригами. Модульное оригами. Сгибание - одна из основных рабочих 
операций в процессе практической работы с бумагой. Правила сгибания, 
складывания. Порядок и направление сгибов. 

Практическая работа: Изготовление поделок путём сгибания бумаги: 
парашют, воздушный змей, лодочка, кораблик, прыгающая лягушка, водяная 
бомбочка, рыба, птица и др. 

3. Различные виды аппликаций: на твёрдой основе, на мягкой основе (панно), 
на объёмных жёстких формах. Наклеивание деталей аппликации. 

Практическая работа: Выполнение аппликации: кораблик, машина, комета 
Галлея, ночной город. Изготовление частей мотивов орнаментов. 

4. «Конструирование» (из геометрических фигур, готовых форм). 

Конструирование расширяет кругозор ребенка, способствует формированию 
творческого отношения к окружающей жизни. 
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Дети определяют, как расположить фигуры (высоко, низко, в центре, 
слева, справа). Зная геометрическую формы предметов, их названия, ребенок 
научится видеть геометрическую форму в окружающих предметах. 

Цель: закрепить названия геометрических фигур, научить сравнивать, 
правильно комбинировать фигуры, классифицируя их по форме, размеру, 
цвету. 

Теория: простейшие геометрические фигуры: треугольник, овал, 
квадрат, прямоугольник, круг, ромб. Способы складывания геометрических 
фигур из листа бумаги, вырезания геометрических фигур из простого листа 
бумаги и по трафарету. 

Формы занятий: практическая работа, беседа, игра и др. 
Практическая работа: конструирование простых предметов (фигур) из 

геометрических форм. Конструирование по заданию преподавателя 
(автомобиль, грузовик, ракета и др.) 
5. «Аппликация». 

В переводе с латинского языка аппликация означает «прикладывание». Это 
изобразительная техника, основанная на вырезании, наложении деталей с 
помощью клея. Аппликацией можно украсить памятные открытки, сувениры 
для своих друзей и близких, интерьер любого помещения можно оформить 
выставку, создать панно, орнамент или картину. 

Для учащихся первых классов более сложные виды аппликации (полу- 
объёмная и др.), требующие большой аккуратность, можно только 
демонстрировать на примерах. 

Цель: познакомить с разными видами аппликации, научить построению 
много предметных композиций. 

Теория: рациональные способы работы с материалом. Технические 
приемы, изобразительные средства и используемые материалы в аппликации. 
Анализ образцов. Способы скрепления деталей, виды симметричного 
вырезания. Создание работ в технике «Мозаика». Виды аппликации 
(сюжетная, декоративная, полуобъемная). 

Формы занятий: беседа, практическая работа - создание творческих 
работ на основе демонстрационного материала, практическая работа-игра 
«Подумай и наклей» (логическая аппликация), аппликация на схематические 
рисунки (аппликационное раскрашивание), выставка детских работ. 

Практическая работа: «Веселая гусеница», «Веселый хоровод» и 
«Волшебные бабочки» (симметрическое вырезание), «Яхта в море» 
(аппликационное раскрашивание с использованием геометрических фигур)», 
«Мальчик и девочка» (многослойная аппликация), «Мой дом» 
(геометрическая аппликация). 

6. «Оригами». 

Оригами — древнейшее искусство складывания бумаги, создание различных 
фигурок и декоративных вещей. Точный перевод слова — «сложенная 
бумага». Дети могут легко сделать чудо своими руками — превратить 
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обыкновенный бумажный лист в забавную фигурку. 
По окончании изготовления «Лягушки» (классическая модель) 

проводятся соревнования на дальности прыжка. Для этого изготавливается 
поле для соревнований, отмечается линия старта. Ученики поочерёдно 
совершают прыжок «Лягушкой», место её приземления фиксируется на поле. 
По истечении трёх попыток выявляется лидер (длина прыжка лягушки 
обычно не более 60 см). 

Цель: Формировать интерес к искусству оригами. Развивать 
пространственное воображение, творческие способности, память, 
внимательность и аккуратность. 

Теория: понятие оригами, базовые формы оригами. Оригами с 
элементами аппликации. Условные знаки. 

Формы занятий: практическая работа, рассказ, демонстрация 
иллюстраций, образцов, беседа, выставка работ, игры, соревнования, 
упражнения на разминку пальцев. 

Практическая работа: «Воздушный змей», «Золотые рыбки», 
«Тюльпан», «Шлем рыцаря», «Лис», «Собака», «Щенок», «Лягушка» и др. 
 
7. «Техническое моделирование». 

Техническое моделирование включает в себя создание бумажных или 
картонных моделей самолётов, кораблей, автомобилей, других технических 
объектов (светофоры, здания, мебель и др.). 

Цель: научить выполнять объемные модели и полуплоскостные 
композиции на основе свойств бумаги и картона с использованием других 
материалов. 

Теория: развитие интереса к техническому моделированию, правильное 
использование инструментов при обработке картона. 

Формы занятий: беседа с демонстрацией, игры, выставка детских работ, 
практическая работа, соревнования. 

Практическая работа: модели «Легковой автомобиль», «Грузовик», 
«Качели», «Самолёт», «Карусель», «Ладья», «Парусник», «Мебель для куклы» 

8. «Художественная обработка материалов». 

Коллективные творческие работы являются, своего рода, отчетами о 
достигнутых результатах и в то же время происходит сплочение ребят в 
единый коллектив, все вместе являются соавторами творческих работ. 

С помощью этого цикла можно корректировать работу всего курса. 
Конкурсы, викторины, соревнования помогут детям в игровой форме 
закрепить, отработать, показать свои знания в области бумажного мира, а 
преподавателю правильно построить и скорректировать свою работу в 
дальнейшем. 

Цель: научить детей работать в коллективе, адаптироваться в различных 
жизненных ситуациях социума, воспитать чувство такта, умение слушать, 
уважать мнения других, развивать художественный вкус и творческую 
фантазию, развивать речь ребенка. 
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Теория: понятие «коллективная творческая работа». Правила работы 
коллективом. Выбор темы работ. 

Формы занятий: практическая работа, игра. 
Практическая работа: учащимся предлагается изготовить 

коллективные работы («Дорожное движение», «Сражение», «Детская 
площадка» и др.) для участия в выставках технического творчества. 

9. Творческие самостоятельные работы. 
Цель: развивать художественный вкус и творческую фантазию, 

развивать речь ребенка. 
Теория: правила работы самостоятельно. Выбор темы работ. 

Формы занятий: практическая работа. 
Практическая работа: учащимся предлагается изготовить 

самостоятельные работы для участия в выставках технического творчества. 
 
10. Итоговые мероприятия. 
Тематические праздники сопровождают образовательный процесс в течение 
всего года. Дети ждут радостных событий, которые стимулируют их 
познавательный творческий интерес к деятельности. На воспитание личности 
ребенка оказывают влияние не только праздники, но и подготовка к ним. 
Учащиеся сами выступают и в роли дизайнеров, и в роли творцов. 

В этот цикл входит изготовление подарков и сувениров для друзей и 
родителей. В этом случае каждое изделие учащийся делает так, чтобы оно 
понравилось именно тому, для кого предназначено. Также важно, что 
возникает необходимость подписать открытки и подарки так, чтобы надпись 
была аккуратной и красивой. Эта работа очень сложна, особенно для 
первоклассников, но это хороший способ проявить свои умения. 

Участие в выставках стимулирует желание заниматься творчеством и 
выполнять модель более аккуратно, а также дает возможность сравнить стиль 
своего творчества с другими. 

Цель: сформировать эстетические чувства, повысить самооценку 
ребенка, вое питать доброжелательное отношение к окружающим. 

Теория: историческое происхождение праздников. Традиции 
праздников. Как дарить подарки, сделанные своими руками. Виды 
прикладного творчества. Правила рассматривания изделий прикладного 
творчества, различия, сравнение. 

Формы занятий: проведение праздников, посещение выставок 
прикладного творчества. Дети видят окружающее их творчество близко, 
знакомятся с ним, учатся быть чуткими и внимательными, понимают, что мир 
вокруг богат и разнообразен. 

Практическая работа: изготовление подарков и сувениров, 
изготовление выставочных работ, практическое оформление интерьера к 
праздникам. 
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2 год обучения 

1. Вводное занятие. 

1. Достижения современной науки и техники. Показ готовых поделок. 
Порядок и план работы объединения. Правила по т/б. 

Цель: познакомить с историей развития моделирования и современным 
моделированием. 

Теория: история и современное развитие техники; современное 
моделирование и технологии постройки моделей, закрепление, углубление и 
расширение знаний о чертёжных инструментах и принадлежностях. Их 
назначение и правила пользования. Знакомство с линиями чертежа: линия 
видимого контура, линия невидимого контура, линия сгиба или центровая 
линия, сплошная тонкая. Расширение понятий об осевой симметрии, 
симметричных фигурах и деталях плоской формы. 

Форма занятий: 

- беседа о технике, её истории и современном развитии; 
- рассказ об истории моделирования; 
- рассказ о современном моделировании и технологиях постройки 

моделей с использованием фотографий; 
- конкурс отгадывания загадок по теме «Техника». 

2. «Инструменты» 

Цель: познакомить с правилами техники безопасности, основными 
санитарно-гигиеническими нормами, основными инструментами и 
материалами для работы с бумагой. 

Теория: инструменты, правила их использования. Правила техники 
безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

Формы занятий: 

- демонстрация инструментов, необходимых для занятий, описание их 
назначения и правил ТБ при пользовании ими; 

- рассказ о санитарно-гигиенических нормах и правилах поведения на 
занятиях в объединении «Начальное техническое моделирование». 

Общее понятие о производстве бумаги и картона, их свойствах и применении. 
Понятие о древесине, металле, пластмассах и других материалах, 
используемых в промышленности и техническом моделировании. 

Инструменты и приспособления, применяемые в объединении (ножницы, 
нож, шило, кисти для красок, клея и др.). Правила безопасности с колющими 
и режущими инструментами. 

3. «Материал — бумага». 
Цель: Познакомить с видами картона и способами его обработки. 

Показать его многофункциональность. 
Теория: Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение 
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и углубление понятий о геометрических фигурах: прямоугольнике, круге, 
половине круга и т.д. Сопоставление формы окружающих предметов, частей 
машин и других технических объектов с геометрическими фигурами. Занятие- 
экскурсия на улицы города, вокзал и т.д. для зрительного изучения форм и 
конструкций различных машин и механизмов. Принципы работы и 
устройство некоторых несложных технических объектов. 

Формы занятий: беседа, рассказ об истории происхождения бумаги, ее 
фактуре и свойствах, практическая работа по исследованию механических 
свойств бумаги и картона. 

1. Правила сгибания, складывания, резания. Выполнение разметки деталей по 
шаблону. 
Практическая работа: изготовление «Геометрического конструктора» из 
плотной бумаги или картона (набора геометрических фигур, различных по 
форме, размерам, цвету). Создание силуэтов технических объектов из 
элементов «Геометрического конструктора» (корабль, грузовой автомобиль, 
самолёт, подъёмный кран, светофор, весы и др.). Изготовление (по образцу, 
рисунку, чертежу, представлению и собственному замыслу) контурных 
моделей со щелевидными соединениями в «замок» (объёмное сердце, ракета, 
ёлочка, домик). 

4. Конструирование из готовых форм. 

Конструирование расширяет кругозор ребенка, способствует формированию 
творческого отношения к окружающей жизни. 

Цель: закрепить названия геометрических фигур, научить сравнивать, 
правильно комбинировать фигуры, классифицируя их по форме, размеру, 
цвету. 

Теория: простейшие геометрические фигуры: треугольник, овал, 
квадрат, прямоугольник, круг, ромб. Способы складывания геометрических 
фигур из листа бумаги, вырезания геометрических фигур из простого листа 
бумаги и по трафарету. Изготовление игрушек и макетов с применением 
бросового материала. Применение бумаги, картона, ткани, древесины, жести и 
проволоки в быту и на производстве. Инструменты и способы обработки 
указанных материалов. Способы разметки деталей простой формы на разных 
материалах. Способы и приёмы отделочных работ. Правила безопасной 
работы. 

Формы занятий: практическая работа, беседа, игра и др. 
Практическая работа: 1. Создание макетов машин из геометрических 

фигур и тел. Макет грузовика: основание (картонный прямоугольник), колёса 
(цилиндры), кузов и кабина (параллелепипеды), двигатель (куб). Макеты 
автомобилей различного назначения: рама (картонный прямоугольник), 
колёса (диски на осях), кузова (различные геометрические тела и их 
комбинации). 

2. Изготовление зеркала «Солнышко», игольницы «Цветик - многоцветик», 
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рамок для фотографий «Котёнок» и «Аленький цветочек». 

3. Изготовление подвески «Лето», кормушки для птиц, изделия из шпагата 
«Ваза с подставкой», планера, подъёмного крана. 

5. «Аппликация». 

Цель: познакомить с разными видами аппликации, научить построению 
много предметных композиций. 

Теория: Техника аппликации. Различные виды материалов. 
Инструменты. Порядок последовательности выполнения работы. 
Технические приемы, изобразительные средства и используемые материалы в 
аппликации. Виды аппликации (сюжетная, декоративная, полуобъемная). 
Анализ образцов. Способы скрепления деталей, виды асимметричного 
вырезания. 

Формы занятий: беседа, практическая работа - создание творческих 
работ на основе демонстрационного материала, практическая работа-игра 
«Подумай и наклей» (логическая аппликация), аппликация на схематические 
рисунки (аппликационное раскрашивание), выставка детских работ. 

Практическая работа: 1. Выполнение работы: микроавтобус, грузовик, 
дачный домик. 
2. Выполнение аппликаций: натюрморт, пейзажи «Соседи» и «Посёлок», 

лучник на крылатом коне. 

6. Моделирование из частей. 
Цель: познакомить с техническим рисунком, чертеже, эскизе. 
Теория: Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, 

эскизе. Различие этих графических изображений. Масштаб. Первоначальные 
понятия о плоском и объёмном изображении, о трёх видах. Порядок чтения и 
составления эскиза плоской детали. Правила и порядок чтения изображений 
объёмных деталей (наглядного изображения, чертежа развёртки и т.д.). 
Создание макетов технических объектов. 

Формы занятий: беседа, практическая работа - создание творческих 
работ на основе демонстрационного материала, практическая работа-игра, 
выставка детских работ. 

Практическая работа: 1. Чтение и составление эскизов плоских деталей 
и изделий простой формы. Увеличение и уменьшение чертежа детали с 
помощью масштаба. Чтение чертежей развёрток несложных объёмных 
деталей при изготовлении объектов. 

2. Изготовление макетов и моделей технических объектов на основе 
выполнения развёрток (макеты и модели самолётов, ракет, поездов и 
автомашин различного назначения). 

7. «Оригами». 
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Цель: Развивать пространственное воображение, творческие 
способности, память, аккуратность. 

Теория: понятие оригами, базовые формы оригами. Условные знаки. 
Формы занятий: практическая работа, рассказ, демонстрация 

иллюстраций, образцов, беседа, выставка работ, игры, соревнования, 
упражнения на разминку пальцев. 

Практическая работа: Изготовление изделий модели транспорта: 
«Пароход», «Катамаран», «Ракета», «Лодка». 

 
8. «Техническое моделирование». 

Цель: научить выполнять объемные модели на основе свойств бумаги и 
картона с использованием других материалов. 

Теория: развитие интереса к техническому моделированию, правильное 
использование инструментов при обработке картона. Простейшие летающие 
модели и игрушки. Сведения из истории воздухоплавания и авиации. Занятие-
путешествие «Летающие модели». Планер - простейший летательный 
аппарат. Виды самолётов, их назначение: пассажирские, грузовые, военные, 
спортивные и др. Устройство модели самолёта: фюзеляж, крылья, 
горизонтальное и вертикальное оперение, на котором расположены рули. 
Космические летательные аппараты. Основные части ракеты: корпус, 
головная часть, стабилизаторы. 

Формы занятий: беседа с демонстрацией, игры, выставка детских 
работ, практическая работа, соревнования. 

Практическая работа: 1. Изготовление простейших моделей самолётов 
из бумаги, картона и других подручных материалов. 2. Изготовление 
простейших змеев: плоского и коробчатого. Проведение игр-соревнований с 
бумажными моделями самолётов на дальность полёта, на точность посадки, 
скоростной перелёт и др. 

9. Творческие самостоятельные работы. 
Цель: развивать художественный вкус и творческую фантазию, 

развивать речь ребенка. 
Теория: правила работы самостоятельно. Выбор темы работ. Проект и 

научный подход. Выбор самостоятельного проекта. Короткое введение к 
каждому проекту. Правила самостоятельных проектов. 

Формы занятий: практическая работа, игра. 
Практическая работа: учащимся предлагается изготовить 

самостоятельные работы для участия в выставках технического творчества. 
Написание отчётов по проектам: титульный лист, содержание, краткое 
изложение (резюме), введение, описание проекта, заключение, дополнения. 
Демонстрация проектов. Результаты и объяснения по проектам. 

10. Итоговые мероприятия. 
Цель: сформировать эстетические чувства, повысить самооценку 
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ребенка, воспитать доброжелательное отношение к окружающим. 
Теория: Подведение итогов. Награждение. Итоговая выставка. Советы 

воспитанникам о дальнейшей работе технического моделирования. 
Формы занятий: проведение праздников, посещение выставок 

прикладного творчества. 
Практическая работа: изготовление подарков и сувениров, 

изготовление выставочных работ, практическое оформление интерьера к 
праздникам. 
 
Дидактические материалы: 

- загадки по теме «Техника» 
кроссворды «Самоделкин», «Инструменты и материалы», «Техника» и 

др.; 
- шаблоны для изготовления моделей; 
- распечатки фигур для аппликации. 

 
3 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теоретические понятия. Показ образцов готовых изделий. Основные 
задачи и тематика в текущем учебном году, в зависимости от конкретных 
условий. Соревнования летающих моделей, изготовленных в прошлом году и 
подготовленных за лето. Инструктаж по ТБ, ППБ, ПДД. 

2. Материалы и инструменты в НТМ. 

Теоретические понятия. Свойства бумаги и картона (повторение). 
Экономное расходование бумаги. Инструменты, применяемые при 
изготовлении моделей из других материалов. Правила безопасной работы с 
инструментами. 

Практические работы. Опыты с бумагой и картоном. Экскурсия в 
мастерскую авиамоделирования. Викторина «Для обработки каких 
материалов применяется данный инструмент», показ инструментов (лобзик, 
шило, напильник и т.д.). Изготовление модели технического объекта методом 
копирования. 
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3. Технические термины. Графические понятия. 

Теоретические понятия. Дальнейшее изучение технической 
терминологии. Расширение и закрепление знаний о технических объектах. 
Использование треугольника и циркуля при вычерчивании разверток. 
Основные линии чертежа: видимого и невидимого контура, линии сгиба. 
Технический рисунок, эскиз, чертеж. Понятие о масштабе. Понятие об осевой 
симметрии и асимметрии. Условные обозначения диаметра и радиуса. 
Деление окружности на части. Основные размеры на чертеже. 

Практические работы. Изготовление моделей, технических объектов по 
шаблону. Изготовление эскиза модели, используя треугольник и циркуль, 
чертеж недостающей детали модели. 

4. Воздушные змеи.  

Теоретические понятия. Виды полета и их аналоги в природе. 
Аэродинамика полета. Принципы создания подъемной силы. Выбор 
оптимального материала и инструмента для изготовления воздушного змея. 

Практические работы. Изготовление воздушных змеев различной 
конструкции. 

5. Юный техник.  

5.1. Модельная авиация. 

Теоретические понятия. Значение и виды транспортной техники. 
Влияние транспорта на окружающую среду. Современные движители и 
двигатели на транспорте. Экологически чистые виды энергии. Использование 
энергии воды, ветра, солнца в жизни человека в прошлом, сейчас и в 
будущем. 

Авиамодели. Виды самолетов и вертолетов, их назначение. Основные 
узлы моделей самолета и вертолета (фюзеляж, крылья, винт и т.д.). 
Технология изготовления простейших летающих моделей. 

Практические работы. Изготовление моделей вертолетов. Изготовление 
простейших летающих моделей самолетов. Изготовление моделей реактивных 
самолетов. Метательные планера. Изготовление катапульты. Регулирование и 
запуск моделей. Окрашивание моделей. Соревнования моделей. 

5.2. Судомоделирование.  

История водного транспорта. Основные качества судов: плавучесть, 
непотопляемость, устойчивость, ходкость, управляемость. Основные узлы 
изготовляемых моделей и их назначение. 

Практические работы. Изготовление по шаблонам моделей катера, 
катамарана, лодки, шлюпки, баржи. Регулирование и запуск моделей. 
Окрашивание моделей. Соревнования моделей. 

6. Юный изобретатель.  

Теоретические понятия. Работа конструктора и конструкторского бюро. 
Элементы конструирования (осмысление идеи, создание модели по 
чертежам). Приемы вычерчивания геометрических форм и разверток. 
Способы изготовления разверток тел: куба, цилиндра, конуса, усеченного 
конуса, пирамиды, усеченной пирамиды. Их нахождение в технических 
устройствах. Ознакомление с различными видами соединений. Виды сборки.  
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Практические работы. Изготовление моделей по выбору: модель 
автомобиля по теме «Авто будущего», летающая модель собственной 
конструкции, модель любого технического объекта собственной конструкции. 
Защита собственного проекта. Анализ и отбор лучших моделей и подготовка 
их к выставке. 

7. Элементы технического дизайна.  

Теоретические понятия. Сочетание и многообразие цветов в природе. 
Цветовая гамма. Формы, пропорции, цвет как средства выразительности 
создаваемого объекта. Элементарное понятие о техническом дизайне. Цели и 
задачи технического дизайна. Единство формы и содержания при 
техническом конструировании. Технические рисунки моделей. Показ 
каталогов и плакатов. 

Практические работы. Оформление изготовленных технических 
моделей. Изготовление поделок к празднику. Подготовка моделей к 
выставкам. Выполнение элементов макетов (аэропорта, космопорта, 
поверхности Луны, Марса). 

8. Человек и космос. Изготовление космических объектов – летающих 
моделей ракет и НЛО. Модельная космонавтика.  

Теоретические понятия. Развитие представлений о Вселенной. 
Основные этапы развития космонавтики. К.Э. Циолковский – 
основоположник теоретической космонавтики. С.П. Королев – 
основоположник практической космонавтики. Международное 
сотрудничество в космосе. Орбитальные станции МКС. Проекты полета 
человека на другие планеты Солнечной системы. 

Практические работы. Изготовление летающих моделей ракет и НЛО. 
Изготовление объемной летающей модели ракеты. Раскраска моделей. Запуск 
моделей ракет. 

9. Подготовка моделей к выставкам.  

Подготовка к тематическим и другим выставкам. Изготовление 
чертежей, дизайнерское оформление модели технического объекта. 

10.  Проведение конкурсов, викторин, соревнований, тематических 
выставок.  

Мероприятия проводятся после изучения тем по учебно-тематическому 
плану изготовления моделей технических объектов при промежуточной и 
итоговой аттестациях. 

11. Работа с технической литературой, с чертежами.  

Теоретические понятия. Знакомство с периодической технической 
литературой (журналы: «Левша», «Юный техник», «Моделист-конструктор», 
«Хобби-М»). Разбор и анализ печатных чертежей технических объектов. 

12. Заключительное занятие.  

Подведение итогов, награждение лучших и активных обучающихся. 
Проведение заключительной выставки и соревнований. 
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IV. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 
программы Начальное техническое моделирование «Хочу всё 
уметь» 

Для реализации программы используются разнообразные формы и 
методы про ведения занятий. Это беседы, из которых дети узнают много 
новой информации, практические задания для закрепления теоретических 
знаний и осуществления собственных незабываемых открытий, экскурсии на 
выставки прикладного творчества. Занятия сопровождаются использованием 
стихов, поговорок, пословиц, загадок, рассказов. Программно-методическое и 
информационное обеспечение помогают проводить занятия интересно и 
грамотно. 

Разнообразные занятия дают возможность детям проявить свою 
индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и 
духовному развитию личности. При организации работы необходимо 
постараться соединить игру, труд и обучение, что поможет обеспечить 
единство решения познавательных, практических и игровых задач. Игровые 
приемы, загадки, считалки, скороговорки, решение кроссвордов, 
внутрикружковые соревнования тематические вопросы также помогают при 
творческой работе. 

В первом полугодии у детей происходит знакомство с технологическим 
процессом создания изделий из бумаги. Особое внимание следует уделять 
развитию у детей способности слушать, рассказывать, смотреть. На занятиях 
необходимо предлагать вопросы, задания, активизирующие творческую 
активность ребенка. 

Этот год обучения знакомит с историей возникновения бумаги. На 
примере практической работы детям даются знания о свойствах бумаги. 

Необходимо организовать занятия так, чтобы дети могли свободно 
общаться, чувствовать себя комфортно и уверенно. 

Во втором полугодии, прежде всего, повышается творческий потенциал 
ребенка. Содержание обучения направлено на углубление и закрепление 
первоначальных знаний, умений, навыков, но на этом этапе в первую очередь 
реализуются задачи творческого развития. Итогом работы обучения является 
создание выставки детских творческих работ. 

Для реализации успешной работы воспитанникам необходимы 
следующие инструменты: карандаши, линейки, ножницы, ластики, циркули. 

Материалы: цветная и белая бумага, белый и цветной картон, ватман, 
калька, копировальная бумага, фольга, клей ИВА, фломастеры, цветные 
карандаши, гуашь. 

Наглядные пособия: 
стенды (Правила техники безопасности; Коллекция бумаги и др.); работы 
воспитанников; демонстрационные работы и образцы; 
схемы (базовые формы оригами, швы оригами, цветовая карта, схема 
сочетания цветов, геометрические фигуры); 



29

 

 

иллюстрационный материал к тематическим праздникам (Новый год, 
Рождество, День Защитника Отечества, Пасха, Праздник весны, День 
Победы). 

Дидактические материалы: 

- загадки по теме «Техника» 
- кроссворды «Самоделкин», «Инструменты и материалы», «Техника» и 

др.; 
- шаблоны для изготовления моделей; 
- распечатки фигур для аппликации.
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V. Информационное обеспечение программы  
Литература для педагога: 

1. Алексеевская Н. Волшебные ножницы. — М.: Лист. 1998. 
2. Амоков В.Б. Искусство аппликации. — М.: Школьная пресса, 2002. 
3. Афонькин С, Афонькина Е. Уроки оригами в школе и дома. — М.: Рольф 

Аким, 1999. 
4. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 

Просвещение, 1999. 
5. Выгонов В.В. Изделия из бумаги. - М.: Издательский дом МС, 2001. 
6. Горичева В.С., Филиппова ТВ. Мы наклеим на листок солнце, небо и 

цветок. — Ярославль: Академия развития, 2000. 
7. Глушенко А.Г. Трудовое воспитание младших школьников во 

внеклассной работе.— М.: Просвещение, 1985. 
8. Довженко Г.И. 100 поделок из бумаги. — Ярославль: Академия развития, 

2002. 
9. Журавлева А.П. Программа для внешкольных учреждений и 
общеобразовательных школ «Начальное техническое моделирование» - 
1995г., Хон Н.Г. -2007г. 

10. Ильина ТВ. Мониторинг образовательных результатов в учреждении 
дополнительного образования детей. — Ярославль: ИЦ «Пионер» ГУ 
ЦДЮ, 2002. 

11. Калугин М.А. Развивающие игры для младших школьников. - Ярославль: 
«Академия развития», 1997. 

12. Кобитина И.И. Работа с бумагой; поделки и игры. - М.: Творческий центр 
«Сфера», 2000. 

13. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. - М.: ЗАО «ИД КОН - 
Лига Пресс», 2002. 

14. Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. - Санкт-Петербург: 
«Кристалл», 2001. 

15. Майорова И.Г. Трудовое обучение в начальных классах. — М.: 
«Просвещение», 1978. 

16. Максимова Н.М., Колобова Т.Г. Аппликация. - М.: ООО фирма 
«Издательство АСТ», 1998. 

17. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. — Ярославль: 
«Академия развития», 2001. 

18. Сергеева Н., Модель деятельности педагога по обеспечению 
эмоционального благополучия младших школьников // Воспитание 
школьников, № 4, 2003. 

19. Сократов Н., Багирова О., Маннакова С. Мотивационные основы 
здоровьесберегающего воспитания детей // Воспитание школьников №9, 
2003. 

20. Троицкая И., Формирование саморегуляции у младших школьников // 
Воспитание школьников, № 6, 2003. 

21. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей - Ярославль: «Академия 
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развития», 1997. 
22. Хелен Блисс. Твоя мастерская. Бумага / Перевод: Беловой Л.Ю. - Санкт-

Петербургург: «Норинт», 2000. 
23. Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить. М.: Просвещение, 1990.- 

191 с. 
24. Яшнова О. Успешность обучения и воспитания младших школьников // 

Воспитание школьников, № 8, 2002. 

Литература для воспитанников: 
1. Афонькин С., Афонькина Е. Уроки оригами в школе и дома, - М.: Рольф 

Аким. 1999. 
2. Васильева Л., Гангнус. Уроки. Уроки занимательного труда. - М.: 

Педагогика, 1987. 
3. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. - Ярославль: Академия развития, 

2002. 
4. Коллекция идей. Журнал для не скучной жизни. - М.: ЗАО «ИД КОН» - 

Лига Пресс», 2002. 
5. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. - М.: ЗАО «Эдипресс- 

конлига», 2004. 
6. Корнеева. - СПб.: Кристалл, 2001. 
7. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги, - Ярославль 

Академия развития, 2001. 
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Приложение №1 
Входной диагностический материал  

1 год обучения 
 

1 Отгадайте загадку: 
У двух матерей по пяти детей. 
Без них невозможен труд. 
Знайте, как их зовут. 
А) □ ножницы; г)  □ пальцы и нитки; 
б)  □ ежики; д)  □ руки и пальцы; 
в) □ гвозди;  е)  □ иголки и нитки. 
 
2 Выберите предмет, про который можно сказать, что он прямоугольный, 
гладкий, плотный, волокнистый: 
а)  □ пластилин; д)  □ карандаш; 
б) □ лоскут ткани; е)  □ гвоздь; 
в) □ фальцовка; ж) □ лист бумаги; 
г) □ проволока; з) □ нитка. 
 
3 Выберите 4 вида бумаги, из которых можно сложить самолетик: 
а) □ писчая; г) □ крекированная; 
б) □ цветная; д) □ фотобумага; 
в) □ газетная; е) □ калька. 
 
4 Соедини стрелками рисунок и подпись к нему: 
 
 
 
                         
                     
                         треугольник         квадрат                   круг 
 
 
 
5 Вырежи из квадрата круг.  
 



33

 

 

Приложение №2 
Рубежный диагностический материал  

1 год обучения 
 

1 Подберите к термину правильное определение: 
КВАДРАТ – это: 

  а) □ прямоугольник, у которого все стороны равны; 
  б) □ четырехугольник, у которого все стороны равны; 

в) □ четырехугольник, у которого все углы прямые. 
 
2 Соедините стрелками линию чертежа и его название: 
           ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА:     НАЗВАНИЯ ЛИНИЙ ЧЕРТЕЖА: 
                                                                  1  а) линия контура; 
                                                                  2  б) линия сгиба; 
                                             3  в) осевая линия. 
                                                                                                

3 Продолжи предложение: 
Часть изделия, изготовленная из целого куска материала – это … 

 а) □ деталь; 
 б) □ заготовка; 
 в) □ контур. 
 
4 Укажите цифрами последовательность выполнения аппликации: 

□ а) вырезать; 

□ б) разметить детали; 

□ в) приклеить; 

□ г) разложить на основе детали аппликации; 

□ д) смазать детали клеем; 

□ е) высушить изделие под прессом. 
 
5 Отметьте рисунок, на котором разметка выполнена верно: 
 

1□  2□  3□  
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Приложение №3 
Итоговый диагностический материал  

1 год обучения 
1 Распределите в два ряда геометрические фигуры и тела: 
 
а) круг; д) ромб; и) восьмиугольник; 
б) эллипс; е)  шар; к) квадрат; 
в) цилиндр; ж) пирамида; л) треугольник; 
г) конус; з) куб; м) пятиугольник. 
Геометрические фигуры:  □□□□□□ 
Геометрические тела:  □□□□□□ 
 
2 Отметьте оборудование, необходимое для сгибания заготовки из 
тонкого картона по прямой линии разметки: 
а) □ ножницы; д) □ нож; 
б) □ иголка е) □ тряпочка; 
в) □ линейка; ж) □ шило; 
г) □ циркуль; з)  □ ластик. 
 
3 Отметьте правильное утверждение. 

Смазывать детали следует, разложив их: 
а) □ на изнаночной стороне цветной бумаги; 
б) □ на клеенке или газете; 
в) □ на подкладном листе; 
г) □ на руке. 
 
4 Закончи предложение: 

Ножницы хранят в … 
 

5 Из предложенных деталей составить орнамент и выполнить аппликацию. 
 
                

 
 

Данные для контроля хода практической работы. 
Оборудование: заготовка основы, детали аппликации из цветной бумаги, 
клей, тряпочка для работы с клеем, пресс. 

Последовательность технологических операций: 
1. На лицевой стороне основы из готовых деталей составляется орнамент. 
2. Детали одна за другой смазываются клеем и приклеиваются на свои 

места. 
3. Изделие кладется под пресс. 
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Приложение №4 
Входной диагностический материал  

2 год обучения 
 

1 Соедините стрелками предмет и его назначение при выполнении поделок в 
технике оригами. 

  ПРЕДМЕТ:  НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА: 
Фальцовка         1 а) Материал;       
Линейка             2 б) инструмент для заглаживания линий 
сгиба; 
Бумага               3  в) инструмент, используемый для 
отрывания бумаги по линии сгиба. 
 
2 Отметьте правильные утверждения. 

При работе с клеем следует: 
а) □ застилать стол перед работой с клеем; 
б) □ оставлять клей открытым после окончания работы; 
в) □ мыть руки с мылом после работы с клеем; 
г) □ беречь глаза, лицо и одежду от попадания клея; 
д) □ тереть глаза руками во время работы с клеем. 
 
3  Зачеркни лишнее: 
а) линейка; в) клей; 
б) угольник; г) трафарет.  
 
4 Соедините стрелками каждый цвет из левого столбца с противоположным 
ему цветом из правого столбца. 
красный  1 а) фиолетовый 
оранжевый          2 б) белый 
желтый                3 в)  зеленый 
черный                4 г)  синий. 
 
5 Пользуясь приемами сгибания и складывания раздели квадрат на 8 равных 
треугольников и 4 равных квадрата.  
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Приложение №5 

Рубежный диагностический материал  
2 год обучения 

 
1 Зачеркни лишнее: 
а) □ карандаш; д)  □ иголка; 
б) □ бумага; е) □ линейка; 
в) □ циркуль; ж) □ нитки; 
г) □ нож; з) □ шило. 
 
2 Соедини стрелками рисунок и подпись к нему: 
а) прямоугольник  1 

б) квадрат  2  

в) линия  3 

г) прямой угол  4 

д) треугольник  5 

 

3 Закончи предложение: 

            Иголку хранят в ________________________ 

 
4 Выберите подходящий способ разметки прямоугольной детали по эскизу: 
 а) □ с помощью копировальной бумаги; 
 б) □ с помощью кальки; 
 в) □ на просвет; 
 г) □ с помощью линейки и угольника. 

 

  
5 Отметьте правильные утверждения: 

Безопасность работы с ножницами требует: 

а) □ передавать ножницы, держа их за кольца; 
б) □ передавать ножницы кольцами вперед; 
в) □ держать ножницы острыми концами вверх; 
г) □ во время работы беречь пальцы левой руки; 
д) □ после работы ножницы раскрыть и положить на стол; 
е) □ хранить ножницы в футляре; 
ж) □ хранить ножницы в папке с цветной бумагой. 
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6  Разметить по чертежу и изготовить упаковочную коробку из картона. 
 
 

     
  

      
     

 
 

        
  

   
                                                                      4 
                                        16                                                         
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Приложение №6 
Итоговый диагностический материал  

2 год обучения 
 

1  Подчеркни машины, которые передвигаются по рельсам: 
а) □ тепловоз; д)  □ газотрубовоз; 
б) □ бульдозер; е) □ дизель; 
в) □ каток; ж) □ башенный кран; 
г) □ электровоз; и) □ грейдер. 
 

2 Перечисли группы строительных машин. 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
3  Подчеркни термины, не относящиеся к устройству самолета: 
   а) шасси;  д)  кран; 
   б) стабилизатор;  е) фюзеляж; 
   в) корма;   ж) борт; 
   г) киль;  з) платформа. 
 
4  Отметьте оборудование, необходимое для прокалывания отверстия 
на расстоянии 0,5 мм от линии контура заготовки из картона: 

  а) □ нож;  д) □ линейка; 
  б) □ иголка;  е) □ карандаш; 
  в) □ шило;  ж) □ тряпочка; 
  г) □ подкладной лист; з) □ ножницы. 
 
5 Пользуясь чертежом, изготовьте модель самолета.  

 
 



39

 

 

 Приложение №7 
Входной  диагностический материал  

3год обучения 
1 .Зачеркни лишнее: 

 а) □ рубанок; г) □наждачная бумага; 
 б) □ лобзик; д) □нож-косяк; 
 в □ струбцина; е) □ молоток. 
 
2 Подчеркни термины, не относящиеся к устройству самолета: 

   а) шасси;  д)  кран; 
   б) стабилизатор;  е) фюзеляж; 
   в) корма;   ж) борт; 
   г) киль;  з) платформа. 
   
3 Соедини термин соответствующим ему определением. 

  ТЕРМИН   ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Развертка 1             а) часть детали изделия, предназначенная 
для соединения; 
Клапан       2              б) плоская заготовка, из которой 
получают деталь или изделие; 
Щелевой замок  3       в) способ соединения деталей      
                                                      продеванием частей изделия в  
 
4 Подпиши название инструментов 
 

                            
        ________     __________      ____________              ____________ 
         
5. Используя чертеж, изготовь модель лодки. 
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Приложение №8 
Рубежный диагностический материал  

3 год обучения 
 

1  Для каждой формы подберите соответствующее название. Покажите 
стрелками. 

ФОРМЫ:      НАЗВАНИЕ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР   
  
Контур  круга  1 а) ромб; 
Сторона треугольника  2 б) круг; 
Прямоугольник, у которого                           в) окружность; 
все стороны равны  3 г) квадрат;  
Четырехугольник, у которо-                          д) отрезок; 
го все стороны равны   4 е) треугольник; 
Четырехугольник, у которо-  5                    ж) прямоугольник; 
го все углы прямые.    
 
2 Отметьте инструменты, необходимые для построения чертежа 
развертки правильной пирамиды:  
а) карандаш; г) цветная бумага; ж) шило; 
б) картон; д) циркуль;  з) кисточка; 
в) фальцовка; е) линейка;  и) ватман. 
 
  
3  Установите соответствие между терминами и подходящим по смыслу 
определением. Соедините стрелками. 

 ТЕРМИН:   ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Ребро 1  а) многоугольник; 
Грань 2   б) отрезок; 
Многогранник 3   в) геометрическое тело; 
Развертка 4  г) плоская заготовка; 
Радиус 5   д) точка; 
Центр круга 6  е) расстояние. 
 
4 Зачеркни размерную линию, установленную неверно (а, б, в, г):     
                                

 

в 
 

   
 
г 

  
 

  

 а   
б 
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  5 Используя схемы, собери изделие. 
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Приложение №9 
Итоговый диагностический материал 

 3год обучения 
 

1 Установите соответствие между условными обозначениями на чертеже и 
их значениями. Соедините стрелками. 

 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
         
ОБОЗНАЧЕНИЙ: 

    1                 а)  размеров; 
 ---------------------------------------------------                         2                  б)  линии видимого 
контура; 
____________________________________________     3                  в) линии невидимого 
контура; 
                                                                                              4              г) осевой линии; 

 
  5       д)  
радиуса;  

                             
                                                                                                                                                                                                                     6              е) место нанесения клея. 
 
 
 
2 Практическая работа.  

Используя схему, изготовить объемную рамку. 

 

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ 
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Приложение № 10  
 

Критерии оценки: по уровням 
 

     Результаты проведения диагностических материалов позволяют выявить 
уровень усвоения образовательной программы, способность решать задания, 
предполагающие применение определенных логических операций. 
      
     Знание теории: 
Высокий уровень – ставится при выполнении 80-100% всех контрольных  
                                     заданий; 
Средний уровень – при выполнении 60-80% заданий; 
Низкий уровень – за 40-50% правильно выполненных заданий. 
 
Практические задания предполагают проверку усвоения умений выполнять 
работу самостоятельно (по схеме, чертежу, эскизу или словесному описанию 
технологического процесса) 
     При выполнении практических работ необходимо учитывать следующие 
критерии усвоения умений и навыков: 

• Применение общетрудовых умений; 
• Организация рабочего места; 
• Соблюдение последовательности технологических операций; 
• Норма времени; 
• Качество и аккуратность выполнения работы; 
• Соблюдение правил безопасности труда и требований гигиены. 

 
     За выполнение практических заданий: 
Высокий уровень – ставится, когда все названные требования выполнены; 
Средний уровень – когда 2 или 3 критерия нарушены; 
Низкий уровень – работа не отвечает предъявленным требованиям, или брак,  
                                  допущенный в работе, исправить невозможно. 
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Приложение № 11 
 

Учебно - методический комплекс 
1 год обучения 

Разработки бесед 
 

Наименование 
раздела  

программы 

 
Тема беседы 

 
 Материалы и 
инструменты 

«Как изготовляется бумага?»             
 «Аппликация. Виды аппликаций» 
 «Домашние любимцы» 
 «Птицы водоемов» 

Изготовление 
макетов и моделей 

технических 
объектов и 
игрушек из 

плоских деталей 

 «Кто построил первый замок?»  
«Чем питаются осы?»  
«Как передвигается осьминог?» 
«Водоемы  и их обитатели» 
 «Луг и его обитатели» 
 «Где и когда появились некоторые детские  игры?» 

 

 Изготовление 
макетов и моделей 

технических 
объектов и игрушек 

из объемных 
деталей 

 

«Линии  разметки» 
«Архитектурные  сооружения Древней Руси» 
«Архитектурные  сооружения нашего времени» 
«Останкинская телебашня» 
«С какой целью были изобретены игрушки?» 
 «Где живут в своем стаде слоны?» 
«Елочные игрушки – как давно они появились?» 
«Почему каждый год имеет свое название?» 

 
Сувениры  

 

Беседа о журавлях. 
«Мышка человеку друг или враг?» 
«Копилки, об истории их возникновения». 
«История празднования Дня святого Валентина».  

 
Бумагопластика 

«Зимние забавы» 
«Защитники нашей Родины» 
«О праздновании 8 Марта»  
«Как зарождался цирк?» 

 
Техника в жизни 

человека 
 

 «Когда полетел первый самолет?» 
«Вездеход – чем же он полезен человеку?» 
«Действует ли на Луне сила тяжести?». 
«Кто был первым космонавтом?» 

Работа с разными 
материалами 

«Что такое Солнечная Система?» 
«Страус – это птица?». 
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Инструкционно – технологические карты по разделам программы 
 

• Материалы и инструменты: 
- последовательность изготовления поделки «Ягодка»; 
- последовательность изготовления поделки панно «Котенок»; 
- последовательность изготовления поделки «Чиполлино» (в технике 
процарапывание) 
- последовательность изготовления поделки  «Лебедь» 
 

• Изготовление макетов и моделей технических объектов и игрушек 
из плоских деталей:   

- последовательность изготовления поделки «Осьминожка»;  
- последовательность изготовления поделки «фонарики»; 
- последовательность изготовления игрушки «Пчелка над цветком»; 
- последовательность изготовления поделки «На лугу»;             
- последовательность изготовления игрушки «Веселый мухолов» 
              

• Изготовление макетов и моделей технических объектов и 
игрушек из объемных деталей: 

- последовательность изготовления поделки «Шагающий слон» 
- последовательность изготовления поделки «Елочка» 
- последовательность изготовления игрушки «Крокодил, разевающий    
  пасть» 
- последовательность изготовления поделки «Поросенок». 
- последовательность изготовления игрушки на «пружинках» (Кот,   
Снеговик) 
 

• Работа с разными материалами 
- последовательность изготовления панно: «Солнышко» 
- последовательность изготовления поделки «Маки». 
- последовательность изготовления игольницы: «Божья коровка» 
- последовательность изготовления поделки «Веселые зверюшки». 
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Шаблоны и развёртки для изготовления изделий 
 

Наименова-
ние 

раздела  
программы 

 
Шаблоны 

 
Развёртки 

Материалы и 
инструменты 

- поделки «Лебедь» 
 

 

Изготовление 
макетов и 
моделей 

технических 
объектов и 
игрушек из 

плоских 
деталей 

-поделки «Вертушки» 
- сувенира «Пчелка над 
цветком» 
- поделки  «Осьминожка» 
- держателей для салфеток. 
-игры «Веселый мухолов» 
 

 
- панно «Прожорливая 
лягушка» 

Изготовление 
макетов и 
моделей 

технических 
объектов и 
игрушек из 
объемных 

деталей 
 

- Веселые игрушки. Человечек 
- игрушек на «пружинках» 
(Кот,  
  Снеговик) 
- игрушки: «Крокодил, 
разевающий  
  пасть» 
 - игрушки «Летящая пчела» 
 - маскарадных масок. 
 - сувенира: «Поросенок». 
  

- развертки 
геометрических тел. 
- макета 1-этажного 
здания 
- макета высотного здания 
- макета телебашни 

 
Сувениры  

 

- бумажного букета 
 - шкатулки  «Бабочка» 
 - сувенира: «Мышка-воришка» 
 - подставки для карандашей: 
«Тигренок» 
  

- открытки «Валентинки» 
  

 
Техника в 

жизни человека 
 

Шаблоны мелких деталей: 
колес, лопастей для винтов, 
люков для вездехода. 

- модели истребителя 
- модели вездехода 
- модели ракетной 
установки 
- модели лунохода 

Работа с 
разными 

материалами 

- игольницы: «Божья коровка» 
-  панно: «Звездное небо» 
-  поделки «Страусенок» 
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Приложение № 12 
 
 Учебно – методический комплекс 

2 год обучения 
Разработки бесед 
 

Наименование 
раздела  

программы 

 
Тема беседы 

 
Оригами 

 

«Рыжая красавица» 
«Гордая птица-Журавль» 
 

Основы черчения. 
Чертежная грамота. 

«Разметка и ее виды» 

Конструирова 
ние объемных 

игрушек. 
 

«С какой целью были изобретены игрушки?» 
«Кто придумал Робота?» 
«Японская  народная  игрушка» 

Подарки своими 
руками. 

 

«Правилах вручения подарка» 
«Для чего нужны подсвечники и кто их придумал?» 
 

 
«Белый пароход, 

серебристый 
Кадиллак» 

 

«Машины облегчают труд человека» 
«Первые попытки человека взлететь» 
«На чем люди плавали до появления корабля?» 
«Какие ракетные установки использовались во время  
  ВОВ?» 
 «Первый паровоз» 

 
 
Инструкционно – технологические карты по разделам программы 
 

• Оригами: 
- последовательность изготовления поделки «Маленький гном»; 
- последовательность изготовления поделки панно «Цветы»; 
- последовательность изготовления поделки «Головки со щёлкающей пастью»   
- последовательность изготовления поделки «Верблюд в пустыне» 
 

• Основы черчения. Чертежная грамота:   
- последовательность изготовления аппликации из полос;  
- последовательность изготовления поделки «Ромашки»; 
- последовательность изготовления кормушка для птиц; 
- последовательность изготовления модели самолета «Стрела»  
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• Конструирование объемных игрушек: 
- последовательность изготовления поделки «Бегемотик в ромашку»  
- последовательность изготовления поделки «Сундучок с сюрпризом» 
- последовательность изготовления игрушки «Карусель» 
- последовательность изготовления поделки «Карета для принцессы» 
- последовательность изготовления игрушки «Робот с подвижными деталями»  
 

• Подарки своими руками: 
- последовательность изготовления декоративного подсвечника «Кошки» 
- последовательность изготовления поделки «Башмачка» для подарка 
- последовательность изготовления кашпо «Соломинка» 
- последовательность изготовления поделки упаковочной коробочки 
«Ажурная пирамида» 
- последовательность изготовления держателя для карандашей «Попугай». 
 

 
Шаблоны и  Развёртки  для изготовления изделий 

Наименова-
ние 

раздела  
программы 

 
Шаблоны 

 
Развёртки 

 
Конструирова 
ние объемных 

игрушек. 
 

 
- игрушки «Бегемотик в 
ромашку» 
- игрушки «Карусель» 
- игрушки «Порхающие 
бабочки» 
 

- игрушки «Сундучок с 
сюрпризом» 
- игрушки «Робот с 
подвижными деталями» 
- игрушки «Орел, 
хлопающий крыльями» 
 

 
Подарки 
своими 
руками. 

 

- упаковочной коробочки  
«Ажурная пирамида» 
- декоративной рамки для фото  
-  декоративного подсвечника 
«Кошки» 
- держателя для карандашей 
«Попугай» 
 

- подарочной коробочки 
«Ромашка» 
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Приложение № 13 
 
 Учебно – методический комплекс 

3 год обучения 
Разработки бесед 
 

Наименование 
раздела  

программы 

 
Тема беседы 

Изготовление макетов 
и моделей 

технических объектов 
из геометрических тел. 

«Геометрические тела могут быть веселыми» 
«Самые красивые места мира» 
«Робототехника» 
 

Конструирование 
моделей транспорта. 

«Виды воздушного транспорта» 
«Виды наземного транспорта» 
«Виды гражданского транспорта» 
«Виды космической техники» 

Техническое 
проектирование 
(макетирование) 

«Профессия-Архитектор» 
«Ландшафтная архитектура – что это такое?» 
«Виды строений. Их назначение» 
 

 
 
 
Инструкционно – технологические карты по разделам программы 
 

• Изготовление макетов и моделей технических объектов из 
геометрических тел: 

- последовательность изготовления модели робота; 
- последовательность изготовления геометрических тел. 
 

• Конструирование моделей транспорта 
- последовательность изготовления Модели электромагнитного            
подъемного крана  
 
 

             
 

 
 
 
 


