
 
 

 

 



Информационная карта программы 

 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» Землянский 

филиал, п. Землянский, Инжавинского 

района, Тамбовской области 

2.Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Техническое творчество» 

3. Сведения об авторах:  

3.1. Ф.И.О., должность Касьянова Екатерина Петровна, учитель 

начальных классов, педагог 

дополнительного образования 

4. Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база 

? 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р);  

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09  ноября 2018г.  N 196);  

Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО 

ДПО «Открытое образование», 2015г.); 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 

41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 



устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей» 

4.2. Область применения дополнительное образование 

4.3. Направленность техническая 

4.4.Уровни освоения 

программы 

стартовый 

4.5. Вид программы общеразвивающая 

4.6.Возраст учащихся по 

программе 

9-10 лет 

4.7.Продолжительность 

обучения 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок №1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

В современную эпоху научно-технического прогресса и 

интенсивного развития информационных технологий в России 

востребованы специалисты с новым стилем инженерно - научного 

мышления. Этот стиль предполагает учет не только конструктивно-

технологических, но и психологических, социальных, гуманистических и 

морально-этических факторов. 

Моделирование и конструирование способствуют познанию мира 

техники и расширению технического кругозора. 

Программа «Техническое творчество» имеет техническую 

направленность и призвана развить у обучающихся конструкторские 

способности, техническое мышление, мотивацию к творческому поиску, 

технической деятельности. 

Уровень усвоения программы  стартовый. 

Программа предназначена для учащихся  3-4 классов   

Актуальностью программы является то, что усвоение ребенком 

новых знаний и умений, формирование его способностей происходит не 

путем пассивного восприятия материала, а путем активного, 

созидательного поиска в процессе выполнения различных видов 

деятельности – самостоятельной работы с чертежами, конструирования, 

моделирования, изготовления. 

Новизна данной программы заключается в том, что она позволяет 

максимально интегрировать разные виды конструирования и 

моделирования технических объектов. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

формировании у обучающихся целостного представления о мире техники, 

устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем 

мире, также творческих способностей. Реализация данного курса 

позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать 

способности к решению проблемных ситуаций – умению исследовать 

проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, 

планировать решения и реализовывать их. 

Отличительные особенности программы: 

В основу программы положено развитие творческих способностей 

детей через интегрирование различных технологий на занятиях по 

техническому творчеству. Программа построена так, что дети, преодолевая 

одно затруднение за другим, переходят от одного успеха к другому, в 

результате чего у них формируется опыт творческого дела, что играет 

важную роль в развитии личности в процессе технического творчества. 



Адресат программы  

Программа адресована учащимся 9-10 лет, проявляющим интерес к 

техническому творчеству.  

Условия набора учащихся 

Для обучения принимаются все желающие безо всяких 

собеседований. 

Количество учащихся в группе 6-10 человек; 

Малое количество учащихся в группах объясняется 

малокомплектностью школы. 

Объем и срок освоения программы 

Срок обучения по программе составляет 1 год. Объем часов по 

программе – 72 часа. 

Формы и режим занятий: 

Режим занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю по одному учебному часу, 

длительность учебного часа – 40 минут.  

Формы организации деятельности учащихся: очная; 

индивидуальная, групповая, всем составом объединения.  

Формы проведения занятий: вводное занятие, контрольное 

занятие, комбинированная форма занятий, беседа, игра, круглый стол, 

наблюдения, открытое занятие, практикум. 

Программа предусматривает часы практических и теоретических 

занятий. Теоретическая часть программы знакомит учащихся с 

необходимыми сведениями о материалах и инструментах, графическими 

знаниями и технологиями. 

При реализации практической части программы у младших 

школьников формируется умение самостоятельно ориентироваться в 

любой работе. Развиваются двигательные умения и навыки работы с 

наиболее распространенными материалами и инструментами. Развивается 

пространственное воображение, мыслительная деятельность. Развивается 

творческая инициатива, самостоятельность, конструкторская смекалка. 

Создаются условия для развития творческих способностей учащихся. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование и развитие творческих способностей учащихся 

через техническое моделирование.  

Задачи  

Обучающие: 

 1. Научить читать  простейшие чертежи, изготавливать по ним 

модели; 

 2.Обучить навыкам работы с чертежно-измерительным и ручным     

инструментом при использовании различных материалов. 

3.Обучать приемам и технологиям изготовления простейших 

моделей технических объектов. 



4. Формировать интерес к технике, устройству технических 

объектов. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей элементы технического мышления, 

изобретательности, образное и пространственное мышление; 

2. Развивать мотивацию к творческому поиску; 

3.Развивать интерес к технике. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию. 

2. Воспитывать трудолюбие, уважение к труду. 

3. Воспитывать у детей чувство патриотизма, гражданственности, 

гордости за достижения отечественной науки и техники. 

 

 

1.3. Содержание программы 
 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов  

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика 

1. Введение 

 
1 1  Устный опрос 

2. Материалы и инструменты 2 1 1 Устный опрос 

3. Графическая грамота 4 1 3 Устный опрос, 

тест 

4. Конструирование из плоских 

деталей 
7 2 5 Конкурсы, 

тест 

5.  Моделирование транспортной 

техники 
18 3 15 Устный опрос,  

соревнования  

6. Изготовление  подарков и 

сувениров   к праздникам 
20 5 15 Выставка, 

конкурс 

7. Конструирование объёмных 

игрушек 

 

16 3 13 Промежуточный 

контроль 

8. Технические игры и 

аттракционы 

 

3 1 2 выставка 

9. Заключительное занятие 

 
1  1 Итоговая 

диагностика 

 Всего: 

 
72 17 55  

 

 

Содержание учебного плана 

Тема 1: Введение  



Теория: Вводный инструктаж по охране труда, технике    

безопасности, правилам пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения и правилам поведения.  

Беседа «Для чего человеку нужны умелые руки?». О роли техники в 

жизни людей, об изобретениях и изобретателях.  

Показ готовых самоделок. Требования, предъявляемые к учащимся. 

Организация рабочего места. 

 

Тема 2: Материалы и инструменты  

Теория: Материалы и инструменты, применяемые в работе: бумага, 

картон, деревянные рейки, клей, краски. Общие понятия о производстве 

бумаги и картона, их сорта, свойства и применение.  

Основные свойства бумаги (наличие волокон, упругость, цвет, 

толщина, способность бумаги впитывать влагу, окрашиваться). Картон 

(толщина, цвет, плотность и т.д.) 

Дать знания о чертежных инструментах: линейка, угольник, циркуль, 

лекало, карандаш. Познакомить с их назначением и правилами 

пользования. Познакомить с инструментами, используемыми для работы с 

бумагой и картоном. Познакомить с правилами безопасной работы. 

Познакомить с историей некоторых инструментов. 

Беседа об истории оригами. Знакомство с основными правилами 

оригамистов. Знакомство с условными обозначениями, применяемые в 

оригами. 

Практика: 

Изготовление поделок из простых базовых форм «Оригами»: 

Бабочка 

Кораблик (Игра «Кто быстрее приведет кораблик в гавань»); 

Складывание танка; 

Изготовление  простейшего вертолета  «Муха». Проведение игр и 

конкурсов с изготовленными поделками. Игра на точность посадки. 

Оформление итоговой выставки. 

ЗУН учащихся: базовые формы оригами. 

 

Тема 3: Графическая грамота  

Теория: Знакомство с линиями чертежа: толстые сплошные – линии 

контуров,  вырезов и разрезов, штрих - пунктирные с двумя точками - 

линии сгибов,  линии штрих – пунктирные с одной точкой - осевые, тонкие 

сплошные – вспомогательные линии. Первоначальные сведения о плоском 

и объемном изображении. Понятие масштаба в моделировании 

технических объектов.  

Знакомство с увеличением или уменьшением чертежей в 2 или 3 

раза.  

Практика: Чтение чертежей и разметка материалов. Копирование и 

построение чертежей. Изготовление из бумаги по шаблонам силуэтов 

животных по выбору:  медведя, пингвина,  



Работа по чертежу: 

Акула, кит 

Тигрёнок 

Изготовление домика  

 

Тема 4: Конструирование из плоских деталей  

Теория: Познакомить с плоскими и объемными геометрическими 

фигурами. Научить сопоставлению формы окружающих предметов с 

геометрическими фигурами. Познакомить с шаблоном и трафаретами, а 

также способам и приемам работы с ним. Разметка и изготовление плоских 

деталей по шаблонам. Соединение (сборка) плоских деталей между собой: 

а) при помощи клея; б) при помощи щелевых соединений в «замок».  

Вырезание заготовок для изделий и отдельных деталей по шаблонам 

из бумаги, сложенной вдвое. Элементы предварительного планирования 

отдельных этапов работы  

Способы перевода чертежей и выкроек самоделок с помощью 

копировальной бумаги и кальки на бумагу, картон. 

Практика: Изготовление игрушек с подвижными частями из бумаги 

и картона  по выбору: 

Кот,  Мальвина, Бэтман, Чипполино, баба Яга; 

Изготовление поделок со щелевым соединением в «замок»: тигрёнок 

 

Тема 5: Моделирование транспортной техники 

Теория: Воздушный транспорт.  Беседа «Из истории летательных 

аппаратов», виды самолетов и их назначение: пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные. Устройство модели самолета: фюзеляж, крылья, 

хвостовое оперение, стабилизатор, киль,  шасси.  Простые модели 

самолетов. Марки самолётов и вертолётов.  Космические летательные 

аппарата. Ракета – средства достижения космической скорости. Основные 

части ракеты: корпус, головная часть, стабилизаторы. Беседы о 

профессиях: летчик, космонавт. Технология сборки моделей.  Способы  

регулировки моделей. 

Знакомство с авиаконструкторами самолётов. 

Общие представления об автомобильном транспорте, его видах, 

назначении: Понятие о машинах и механизмах.  Назначение 

автомобильного транспорта. Автомобили: легковые, грузовые и 

специальные.   Основные части автомобиля: рама, кузов, кабина, колеса. 

Технологии изготовления автомоделей. Беседы о профессиях: шофер, 

водитель, механик.  

Водный транспорт. Значение морского и речного флота. 

Классификация моделей кораблей и судов, их назначение: гражданские 

суда, военные корабли, подводные лодки, яхты. Краткие сведения о 

маломерных парусных судах.  Особенности изготовления плавающих 

моделей.  



Устройство корабля: нос, корма, палуба, борт. Надстройки, мачты, 

киль, паруса. Знакомство с технической терминологией: корпус, рубка, 

иллюминатор, трап, леерное ограждение, резиномотор. 

Практика: Изготовление силуэтных и объемных моделей, используя 

копирование чертежей. Вычерчивание развёрток деталей автомоделей. 

Вырезание ножницами. Склеивание. Изготовление шасси. Крепление 

колёс.  Отделка моделей окрашиванием или аппликацией. 

Изготовление моделей автомобильного транспорта: 

- грузовичок, легковые автомобили по выбору: «Москвич», «Жигули», 

«Ока», «Волга», «Фиат», «Форд»; 

-спецтранспорт: автобус; экскаватор, самосвал; 

Игра « Кто вперед поставит машину в гараж». Игра «Твой друг-светофор» 

Работа с картами по правилам дорожного движения.    Игра «Твой друг-

светофор».       

Изготовление плавающих моделей:  лодка с мотором, «Буксирного катера» 

Игра: "Чей кораблик быстрее придёт в гавань". 

 

Тема 6: Изготовление подарков и сувениров к праздникам  

Теория: 

Знакомство с готовыми образцами различных поделок и сувениров 

из разных материалов к праздникам. Способы изготовления поделок и 

сувениров из бумаги, картона.  

Элементы художественного оформления изделий.  

Беседа о бережливости и экономии в расходовании различных материалов.  

Практика: 

Изготовление  игрушек к Новому году: Дед мороз, Снегурочка; 

Изготовление снежинок; 

Изготовление масок по выбору: сказочных героев; животных и др. 

Изготовление конусных игрушек по выбору: кот, заяц, лиса; 

Конкурс на лучшую поделку, на лучшего раскройщика материала при 

изготовлении елочных игрушек по шаблонам. 

 

Тема 7: Конструирование объёмных игрушек  

Теория: 

Простейшие геометрические тела: куб, параллелепипед, цилиндр, 

конус, призма. Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, 

основание, боковая поверхность геометрического тела в сопоставлении с 

геометрическими фигурами. 

Элементарное понятие о развёртках, выкройках, простых геометрических 

тел. 

Определение центра тяжести. 

Практика: 

Изготовление макетов из геометрических фигур: колодец, скворечник, 

телевизор; 

Изготовление неваляшек: рыбка, уточка 



Изготовление из бумаги рыб по выбору: кит, акула; 

Изготовление объемных фигур из бумаги: «Крокодил и птичка Тари»   

 

Тема 8: Технические игры и аттракционы  

Теория: 

         Беседа "Игра в жизни человека", «Развивай играя». Использование на 

занятиях отдельных элементов ТРИЗа, творческих игр и заданий по темам: 

«Геометрия и фантазия», «Изобразительные конкурсы», «Забавы со 

словом», «Угадай-ка», «Головоломки с палочками», проведение викторин, 

проведение конкурсов: «Знатоков загадок о технике», «Конкурса 

эрудитов», и др. 

Способы изготовления игр из бумаги, картона, проволоки, фанеры и 

других материалов. 

Ознакомление детей с готовыми образцами различных настольных игр.  

Виды настольных игр 

Практика: 

Изготовление игр из картона (Разрезные картинки. Изготовление игр 

– головоломок. Разрезные узоры. Выпиливание: Кольцебросы- по выбору);  

Проведение игры «Путешествие в страну игр»,  с  использованием   игр, 

моделей, игрушек,   изготовленных своими руками 

 

Тема 9: Заключительное занятие  

Подведением итогов работы за год. Оформление итоговой выставки.  

Награждение лучших учащихся грамотами, ценными подарками.  

 

 

1.4 Планируемые результаты 

Предметные  результаты: 

В результате освоения программы «Техническое творчество» учащиеся 

будут: 

Знать: 

 Правила безопасности при работе с ручными инструментами; 

 Правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами: ножницами, шилом, ножом для картона и бумаги; 

 Условные обозначения, применяемые при работе с чертежами и 

шаблонами: линия отреза, надреза, сгиба, складывания, места 

прокола, нанесения клея; 

 Понятия о контуре, силуэте, макете, шаблоне, чертёже. 



 Способы и приёмы обработки бумаги и картона, сборки макетов 

путём склеивания; 

 Названия и назначение ручных инструментов для обработки бумаги 

и картона и правила безопасного пользования ими и личной гигиены 

при обработке разных материалов; 

 Загадки о разных  видах техники, транспорте; 

 Отдельные произведения художественной литературы, связанные с 

различными видами профессий; 

 Принципы работы и устройство некоторых несложных технических 

объектов; 

 

Уметь: 

 Правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок 

во время работы.  

 Соблюдать правила труда и личной гигиены.  

 Пользоваться распространенными инструментами ручного труда, 

соблюдать правила по технике безопасности; 

 Анализировать под руководством педагога изделие (определить его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы 

соединения деталей, последовательность изготовления).  

 Экономно размечать материалы.  

 Резать бумагу ножницами по линиям разметки.  

 Соединять детали из бумаги с помощью клея, проволоки, ниток. 

 Прочно соединять детали между собой и устойчиво крепить 

вращающиеся колёса;  

 Правильно выполнять технологические операции.  

 Работать творчески. 

 Изготавливать простейшие модели транспортной техники  по 

собственному замыслу из бумаги и картона. 

 Определять основные части изготовляемых макетов и моделей и 

правильно произносить их названия; 



 Сравнивать технические объекты по различным признакам, делать 

обобщения; 

 Узнавать и называть плоские геометрические фигуры (Треугольник, 

прямоугольник, круг) и объёмные геометрические тела (куб, шар, 

цилиндр); 

 Составлять геометрические фигуры (из нескольких треугольников - 

четырёхугольник, из частей круга — целый круг); 

Иметь навыки: 

 организации рабочего места и поддержания порядка во время 

работы; 

 правильного пользования ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 технических приемов работы с бумагой и картоном; 

 приемов декоративно-художественного оформления моделей и 

игрушек; 

 безопасности труда при работе с ножницами и другими ручными 

инструмент 

 обработки различных материалов: бумаги, картона, проволоки, 

природных материалов, картонных упаковок, пластмассы, 

гофрированного картона, металлических банок; 

 мыслительной деятельности, самостоятельности при выполнении 

творческого проекта с элементами исследования. 

 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

  осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

  анализировать, сравнивать, строить логические рассуждения; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

    фантазировать, воображать, изобретать и быть активными в познании 

окружающего мира. 

Сформируются у учащихся универсальные учебные действия: 

 Регулятивные УУД: 



 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта);  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с педагогом совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 Строить речевое высказывание, вносить свои предложения, 

уточнения; 

 Строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с учителем 

и сверстниками осуществлять сотрудничество, взаимопомощь в 

группе, воспринимать разные точки зрения, строить монологическое 

высказывание,   аргументируя свой выбор; 

 Формулировать личное отношение к проблеме, доказывать свою 

точку зрения.   

 

Личностные результаты: 

 развитие творческого потенциала, пространственного воображения и 

изобретательности 

 развитие интереса к творческой деятельности; 

  стремления к получению законченного результата; 

 развитие навыков самостоятельной и коллективной работ; 



 развитие самоорганизации и планирования времени и ресурсов; 

 развитие личностных качеств (воли, терпению, внимания, 

трудолюбия, аккуратности, целеустремленности). 

 мотивация к познанию и творчеству, трудовой деятельности, 

самостоятельность мышления. 

 

 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной программы» 

 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней – 72. 

Начало занятий групп всех годов обучения – с 1 сентября, окончание 

занятий – 31 мая.  

Продолжительность каникул– с 1 июня по 31 августа. 

Приложение 1. 

 

2.2 Условия реализации программы 

Перечень материально-технического обеспечения  

(в расчете на 10 учащихся) 

№ Наименование I ступень 

п/п   

1. Ноутбук 1 

2. Стол 6 

3. Стул 10 

4. Мультимедийный проектор 1 

5. Колонки 2 

6. Экран 1 

7. Видеофильмы по тематике 

8. Диски, аудиокассеты по тематике 

9. Опорные конспекты по тематике 

10. Карточки, перфокарты, тесты, плакаты по тематике 

 

Информационное обеспечение 

Подключение к сети Интернет. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, имеет высшее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы.  

 

Санитарно-гигиенические требования 



Занятия должны проводиться в просторном помещении, 

соответствующем требованиям техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и 

периодически проветриваться.  

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

Исходя из поставленных цели и задач, прогнозируемых результатов 

обучения, разработаны следующие формы отслеживания результативности 

данной образовательной программы: 

входной контроль; 

викторины; 

тесты; 

творческие задания; 

игры; 

самостоятельные работы; 

презентации по обобщающим темам; 

презентации творческих проектов;  

участие в конкурсах и олимпиадах. 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, 

промежуточный и итоговый контроль учащихся. 

Вводный контроль: определение исходного уровня знаний и умений 

учащихся в форме теста, иногда беседы.  

Входной контроль осуществляется в начале обучения. 

Промежуточный контроль: осуществляется в конце изучения 

раздела и направлен на определение уровня усвоения изучаемого 

материала. Проводится в форме создания творческой работы или в форме 

тестирования. 

Итоговый контроль: осуществляется в конце курса освоения 

программы и направлен на определение результатов работы и степени 

усвоения теоретических и практических ЗУН, сформированности 

личностных качеств. Это защита проектов. 

Кроме того, учебно-тематический план содержит в себе вводное и 

итоговое занятие. Вводное занятие включает в себя начальную 

диагностику и введение в программу, итоговое занятие — промежуточную 

или итоговую диагностику. 

Для каждого учащегося важно продемонстрировать свои творческие 

достижения, получить одобрение и справедливую оценку своих стараний 

от педагога, родителей и сверстников.  Критериями освоения программы 

служат знания, умения и навыки учащихся, позволяющие им создавать 

собственные творческие работы, исследовательские проекты и презентации. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Развитие познавательных процессов:  



Составление алгоритмов. 

Личностное развитие учащихся: 

«Диагностика личностной креативности» (Е.Е.Туник); 

«16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла» (детский вариант, 

адаптированный Э.М. Александровской); 

«Методика определения самооценки детей» (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн). 

 

2.5 Методические материалы. 

 

№  

п/п 

Название 

раздела, темы 

Дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

 

 Введение 

 

Таблицы, 

раздаточный 

материал, 

мультимедийные 

материалы 

Словесный: рассказ, 

диалог. 

Практический: игра 

ролевая; практикум, 

тренинг. 

Коллективный: 

анализ заданий. 

Наглядный: показ, 

анализ 

видеоматериалов 

Частично-поисковый  

анализ текста, 

Индивидуальный -

самостоятельная 

работа 

Проблемно- 

поисковые: 

выполнение 

творческих заданий, 

исследование, 

творческая 

мастерская, 

практикум. 

Исследовательский: 

решение 

проблемных 

ситуаций 

Устный опрос 

1. Материалы и 

инструменты 

Перфокарты, 

видеоматериалы, 

карточки, 

схемы, памятки 

Тест, 

творческое 

задание  

2. Графическая 

грамота 

Перфокарты, 

видеоматериалы, 

карточки, 

схемы, памятки  

Тест, 

творческое 

задание 

3. Конструирование 

из плоских 

деталей 

Тесты, карточки 

мультимедийные 

материалы. 

 

Тест, 

творческое 

задание 

4.  Моделирование 

транспортной 

техники 

Перфокарты, 

видеоматериалы, 

карточки, 

схемы, памятки 

Устный опрос,  

соревнования  

5. Изготовление  

подарков и 

сувениров   к 

праздникам 

Перфокарты, 

видеоматериалы, 

карточки, 

схемы, памятки 

Выставка, 

конкурс 

6. Конструирование 

объёмных 

игрушек 

 

Перфокарты, 

видеоматериалы, 

карточки, 

схемы, памятки 

Творческое 

задание 



7 Технические 

игры и 

аттракционы 

 

Перфокарты, 

видеоматериалы, 

карточки, 

схемы, памятки 

Выставка 

8 Заключительное 

занятие 

 

Перфокарты, 

видеоматериалы, 

карточки, 

схемы, памятки 

Итоговая 

диагностика 

 

 

Алгоритм построения учебного занятия 

Каждое занятие по программе содержит вводную часть, основную и 

заключительные части. 

Вводная часть: приветствие, сообщение темы занятия. 

Основная часть: Основная часть включает в себя теорию и 

практику. 

Теория предполагает изучение теоретического материала. 

Практика закрепляет изученный теоретический материал. Основное 

место на занятиях отводится практической работе. 

Технологии, формы и методы обучения 

В образовательном процессе используются технологии: 

информационно-коммуникативного обучения, проблемного обучения, 

разноуровневого обучения, развивающего обучения, 

дифференцированного обучения, игровые технологии, обучение в 

сотрудничестве, технология портфолио, здоровьесберегающие технологии. 

Формы занятий, методы и приемы обучения и воспитания 

используются с учетом возрастных особенностей.  

Программа предполагает использование различных форм занятий 

(занятие-игра, занятие-путешествие, и др.) и методов обучения 

(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

частично-поисковый, исследовательский).  

 

 

 

2.6 Список используемой литературы 

 

Литература для педагога:  

1. Геронимус Т.М. «Урок труда» (Я всё умею делать сам). Учебный 

комплект для начальной школы 4 класс, «АСТ – Пресс», 1998 год 

2. Ермолаева Т.И., Логинова Л.Г. Педагогические технологии в сфере 

дополнительного образования. – Москва – Самара, 1998, 30 с. 

3. Игра – конструктор. Издательство «Хатбер –М», г. Москва, 2001 год 



4. Ильина ТВ. Мониторинг образовательных результатов в учреждении 

дополнительного образования детей. — Ярославль: ИЦ «Пионер» ГУ 

ЦДЮ. 2002. 

5. Комелев В.М., Афонькин С.Ю. Вырезаем и складываем. Санкт-

Петербург, "Кристалл",1999 г 

6. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы 

объемного конструирования. – Ярославль: Академия  развития, 

Академия Холдинг, 2001. 

7. Летающие звуковые игрушки (лучшие модели от ветряных мельниц 

до воздушных змеев). Москва, «Аквариум». 1998 год. 

8. Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продлённого дня. М., 

Просвещение, 1980 г.  

9. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка: Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

10. Техническое моделирование от простого к сложному. Санкт-

Петербург, «Кристалл», 1997 г.  

11. Шмидт Норман. Птицы из бумаги. – Мн.: Попурри, 2004. 

12. Шмидт Норман. Реактивные самолеты из бумаги. – Мн.: Попурри, 

2004.  

 

Литература для детей:  

1. Гайдаренко Е.П. Игры, забавы, развлечения для детей и взрослых. 

Сталкер, 1997 год. 

2. Геронимус Т.М. «Урок труда» (Я всё умею делать сам). Учебный 

комплект для начальной школы 4 класс, «АСТ – Пресс», 1998 год 

3. Журавлёва А.П. Начальное техническое моделирование. Москва,  

Аквариум,      1998 год. 

4. Журналы: "Оригами", "Левша","Мастерилка","Бумажные модели",  

5. Комелев В.М., Афонькин С.Ю. Вырезаем и складываем. Санкт-

Петербург, "Кристалл", 1999.  

6. Летающие звуковые игрушки (лучшие модели от ветряных мельниц 

до воздушных змеев). Москва, «Аквариум». 1998 год. 

7. Наши руки не для скуки. Карнавал. Маски, Костюмы. Москва, 

«РОСМЭН», 1995 год.    

8. Техническое моделирование от простого к сложному. Санкт-

Петербург, «Кристалл», 1997 год. 

 

Интернет-ресурсы 

http://allforchildren.ru/ 

http://vcegdaprazdnik.ru/shcool_clipart/ 

http://allforchildren.ru/
http://vcegdaprazdnik.ru/shcool_clipart/


http://www.liveinternet.ru/users/maknika/post231203117/ 

http://centrprazdnika.ru/cliparts-for-photoshop/school-clipart/  
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Приложение 1  

 

Календарно-учебный график  

Количество часов за год – 72  

№ меся

ц 

чис

ло 

Время 

провед

ения 

заняти

й 

Форма занятий Количест

во часов 

Тема занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1    вводное занятие, 

контроль 
1 Введение кабинет Входной 

контроль 

     2 Материалы и инструменты   

2    практикум 

беседа 
1 Основные свойства бумаги и картона. кабинет Устный опрос 

3    комбинированна

я форма занятий 
1 Приёмы работы с ручными инструментами. 

 

кабинет Устный 

опрос, тест 

     4 Графическая грамота   

4    комбинированна

я форма занятий 
1 Первоначальные сведения о плоском и объемном 

изображении. Понятие масштаба в моделировании 

технических объектов.  

 

кабинет Устный опрос 

5    практикум  1 Построение простейших развёрток. кабинет Устный 

опрос, тест 

6    практикум  1 Построение простейших развёрток. кабинет Устный 

опрос, тест 

7    практикум  1 Построение простейших развёрток. кабинет Устный 

опрос, тест 

     7 Конструирование из плоских деталей   



8    комбинированна

я форма занятий 
1 Плоские и объемные геометрические фигуры. 

Сопоставление формы окружающих предметов с 

геометрическими фигурами.  

кабинет Устный опрос 

9    комбинированна

я форма занятий 
1 Знакомство с шаблонами и трафаретами.  

 

кабинет Устный опрос 

10    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Разметка и изготовление плоских деталей по шаблонам.  

 

кабинет Устный опрос 

11    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Разметка и изготовление плоских деталей по шаблонам.  

 

кабинет Устный опрос 

12    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Вырезание заготовок для изделий и отдельных деталей 

по шаблонам из бумаги, сложенной вдвое. Элементы 

предварительного планирования отдельных этапов 

работы.  

кабинет Творческая 

работа 

13    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Вырезание заготовок для изделий и отдельных деталей 

по шаблонам из бумаги, сложенной вдвое. Элементы 

предварительного планирования отдельных этапов 

работы.  

кабинет Творческая 

работа 

14    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Способы перевода чертежей и выкроек самоделок с 

помощью копировальной бумаги и кальки на бумагу, 

картон 

кабинет Тест, конкурс 

     18 Моделирование транспортной техники   

15    комбинированна

я форма занятий 
1 Воздушный транспорт. Виды самолётов, их назначение. 

Основные части самолетов.  

кабинет Устный опрос 

16    практикум 

наблюдения 
1 Марки самолётов и вертолётов. Подъёмная сила крыла 

самолёта. Технология сборки моделей. Изготовление 

модели самолёта. 

кабинет Творческая 

работа 

17    практикум 

наблюдения 
1 Марки самолётов и вертолётов. Подъёмная сила крыла 

самолёта. Технология сборки моделей. Изготовление 

модели самолёта. 

кабинет Творческая 

работа 



18    практикум 

наблюдения 
1 Марки самолётов и вертолётов. Подъёмная сила крыла 

самолёта. Технология сборки моделей. Изготовление 

модели самолёта. 

кабинет Творческая 

работа 

19    практикум 

наблюдения 
1 Марки самолётов и вертолётов. Подъёмная сила крыла 

самолёта. Технология сборки моделей. Изготовление 

модели самолёта. 

кабинет Творческая 

работа 

20    практикум 

наблюдения 
1 Марки самолётов и вертолётов. Подъёмная сила крыла 

самолёта. Технология сборки моделей. Изготовление 

модели самолёта. 

кабинет Творческая 

работа 

21    комбинированна

я форма занятий 
1 Понятие о машинах и механизмах.  Назначение 

автомобильного транспорта. Отличие грузовых и 

легковых автомобилей. 

кабинет Устный опрос 

22    практикум 

наблюдения 
1 Основные части автомобиля: рама, кузов, кабина, 

колеса. Изготовление модели автомобиля. 

кабинет Творческая 

работа 

23    практикум 

наблюдения 
1 Основные части автомобиля: рама, кузов, кабина, 

колеса. Изготовление модели автомобиля. 

кабинет Творческая 

работа 

24    практикум 

наблюдения 
1 Основные части автомобиля: рама, кузов, кабина, 

колеса. Изготовление модели автомобиля. 

кабинет Творческая 

работа 

25    практикум 

наблюдения 
1 Основные части автомобиля: рама, кузов, кабина, 

колеса. Изготовление модели автомобиля. 

кабинет Творческая 

работа 

26    практикум 

наблюдения 
1 Основные части автомобиля: рама, кузов, кабина, 

колеса. Изготовление модели автомобиля. 

кабинет Творческая 

работа 

27    комбинированна

я форма занятий 
1 Водный транспорт. Значение морского и речного флота. 

Классификация моделей кораблей и судов, их 

назначение. 

кабинет Устный опрос 

28    практикум 

наблюдения 
1 Основные элементы судна: нос, корма, палуба, борт, 

надстройки, мачты, киль, паруса. Знакомство с 

кабинет Творческая 

работа 



технической терминологией. Изготовление модели 

корабля. 

29    практикум 

наблюдения 
1 Основные элементы судна: нос, корма, палуба, борт, 

надстройки, мачты, киль, паруса. Знакомство с 

технической терминологией. Изготовление модели 

корабля. 

кабинет Творческая 

работа 

30    практикум 

наблюдения 
1 Основные элементы судна: нос, корма, палуба, борт, 

надстройки, мачты, киль, паруса. Знакомство с 

технической терминологией. Изготовление модели 

корабля. 

кабинет Творческая 

работа 

31    практикум 

наблюдения 
1 Основные элементы судна: нос, корма, палуба, борт, 

надстройки, мачты, киль, паруса. Знакомство с 

технической терминологией. Изготовление модели 

корабля. 

кабинет Творческая 

работа 

32    практикум 

наблюдения 
1 Основные элементы судна: нос, корма, палуба, борт, 

надстройки, мачты, киль, паруса. Знакомство с 

технической терминологией. Изготовление модели 

корабля. 

кабинет Творческая 

работа 

     20 Изготовление  подарков и сувениров к праздникам   

33    комбинированна

я форма занятий, 
1 Знакомство с готовыми образцами поделок и сувениров 

из разных материалов. 

кабинет устный опрос 

34    практикум, 

наблюдения 

 

1 Элементы художественного оформления поделок.  кабинет тест, 

творческая 

работа 

35    практикум, 

наблюдения 

 

1 Элементы художественного оформления поделок.  кабинет тест, 

творческая 

работа 

36    практикум, 

наблюдения 
1 Элементы художественного оформления поделок.  кабинет тест, 

творческая 



работа 

37    практикум, 

наблюдения 

 

1 Элементы художественного оформления поделок.  кабинет тест, 

творческая 

работа 

38    практикум 1 Изготовление игрушек к Новому году. кабинет творческая 

работа 

39    практикум 1 Изготовление игрушек к Новому году. кабинет творческая 

работа 

40    практикум 1 Изготовление игрушек к Новому году. кабинет творческая 

работа 

41    практикум 1 Изготовление поделок к 23 февраля. кабинет творческая 

работа 

42    практикум 1 Изготовление поделок к 23 февраля. кабинет творческая 

работа 

43    практикум 1 Изготовление поделок к 23 февраля. кабинет творческая 

работа 

44    практикум 1 Изготовление поделок к 8 Марта. кабинет творческая 

работа 

45    практикум 1 Изготовление поделок к 8 Марта. кабинет творческая 

работа 

46    практикум 1 Изготовление поделок к 8 Марта. кабинет творческая 

работа 

47    практикум 1 Изготовление поделок ко  Дню космонавтики. кабинет творческая 

работа 

48    практикум 1 Изготовление поделок ко  Дню космонавтики. кабинет творческая 

работа 

49    практикум 1 Изготовление поделок ко  Дню космонавтики. кабинет творческая 

работа 

50    практикум 1 Изготовление поделок к 9 Мая кабинет творческая 

работа 

51    практикум 1 Изготовление поделок к 9 Мая кабинет творческая 

работа 

52    практикум 1 Изготовление поделок к 9 Мая кабинет творческая 

работа 



     16 Конструирование объёмных игрушек   

53    комбинированна

я форма занятий 
1 Простейшие геометрические тела: куб, параллелепипед, 

цилиндр, конус, призма. 

 

кабинет устный опрос 

54    комбинированна

я форма занятий 
1 Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, 

основание, боковая  поверхность геометрического тела в 

сопоставлении с геометрическими фигурами. 

кабинет устный опрос 

55    практикум 

наблюдения, 
1 Элементарное понятие о развёртках, выкройках, 

простых геометрических тел. 

кабинет устный опрос 

56    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Изготовление макетов из геометрических фигур. кабинет творческая 

работа 

57    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Изготовление макетов из геометрических фигур. кабинет творческая 

работа 

58    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Изготовление макетов из геометрических фигур. кабинет творческая 

работа 

59    практикум 

наблюдения, 
1 Изготовление  неваляшек кабинет творческая 

работа 

60    практикум 

наблюдения, 
1 Изготовление  неваляшек кабинет творческая 

работа 

61    практикум 

наблюдения, 
1 Изготовление  неваляшек кабинет творческая 

работа 

62    практикум 

наблюдения, 
1 Изготовление  неваляшек кабинет творческая 

работа 

63    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Изготовление из бумаги рыб по выбору кабинет творческая 

работа 



64    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Изготовление из бумаги рыб по выбору кабинет творческая 

работа 

65    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Изготовление объемных фигур из бумаги кабинет творческая 

работа 

66    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Изготовление объемных фигур из бумаги кабинет творческая 

работа 

67    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Изготовление объемных фигур из бумаги кабинет творческая 

работа 

68    практикум 

наблюдения, 

игра 

1 Изготовление объемных фигур из бумаги кабинет творческая 

работа 

     3 Технические игры и аттракционы   

69    комбинированна

я форма занятий 
1 Способы изготовления игр из бумаги, картона, 

проволоки, фанеры и других материалов. 

кабинет устный опрос 

70    практикум  

 
1 Изготовление настольных игр кабинет творческая 

работа 

71    практикум 1 Изготовление игр-головоломок 

 

кабинет творческая 

работа 

72    контрольное 

занятие 
1 Подведение итогов обучения. кабинет выставка 

 


