
 



 
 

 

 

I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Начальное техническое моделирование» (далее – программа) разработана 

в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»             

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Приказом Министерства просвещения  РФ от 09.11.2018  № 196) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»» 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 

человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к 

современной технике. Технические объекты осязаемо близко предстают перед 

ребёнком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов: 

бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и 

других машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, 

пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. 

Моделирование и конструирование способствуют познанию мира техники 

и расширению технического кругозора, развивают конструкторские 

способности, техническое мышление, мотивацию к творческому поиску, 

технической деятельности.  

Программа «Начальное техническое моделирование» предусматривает 

развитие творческих способностей детей и реализует научно-техническую 

направленность. Творческая деятельность на занятиях в кружке позволяет 

ребенку приобрести чувство уверенности и успешности, социально-

психологическое благополучие.  

Актуальность данной программы в том, что объединение начального 

технического моделирования является наиболее удачной формой приобщения 

младших школьников к техническому творчеству, т.к. в условиях школы дети 

не могут удовлетворить в полной мере свои интересы в техническом 

творчестве. Данный кружок даёт возможность учащимся познакомиться с 

различными видами техники, приобрести начальные умения и навыки 

постройки и запуска моделей. 



 
 

За основу данной программы взята типовая программа А.П.Журавлевой 

«Кружок начального технического моделирования» («Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Техническое 

творчество учащихся»: - М.Просвещение.1988.) 

Главная  цель  программы – создание  условий  для  развития  личности  

ребенка  в  соответствии  с  его  индивидуальными  способностями  через  

занятия  техническим  творчеством. 

Задачи: 

Обучающие 

- создание условий для усвоения ребёнком практических навыков работы с 

материалами; 

- обучение первоначальным правилам инженерной графики,  приобретение 

навыков работы с инструментами и материалами, применяемыми в 

моделизме; 

- формирование умения планировать свою работу;  

- обучение приёмам и технологии изготовления несложных конструкций. 

Развивающие  

- создание условий к саморазвитию учащихся; 

- содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

    - пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших 

технических объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции и 

желание выполнять модели этих объектов; 

Воспитательные 

- развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

- вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность; 

- воспитание творческой активности; 

- воспитание уважения к труду и людям труда, чувства гражданственности, 

самоконтроля. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип самоактуализации.  

В каждом ребёнке существует потребность в актуализации своих 

творческих способностей. Важно пробудить и поддержать стремление ребенка 

к проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных 

возможностей. 

 Принцип индивидуальности 

Создание условий для формирования индивидуальности личности 

учащегося. Необходимо не только учитывать индивидуальные 

особенности, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию.  

Принцип творчества и успеха.  



 
 

Благодаря творчеству учащийся выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции 

личности, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 

Принцип доверия и поддержки.  

Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его стремлений к самореализации 

и самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательностии 

чрезмерного контроля.  

Особенности реализации программы: 

Программа включает следующие разделы: 

1. Вводное занятие. Основы моделирования и конструирования. 

2. Изготовление  плоских моделей. 

3. Изготовление объемных  моделей. 

4. Экскурсии. 

5. Творческие проекты. Заключительное занятие. 

Занятия кружка состоят из теоретической и практической частей. 

На протяжении всего периода обучения проводятся теоретические занятия 

по темам программы, а так же беседы по истории военной техники, 

направленные на воспитание патриотизма и любви к Родине. 

По мере накопления знаний и практических умений по моделированию 

педагог привлекает учащихся самостоятельно проводить анализ работы, 

участвовать в проектной деятельности и защите своих проектов. 

Для оценки изготовленных моделей учащимся задаются вопросы 

(например, «модель какого технического объекта ты демонстрируешь?», 

«каково назначение и ее вид?», «из каких узлов она состоит?», «какие 

особенности имеет, чем отличается от других объектов?»). При анализе 

модели и защите проекта от учащихся требуется применение правильной 

технической терминологии.  

Анализ модели позволяет вспомнить предыдущий материал, упражняет в 

наблюдательности, в выделении главного, в возможности самостоятельного 

применения приобретенных опыта и знаний. Защита проекта позволяет 

получить опыт публичного выступления, развивает умение слушать других, 

развивает мотивацию к саморазвитию. В процессе обучения важным является 

проведение различных ролевых игр, небольших соревнований по мере 

изготовления движущихся и летающих моделей, работа по устранению 

недочетов и ошибок, ремонт моделей. Все это позволяет закрепить и 

повторить пройденный материал. 

 Большое внимание уделяется истории развития науки и техники, людям 

науки, изобретателям, исследователям, испытателям. При изготовлении 



 
 

моделей военной техники ребята узнают историю Родины и ее Вооруженных 

сил. В программу включен единый комплекс практических работ, который 

обеспечивает усвоение новых теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков работы с инструментами (линейка, ножницы, циркуль) и разными 

материалами (бумага, картон, клей). Свобода выбора технического объекта по 

заданной теме в процессе обучения способствует развитию творчества, 

фантазии. Оценка промежуточных результатов по темам и итоговые занятия  

проводятся в разных формах: опросы, игры, викторины, защита проектов.  

Формы и методы работы: 

Методы и приемы образовательной деятельности: репродуктивный, 

словесный (объяснение, беседа, диалог, консультация), графические работы 

(работа со схемами, чертежами и их составление), метод проблемного 

обучения (постановка проблемных вопросов и самостоятельный поиск 

ответа), проектно-конструкторские методы (конструирование из бумаги, 

создание моделей), игры (на развитие внимания, памяти, глазомера, 

воображения, ролевые игры (конструкторы, соревнования, викторины), 

наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, приборы, 

видеоматериалы, литература), создание творческих работ для выставки, игр. 

На занятиях объединения НТМ создаются все необходимые условия для 

творческого развития учащихся. Каждое занятие строится в зависимости от 

темы и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом 

возрастных особенностей детей, их индивидуальной подготовленности. 

 Типы занятий: комплексное, занятия-беседы, экскурсии, самостоятельная 

работа.  

Виды занятий:  

- работа с литературой, чертежами, схемами; 

- практическая работа;  

- выставка;  

- конкурс;  

- творческий проект;  

- соревнования;  

- игра.  

При проведении занятия выполняются санитарно – гигиенические нормы.  

На каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные 

упражнения, упражнения для глазных мышц). Формы подведения итогов 

реализации дополнительной образовательной программы: проведение 

открытых занятий, выставок, конкурсов, соревнований, викторин, игр, защита 

проектов.  



 
 

Выбор методов обучения зависит от возрастных особенностей детей и 

ориентирован на активизацию и развитие познавательных процессов. В 

младшем школьном возрасте у детей уже возникли и получили 

первоначальное развитие все основные виды деятельности: трудовая, 

познавательная и игровая. Игровая деятельность оказывает сильное влияние 

на формирование и развитие умственных, физических, эмоциональных и 

волевых сторон и качеств личности ребёнка. Игра неразрывно связана с 

развитием активности, самостоятельности, познавательной деятельности и 

творческих возможностей детей. Введение элементов игры в процессе 

подготовки младших школьников к конструкторско-технической 

деятельности содействует тому, что дети сами начинают стремиться 

преодолевать такие задачи, которые без игры решаются значительно труднее. 

Возрастной особенностью младших школьников является и то, что они 

активно включаются в такую практическую деятельность, где можно быстро 

получить результат и увидеть пользу своего труда. 

 

Формы контроля: 

Для определения результативности образовательного процесса 

применяются текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Промежуточный  проводится два раза в год по итогам полугодий. 

Текущий осуществляется при помощи практических заданий, составленных 

в форме, интересной для учащихся. Они проводятся по окончании изучения 

каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в виде практической работы по окончанию 

изучения программы. Результаты заносятся в протокол. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на занятиях приемов, операций и работы 

в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на занятии, его творческим находкам в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации. 

Выставка детских работ, в которой принимают участие все учащиеся. Она 

позволяет не только оценить знания, умения, но и приучает детей справедливо 

и объективно оценивать свою работу и работу других.   



 
 

Оценка знаний и умений учащихся - это не самоцель, а вспомогательный 

процесс, который способствует успешному течению всего образовательного 

процесса в творческом объединении, детском коллективе с особой средой, где 

дети не только обучаются, но и имеют широкие возможности для 

разнообразных форм общения и творческой самореализации. 

Программа рассчитана для учащихся 2классов, на 1 год обучения. 

На реализацию курса отводится 72 часа в год ( 2 часа в неделю). С учетом 

цели и задач содержание образовательной программы реализуется поэтапно с 

постепенным усложнением заданий. В начале обучения у детей формируются 

начальные знания, умения и навыки, учащиеся работают по образцу. На 

основном этапе обучения продолжается работа по усвоению нового и 

закреплению полученных знаний умений и навыков. 

 Программа "Начальное техническое моделирование" направлена на 

развитие интереса к техническому моделированию, на развитие образного и 

логического мышления, на освоение учащимися навыков работы с 

различными материалами, инструментами и приспособлениями ручного 

труда. Освоение данной программы позволяет учащимся ознакомиться с 

моделированием    и    изготовлением    несложных        моделей. 

       Работа в кружке позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, 

прививает целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике 

и техническое мышление. Готовить младших школьников к конструкторско-

технологическо деятельности – это значит учить детей наблюдать, 

размышлять, представлять, фантазировать и предполагать форму, устройство 

(конструкцию) изделия. Учить детей доказывать целесообразность и пользу 

предполагаемой конструкции. Дать возможность ребятам свободно 

планировать и проектировать, преобразовывая своё предположение в 

различных мыслительных, графических и практических вариантах. Занятия 

детей в творческом объединении способствует формированию у них не 

только созерцательной, но и познавательной деятельности. Стремление 

научиться самому строить модели из различных материалов, научиться 

пользоваться ручным инструментом, участие в соревнованиях и конкурсах по 

моделизму с построенными своими руками моделями способно увлечь ребят, 

отвлечь от возможности асоциального поведения. Занятия моделированием 

являются отличной школой развития у детей творческой инициативы и 

самостоятельности, конструкторских и рационализаторских навыков, 

способностей к техническому    творчеству.  

        На занятиях создаются оптимальные условия для усвоения ребёнком 

практических навыков работы с различными материалами и инструментами. 

Дети приобретают знания в области черчения, конструирования, 



 
 

технического моделирования и дизайна, знакомятся с технической 

терминологией. Ребята учатся работать с ножницами и циркулем, читать 

чертежи,    изготавливать    различные    модели. 

На занятиях развивается: 

•   мелкая   моторика   рук 

•   образное   и   логическое   мышление 

•   зрительная   память 

•   дизайнерские   способности 

•   внимание 

•   аккуратность   в   исполнении   работ. 

        На занятиях учащиеся также знакомятся с историей и современным 

уровнем   развития    российской    и    мировой    техники. 

Начальное техническое моделирование не требует наличия специальных 

рабочих мест или сложного технологического оборудования, занятия могут 

проводиться   в   учебных   классах. 

        Немаловажно и то, что, занимаясь в коллективе единомышленников, 

воспитывается уважение к труду и человеку труда, самодеятельность и 

ответственность за собственные действия и поступки. Повышается 

самооценка за счёт возможности самоутвердиться путём достижения 

определённых результатов в соревновательной деятельности, ребята могут 

научиться достойно воспринимать свои успехи и неудачи, что позволит 

детям и подросткам адекватно воспринимать окружающую 

действительность. Кроме этого занятия моделизмом дают представление о 

судо-авто-авиастроительных специальностях, что является ориентиром в 

выборе детьми интересной профессии. 

Конструирование из бумаги – одно из направлений моделирования. Магия 

превращения плоского листа бумаги в объёмную конструкцию не оставляют 

равнодушным не только детей, но и взрослых. Доступность материала, 

применение простого канцелярского инструмента (на ранних стадиях), не 

сложные приёмы работы с бумагой дают возможность привить этот вид 

моделизма у детей младшего школьного возраста. Конструирование из бумаги 

способствует развитию фантазии у ребёнка, моторики рук, внимательности и 

усидчивости. Уникальность бумажного моделирования заключается в том, 

что, начиная с элементарных моделей, которые делаются за несколько минут, 

с приобретением определённых навыков и умений можно изготовить модели 

высокой степени. Овладевая навыками моделирования, обучающиеся видят 

объект не просто на плоскости, а объёмную конструкцию (модель), что 

позволяет более полно оценить этот объект.  

 



 
 

Предполагаемые результаты к концу I года обучения:  

Образовательные: 

- уметь пользоваться ручными инструментами; 

- уметь читать простейшие чертежи; 

-знать элементарные свойства бумаги, картона, их использование, 

способы обработки; 

-знать названия геометрических фигур и тел.  

Развивающие: 

-знать историю создания современной техники, виды техники; 

-знать названия и назначение часто встречающихся технических 

объектов, названия ручных инструментов и различных материалов, их 

свойств; 

-уметь готовит рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному плану с опорой на модели; 

-доводить начатую работу до конца; 

-уметь слушать и слышать собеседника, высказывать и обосновывать своё 

мнение. 

Воспитательные: 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- сознательно проявлять целеустремлённость, усердие, 

организованность, творческое отношение при выполнении трудоёмкой 

самостоятельной практической работы. 

- обучающиеся должны знать первоначальные знания о современной 

технике и истории её создания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Год 

обучения 

                                     Результаты  

1-й год Должны знать: 
 Основные свойства материалов для моделирования; 
 Принципы и технологию постройки плоских и 

объёмных моделей из бумаги и картона, способы 

применения шаблонов; 
 Названия основных деталей и частей техники; 
 Необходимые правила техники безопасности в 

процессе всех этапов конструирования. 
Должны уметь: 
 Самостоятельно построить модель из бумаги и 

картона по шаблону; 
 Определять основные части изготовляемых моделей 

и правильно произносить их названия; 
 Работать простейшими ручным инструментом; 
 Окрашивать модель кистью. 

 

 

II. Учебный план 

 

№ Название темы теория практика всего 

1 Основы моделирования и 

конструирования.  

Вводное занятие 

5,5 6,5 12 

2 Изготовление  плоских 

моделей 

3 7 10 

3 Изготовление объемных  

моделей 

12,5 35,5 48 

4 Заключительное занятие. 1 1 2 

5 Итого: 22 50 72 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы "Радуга"  

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

 

Даты  
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III. Рабочая программа  

Учебно - тематический план 

1 год обучения 

 
№ Тема  Количество часов 

теория практика всего 

1 Основы моделирования и конструирования – 12 часов 

1.1 Вводное занятие 1 1 2 

1.2. Материалы и инструменты 1 1 2 

1.3. Конструирование поделок путем 

складывания бумаги 

1 1 2 

1.4. Конструирование поделок путем 

складывания бумаги 

1 1 2 

1.5 Конструирование поделок путем 

складывания бумаги 

0,5 1,5 2 

1.6 Графическая подготовка в НТМ 1 1 2 

2. Изготовление  плоских моделей – 10 час 

2.1. Конструирование из плоских деталей. 

Технология работы с бумагой по 

шаблонам; сборка плоских деталей. 

1 1 2 

2.2 

1. 2 

Выполнение моделей плоской игрушки. 

 

0,5 1,5 2 

2. 

3 

Выполнение моделей воздушного 

транспорта; 

0,5 1,5 2 

2.4 Выполнение моделей водного транспорта; 0,5 1,5 2 

2.5 Выполнение моделей наземного 

транспорта 

0,5 1,5 2 

3. Изготовление объемных моделей – 48 час. 

3.1 Изготовление объемной аппликации  2 6 8 

3.2 Мастерская Деда Мороза. 

 

1 3 4 

3.3 Авиа 

моделизм 

2 6 8 

3.4 Авто 

моделизм  

 

2 6 8 

3.5 Судо 

моделизм  

2 6 8 

3.6 Конструирование макетов и моделей 

технических объектов из объемных 

деталей 

2 4 6 

3.7 Изготовление подарков, сувениров из 

различных материалов 

 

1,5 4,5 6 

4 Заключительное занятие.  1 1 2 

 ИТОГО: 22 50 72 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы 
№ Тема  Количество часов Виды учебной 

деятельности 

Оснащение 

занятия 

Подведение 

итогов 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

1 Основы моделирования и конструирования – 12 часов 

1.1 Вводное 

занятие 

1 1 2 Техника 

безопасности при 

работе в кружке. 

Изготовление 

изделий на тему 

«Моя любимая 

поделка»  

Диагностические 

тесты, инструкция 

по технике 

безопасности. 

Беседа. 

Устный  

опрос  

1.2. Материалы и 

инструменты 

1 1 2 Определение видов, 

свойств бумаг. 

Простейшие опыты 

по испытанию 

различных образцов 

бумаги на 

прочность, 

водонепроницаемост

ь 

Ножницы, 

различные виды 

бумаги, ластик, 

карандаши, клей, 

нож, циркуль 

Опрос. 

1.3. Конструирова

ние поделок 

путем 

складывания 

бумаги 

1 1 2 Знакомство с 

условными 

обозначениями 

линий видимого 

контура, линий 

сгиба, обозначение 

мест склеивания 

Электронная 

презентация, 

слайдовые 

фильмы, 

мультимедийный 

проектор 

Наблюдение. 

Беседа 

1.4. Конструирова

ние поделок 

путем 

складывания 

бумаги 

1 1 2 Изготовление 

моделей различных 

самолётов из 

плотной бумаги 

(разметка по 

шаблону), где на 

выкройке модели 

присутствует линия 

сгиба, а по краю – 

линия видимого 

контура.  

Образцы 

графических 

изображений, 

чертежей 

Наблюдение. 

Беседа 

1.5 Конструирова

ние поделок 

путем 

складывания 

бумаги 

0,5 1,5 2 Изготовление 

упрощённых 

моделей транспорта. 

Образцы 

графических 

изображений, 

чертежей 

Наблюдение. 

Выставка 

1.6 Графическая 

подготовка в 

НТМ 

1 1 2 Изучение правил 

пользования 

чертежными 

инструментами,  

разметка деталей 

Образцы 

графических 

изображений, 

чертежей 

Практическая

работа. 

 



 
 

2. Изготовление  плоских моделей – 10 час 

2.1. Конструирова

ние из 

плоских 

деталей. 

Технология 

работы с 

бумагой по 

шаблонам; 

сборка 

плоских 

деталей. 

«Игрушки – 

дергунчики» 

1 1 2 Совершенствование 

способов и приёмов 

работы по 

шаблонам. Разметка 

и изготовление 

отдельных деталей 

по шаблонам и 

линейке. Деление 

квадрата, 

прямоугольника и 

круга на 2, 4 (и 

более) равные части 

путём сгибания и 

резания. Деление 

квадрата и 

прямоугольника по 

диагонали путём 

сгибания и резания. 

Соединение (сборка) 

плоских деталей 

между собой: а) при 

помощи клея; б) при 

помощи щелевидных 

соединений «в 

замок»; в) при 

помощи «заклёпок» 

из мягкой тонкой 

проволоки. 

Практическая 

работа.  

Конструирование из 

бумаги и тонкого 

картона моделей 

технических 

объектов – 

транспорт водный, 

воздушный, 

наземный. Окраска 

модели. 

Шаблоны, 

чертежи, образцы 

моделей 

Чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент 

Наблюдение 

  

2.2 

2. 2 

Выполнение 

моделей 

плоской 

игрушки 

«Сова» 

 

0,5 1,5 2 Образец изделия. 

Чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент 

Наблюдение 

Выставка   

2. 3 Выполнение 

плоских 

моделей. 

«Воздушный 

змей» 

0,5 1,5 2 Образец изделия 

Чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент 

Наблюдение 

Выставка   

2.4 Выполнение 

плоских 

моделей 

водного 

транспорта. 

«Веселый 

караблик» 

0,5 1,5 2 Образец изделия. 

Чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент 

Наблюдение 

Выставка   

2.5 Выполнение 

плоских 

моделей 

наземного 

транспорта 

«Паравозик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 1,5 2 Образец изделия 

Чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент 

Выставка  

Практическая  



 
 

3. Изготовление объемных  моделей – 46 час. 

3.1 Изготовление 

объемной 

аппликации 

«Объемный 

цветок» 

0,5 1,5 2 Совершенствование 

способов и приёмов 

работы по 

шаблонам. Разметка 

и изготовление 

отдельных деталей 

по шаблонам и 

линейке. Деление 

квадрата, 

прямоугольника и 

круга на 2, 4 (и 

более) равные части 

путём сгибания и 

резания. Деление 

квадрата и 

прямоугольника по 

диагонали путём 

сгибания и резания. 

Соединение (сборка) 

плоских деталей 

между собой: а) при 

помощи клея; б) при 

помощи щелевидных 

соединений «в 

замок»; в) при 

помощи «заклёпок» 

из мягкой тонкой 

проволоки. 

Практическая 

работа.  

Конструирование из 

бумаги и картона. 

Окраска и 

украшение модели. 

 

 

 

 

 

Шаблоны, 

образец работы. 

Чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, 

бумага, картон 

 

Наблюдение 

Выставка  

3.1.2 Изготовление 

объемной 

аппликации. 

«Объемный 

цветок» 

0,5 1,5 2 Шаблоны, 

образец работы. 

Чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, 

бумага, картон 

 

Наблюдение 

Опрос 

Выставка  

3.1.3 Изготовление 

объемной 

аппликации 

«Зимний 

домик» 

0,5 1,5 2 Шаблоны, 

образец работы. 

Чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, 

бумага, картон 

 

Наблюдение 

Выставка  

3.1.4 Изготовление 

объемной 

аппликации 

«Клоун» 

0,5 1,5 2 Шаблоны, 

образец работы. 

Чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, 

бумага, картон 

 

Наблюдение 

Выставка  

3.2 Мастерская 

Деда Мороза. 

«Снежинка – 

балерина» 

 

0,5 1,5 2 Совершенствование 

способов и приёмов 

работы по 

шаблонам. Разметка 

и изготовление 

отдельных деталей 

по шаблонам и 

линейке.  

Деление квадрата и 

прямоугольника по 

диагонали путём 

Эскизы, образцы 

моделей,  

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Выставка  



 
 

3.2.1 Мастерская 

Деда Мороза. 

Символ года 

– Собачка» 

 

0,5 1,5 2 сгибания и резания. 

Соединение (сборка) 

плоских деталей 

между собой: а) при 

помощи клея; б) при 

помощи щелевидных 

соединений «в 

замок»; в) при 

помощи «заклёпок» 

из мягкой тонкой 

проволоки. 

Эскизы, образцы 

моделей, 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Выставка  

3.3 Авиа 

моделизм. 

«Парашют» 

0,5 1,5 2 Знакомство в 

процессе 

практической 

работы с условным 

обозначением линии 

видимого контура 

(сплошная толстая 

линия). Знакомство в 

процессе 

практической 

работы с условным 

изображением линии 

сгиба и 

обозначением места 

для клея. 

Понятие об авиации, 

её назначении. 

Знакомство с 

разновидностями 

самолётов: 

пассажирские, 

грузовые, военные, 

спортивные. Взлёт и 

посадка самолёта.  

Устройство планера. 

История создания 

парашюта, его 

устройство, 

применение. 

 

 

Эскизы, образец 

модели, 

Материалы: 

нитки, картон, 

цветная бумага, 

целлофановый 

пакет. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, 

скотч, шило. 

Наблюдение 

Соревнование 

3.3.1 Авиа 

моделизм. 

«Планер» 

0,5 1,5 2 Эскизы, образцы 

моделей, 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, коробок. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Выставка  

3.3.2 Авиа 

Моделизм. 

«Дегкий 

самолет» 

0,5 1,5 2 Эскизы, образцы 

моделей, 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Соревнование 

3.3.3 Авиа 

Моделизм. 

«Боевой 

самолет» 

0,5 1,5 2 Эскизы, образцы 

моделей,  

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Наблюдение 

Выставка  



 
 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

3.4 Авто 

моделизм . 

Изготовление 

упрощённой 

модели 

автомобиля. 

 

0,5 1,5 2 Изготовление 

моделей из плотной 

бумаги (разметка по 

шаблону), где на 

выкройке модели 

присутствует линия 

сгиба, а по краю – 

линия видимого 

контура. 

Изготовление 

упрощённых 

моделей транспорта.  

Конструирование 

моделей и макетов 

технических 

объектов. 

Изготовление 

упрощённой модели 

автомобиля. Окраска 

модели. Игры и 

соревнования с 

моделями. 

 

Эскизы, образцы 

моделей, 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Выставка  

3.4.1 Авто 

моделизм . 

«Объемная 

автомодель из 

картона» 

0,5 1,5 2 Эскизы, образцы 

моделей,  

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Выставка  

3.4.2 Авто 

Моделизм. 

«Объемная 

автомодель из 

картона»  

0,5 1,5 2 Эскизы, образцы 

моделей, 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Выставка  

3.4.3 Авто 

Моделизм. 

«Танк»  

 

0,5 1,5 2 Эскизы, образцы 

моделей, 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Выставка  

3.5 Судо 

моделизм.  

0,5 1,5 2 Изготовление 

моделей из плотной 

бумаги (разметка по 

Эскизы, образцы 

моделей,  

Наблюдение 

Выставка  



 
 

Изготовление 

упрощённой 

модели  

шаблону), где на 

выкройке модели 

присутствует линия 

сгиба, а по краю – 

линия видимого 

контура. 

Изготовление 

упрощённых 

моделей транспорта.  

Конструирование 

моделей и макетов 

технических 

объектов. 

Изготовление 

упрощённой модели. 

Окраска модели. 

Игры и 

соревнования с 

моделями. 

 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

3.5.1 Судо 

моделизм. 

Катамаран  

0,5 1,5 2  Эскизы, образцы 

моделей, 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Выставка  

3.5.2 Судо 

моделизм 

0,5 1,5 2 Эскизы, образцы 

моделей, 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Выставка 

3.5.3 Судо 

моделизм 

0,5 1,5 2 Эскизы, образцы 

моделей, 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

Наблюдение 

Опрос 

Выставка 

работ 



 
 

режущий 

инструмент, кисти 

3.6 Конструирова

ние макетов и 

моделей 

технических 

объектов из 

объемных 

деталей 

1 1 2 Совершенствование 

способов и приёмов 

работы по 

шаблонам. Разметка 

и изготовление 

отдельных деталей 

по шаблонам и 

линейке.  

Деление квадрата и 

прямоугольника по 

диагонали путём 

сгибания и резания. 

Соединение (сборка) 

плоских деталей 

между собой: а) при 

помощи клея; б) при 

помощи щелевидных 

соединений «в 

замок»; в) при 

помощи «заклёпок» 

из мягкой тонкой 

проволоки. 

 

Эскизы, образцы 

моделей, 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Опрос 

Выставка  

3.6.1 Конструирова

ние макетов и 

моделей 

технических 

объектов из 

объемных 

деталей 

0.5 1.5 2 Эскизы, образцы 

моделей, 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Выставка  

3.6.2 Конструирова

ние макетов и 

моделей 

технических 

объектов из 

объемных 

деталей 

0.5 1.5 2 Эскизы, образцы 

моделей, 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Выставка  

3.7 Изготовление 

подарков, 

сувениров из 

различных 

материалов 

 

0.5 1.5 2 Совершенствование 

способов и приёмов 

работы по 

шаблонам. Разметка 

и изготовление 

отдельных деталей 

по шаблонам.  

Соединение (сборка) 

деталей между 

собой: а) при 

помощи клея; б) при 

помощи щелевидных 

соединений «в 

замок»; в) при 

помощи «заклёпок» 

из мягкой тонкой 

проволоки. 

Эскизы, образцы 

моделей,  

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Выставка  

3.7.1 Изготовление 

подарков, 

сувениров из 

различных 

материалов 

 

0.5 1.5 2 Эскизы, образцы 

моделей,  

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска, 

Наблюдение 

Выставка  



 
 

Знакомство с 

возможностью 

использования 

различного 

материала и 

предметов в 

конструировании 

пластик, дерево и 

др.материал. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, 

кисти, щило. 

3.7.2 Изготовление 

подарков, 

сувениров из 

различных 

материалов 

 

0.5 1.5 2 Эскизы, образцы 

моделей,  

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Наблюдение 

Практическая 

работа 

4 Заключитель

ное занятие.  

1 1 2 Выявление 

результатов 

полученных знаний 

Диагностическая 

методика. 

Тест 

Выставка 

работ 

Тестирование  

 ИТОГО: 22 50 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения (2 группы) 

 

Дата 

по плану 

Форма 

заняти

я 

Тема Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Дата по 

факту 

Причина 

корректировки 

1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 

01.09 01.09 комб Вводное занятие 2 2 Беседа. Устный 

опрос 

   

08. 09 08. 09 комб Материалы и инструменты 2 2 Опрос.    

15. 09 15. 09 комб Конструирование поделок 

путем складывания бумаги 

2 2 Наблюдение. 

Беседа 

   

22. 09 22. 09 пр Конструирование поделок 

путем складывания бумаги 

2 2 Наблюдение. 

Беседа 

   

29.09 29.09 пр Конструирование поделок 

путем складывания бумаги 

2 2 Наблюдение. 

выставка 

   

06.10 06.10 комб Графическая подготовка в 

НТМ 

2 2 Практическая 

работа  

   

13.10 13.10 комб Конструирование из 

плоских деталей. 

Технология работы с 

бумагой по шаблонам; 

сборка плоских деталей. 

«Игрушки – дергунчики» 

2 2 Наблюдение 

  

   

20.10 20.10 пр Выполнение моделей 

плоской игрушки «Сова» 

2 2 Наблюдение 

Выставка   

   

27.10 27.10 пр Выполнение плоских 

моделей. «Воздушный 

змей» 

2 2 Наблюдение 

Выставка   

   

10.11 10.11 пр Выполнение плоских 

моделей водного 

транспорта. «Веселый 

караблик» 

2 2 Наблюдение 

Выставка   

   



 
 

17.11 17.11 пр Выполнение плоских 

моделей наземного 

транспорта «Паравозик» 

2 2 Наблюдение 

Выставка   

   

24.11 24.11 комб Изготовление объемной 

аппликации «Объемный 

цветок» 

2 2 Наблюдение 

Выставка  

   

01.12 01.12 комб Изготовление объемной 

аппликации. «Объемный 

цветок» 

2 2 Наблюдение 

Опрос 

Выставка  

   

08.12 08.12 пр Изготовление объемной 

аппликации «Зимний 

домик» 

2 2 Наблюдение 

Выставка 

   

15.12 15.12 пр Изготовление объемной 

аппликации 

«Клоун» 

2 2 Наблюдение 

Выставка  

   

22.12 22.12 пр Мастерская Деда Мороза. 

«Снежинка – балерина» 

 

2 2 Наблюдение 

Выставка  

   

29.12 29.12 пр Мастерская Деда Мороза. 

Символ года – Собачка» 

2 2 Наблюдение 

Выставка  

   

12.01 12.01 комб Авиа 

моделизм. «Парашют» 

2 2 Наблюдение 

Соревнование  

   

19.01 19.01 комб Авиа 

моделизм. «Планер» 

2 2 Наблюдение 

Выставка  

   

26.01 26.01 пр Авиа 

Моделизм. «Дегкий 

самолет» 

2 2 Наблюдение 

Соревнование  

   

02.02 02.02 пр Авиа 

Моделизм. «Боевой 

самолет» 

2 2 Наблюдение 

Выставка  

   



 
 

09.02 09.02 комб Авто 

моделизм . Изготовление 

упрощённой модели 

автомобиля. 

2 2 Наблюдение 

Выставка 

   

16.02 16.02 комб Авто 

моделизм . 

«Объемная автомодель из 

картона» 

2 2 Наблюдение 

Выставка  

   

26.02 26.02 пр Авто 

Моделизм. «Объемная 

автомодель из картона»  

2 2 Наблюдение 

Выставка  

   

02.03 02.03 пр Авто 

Моделизм. «Танк»  

 

2 2 Наблюдение 

Выставка 

   

16.03 16.03 комб Судо 

моделизм.  

Изготовление упрощённой 

модели  

2 2 Наблюдение 

Выставка 

   

23.03 23.03 комб Судо 

моделизм. 

Катамаран  

2 2 Наблюдение 

Выставка  

   

30.03 30.03 пр Судо 

моделизм 

2 2 Наблюдение 

Выставка 

   

06.04 06.04 пр Судо 

моделизм 

2 2 Наблюдение 

Выставка  

   

13.04 13.04 комб Конструирование макетов и 

моделей технических 

объектов из объемных 

деталей 

2 2 Наблюдение 

Опрос 

Выставка  

   

20.04 20.04 комб Конструирование макетов и 

моделей технических 

2 2 Наблюдение 

Выставка  

   



 
 

объектов из объемных 

деталей 

27.04 27.04 пр Конструирование макетов и 

моделей технических 

объектов из объемных 

деталей 

2 2 Наблюдение 

Опрос 

Выставка  

   

04.05 04.05 пр Изготовление подарков, 

сувениров из различных 

материалов 

 

2 2 Наблюдение 

Опрос 

Выставка  

   

11.05 11.05 пр Изготовление подарков, 

сувениров из различных 

материалов 

 

2 2 Наблюдение 

Выставка  

   

18.05 18.05 теор Изготовление подарков, 

сувениров из различных 

материалов 

 

2 2 Наблюдение 

Практическая 

работа 

   

25.05 25.05 теор Заключительное занятие. 2 2 Выставка  

Тестирование 

   

 

 

 

 



IV. Оценочные материалы 

 

Система отслеживания результатов образовательной деятельности 

включает в себя оценивание работ по двум направлениям: практическая 

работа и теоретическая грамотность.  

Оценка производится по трём уровням: 

- низкий уровень;  

- средний уровень; 

- высокий уровень.  

 

Показатель «Низкий уровень» «Средний уровень» «Высокий уровень» 

Объем и качество 

собранного 

теоретического 

материала 

Поиск информации с 

периодическими 

консультациями 

педагога 

Самостоятельный 

поиск ин- 

формации с 

минимальной 

помощью педагога 

Самостоятельный 

сбор информации из 

источников 

Степень 

самостоятельности 

проработки 

конструкции 

модели или макета 

Под постоянным 

наблюдением 

педагога 

С периодическими 

консультациями 

педагога 

Самостоятельное 

выполнение работы 

Новизна 

конструкции 

Точная копия образца Частичное 

изменение 

конструкции 

Разработка 

собственной 

 конструкции модели 

Качество 

изготовления  

деталей 

Небольшие 

отклонения в 

размерах и форме 

согласно чертежу 

Соответствие 

размерам и форме 

согласно чертежу 

Полное соответствие 

с размерами и 

формой чертежа 

Качество сборки Однообразие 

применяемых 

сборочных операций 

с дефектами 

Применение 

различных 

 сборочных 

операций с 

небольшими 

дефектами 

Применение 

различных 

сборочных операций 

в комплексе. Точное 

соответствие 

чертежу 

Качество отделки Полное соответствие 

окраски с образцом с 

небольшими 

дефектами 

Полное соответствие 

окраски с образцом с 

небольшой 

неравномерностью 

Полное соответствие 

 окраски с образцом 

без потеков и 

непрокрасов 

Качество защиты 

работы 

Неуверенное 

владение материалом  

 

Уверенное владение 

материалом. Умение 

отстаивать свою 

позицию 

Знание 

теоретического и 

практического 

материала, 

терминов, защита с 

использованием 

мультимедийных 

технологий 

 



 
 

Наиболее плодотворным фактором в оценочной работе итогов обучения 

являются выставки работ учащихся. Параметры оценивания представленных 

участниками работ могут изменяться в зависимости от уровня и целей 

проводимых выставок. Выставки позволяют обменяться опытом, технологией, 

оказывают неоценимое значение в эстетическом становлении личности 

ребенка.   

Все виды оценочных мероприятий предусматривают совместно с 

обучающимися анализ, обсуждение и выработку решений для реализации 

выбора направления технического творчества воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1  

Практическая работа 

«Основы моделирования и конструирования» 

 

1. Подберите к термину правильное определение: 

КВАДРАТ – это: 

  □ прямоугольник, у которого все стороны равны; 

  □ четырехугольник, у которого все стороны равны; 

     □ четырехугольник, у которого все углы прямые. 

2. Соедините стрелками линию чертежа и его название: 
 

           ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА:     НАЗВАНИЯ ЛИНИЙ ЧЕРТЕЖА: 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _         а) линия контура; 
 

                                                                    б) линия сгиба; 
                                                                                                

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□  

    

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

Практическая работа 

«Изготовление плоских моделей». 

 
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 клеёнке или газете; 

в) □ на подкладном листе; 

г) □ на руке. 

 

4. Закончи предложение: 

 

Ножницы хранят в …____________________________________ 

 

5. Из предложенных деталей составить орнамент и выполнить 

аппликацию. 

 

 

 



 
 

 

Приложение 3 

Практическая работа 

«Изготовление объемных моделей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ  ПАРАМЕТРОВ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

Цель: определение уровня развитости эмоционально- мотивационной сферы      

учащихся. 

Метод: педагогическое наблюдение. 

     Для диагностирования эмоционально-мотивационной сферы учащихся были 

выбраны параметры «отношение к взаимодействию в коллективе» и  «отношение 

к предметной деятельности». Указанные параметры характеризуют особенности 

результата социализации учащихся творческого объединения. 

 
Уровень 

развития 

параметра 

Отношение к 

взаимодействию в 

коллективе 

Отношение к деятельности в 

творческом объединении 

Низкий уровень Не принимает участия в 

коллективной работе; пришёл 

в объединение «за компанию», 

не может определиться – 

зачем ему это надо; 

присутствует больше как 

наблюдатель 

Находится на занятиях без 

желания; не проявляет 

старательность, берётся за работу 

с желанием, но не доводит до 

конца; редко под влиянием 

внешних факторов проявляет 

интерес к деятельности 

объединения 

Средний уровень Стремится выделиться среди 

других; часто стремится к 

совместной деятельности ради 

общения с друзьями и 

самовыражения 

Участвует в работе, пытается 

справиться с трудностями, но не 

всегда хватает для этого знаний , 

умений; работает добросовестно, 

ждёт одобрения со стороны 

педагога; регулярно стремится к 

творческой деятельности, 

старается хорошо выполнить 

порученное дело 

Высокий уровень Участвует в коллективной 

творческой деятельности, 

потому что получает от этого 

удовольствие; активно 

стремиться к совместной 

работе, может возглавить 

творческую группу и обучать 

других 

Работает добросовестно, доводит 

работу до конца; любую работу 

выполняет старательно и до 

конца, считает, что иначе нельзя; 

участвует в творческом процессе, 

побуждаемый потребностью к 

самореализации; ответственно 

подходит к любой работе, 

проявляет творчество и фантазию 

                   Вывод: 

 



 
 

V.  Методические материалы 

  Для организации образовательного процесса  педагогом разработаны и 

собраны:  

- образцы (макеты и модели),  

- раздаточный материал (схемы, шаблоны) 

- наглядный материал, 

- методические пособия,  

- дидактические материалы,  

- медиатека (презентации, видеоуроки) 

- литература для педагога и детей 
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