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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа «Юный конструктор» по содержательной, тематической 

направленности является технической; по функциональному 

предназначению - учебно-познавательная; по форме организации – 

групповой; по времени реализации – трѐхгодичной.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный конструктор» разработана в 2013 году, апробирована, в 2015 году 

внесены изменения и дополнения. Программа разрабатывалась на основе 

типовой программы по техническому творчеству учащихся с внесением 

существенных изменений с учѐтом дополнительной методической 

литературы. В 2016 году программа переработана с учетом современных 

требований, изложенных в методических рекомендациях по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет 

техническую направленность, которая является стратегически важным 

направлением в развитии и воспитании подрастающего поколения. Являясь 

наиболее доступными для детей младшего школьного возраста, начальное 

техническое моделирование обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у 

детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Актуальность 

Наш век высоких технологий невозможно представить без 

компьютерной техники, прочно вошли в нашу жизнь мобильные устройства, 

цель которых особенно когда речь идет о детях - развлекать. Огромное 

количество своего времени дети проводят за экранами компьютеров, 

планшетов, смартфонов или телевизоров, что не всегда полезно. Ученые 

констатируют, что школьники в условиях ранней компьютеризации 

утрачивают образное мышление и творческие способности. В настоящее 

время возникла потребность сделать массовое образование творческим, 

акцентировать в нем духовно-творческое начало, научить детей любить и 

беречь природу, умение и желание трудиться. Актуальность данной 

программы состоит в том, чтобы открыть ребенку мир творчества, дать 

возможность сделать игрушку своими руками, удовольствие приносит как 

процесс изготовления, так и конечный результат. В кружке ребенок 

развивает ранее полученные навыки, приобретает новые часто необходимые 

в жизни. Занятие творчеством не только поднимает настроение, но и 

развивает детей.  Программа не является узкоспециализированной, в ней 

присутствуют декоративно-прикладные и научно-технические компоненты. 
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Дети имеют возможность попробовать себя в разных направлениях 

моделирования. 

 

Отличительные особенности 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

во внесении значительных изменений в темы и направления в зависимости 

от специфики работы Центра детского технического творчества, а так же 

уровня подготовки и интересов детей. 

Также при составлении программы учитывался возраст учащихся. 

Младшие школьники еще не имеют устойчивых интересов. Однообразная 

работа им надоедает, они охотно переключаются на новые занятия. Руково-

дитель поощряет инициативу детей в разумном изменении конструкции из-

делий, в изготовлении простых моделей. Все это оставит свой след в созна-

нии и привычках детей, облегчая для многих из них путь к мастерству, к но-

ваторским приемам труда. 

Изучение курса по программе идет от простого к сложному, так, чтобы 

обеспечить переход от простых изделий и приемов работы к более сложным 

и учитывается пожелания ребят и их реальные возможности. 

Мальчики и девочки выполняют посильные и интересные для них рабо-

ты, изготавливают всевозможные изделия, которые находят практические 

применения в школе и дома. 

Занимаясь в объединении «Юный конструктор», учащиеся часто 

используют различные материалы и, прежде всего бумага и дерево. Задача 

педагога - не только научить ребят делать игрушки из этих материалов, но и 

рассказать об их свойствах и значимости. 

Необходимо, чтобы практическая работа сочеталась с расширением кру-

гозора и тесно увязывалась с теми знаниями, которые они приобретают в 

школе. С это целью проводятся беседы на темы: «Из истории бумаги», 

«Технология производства дерева», «Как заботятся люди о восстановлении 

леса», «Виды игрушек». 

В программе третьего года обучения  запланировано конструирование 

простейших моделей автомобиля, морского и речного транспорта, военной 

техники, летающих игрушек. Постройку простых моделей сопровождает 

беседа о соответствующих машинах, о достижениях науки и техники и 

экскурсии в музей парусников, гараж, на завод. Благодаря таким экскурсиям 

и беседам практическая работа объединения приобретает большое 

познавательное значение. 

Выпиливание старинный вид декоративно-прикладного искусства, 

традиции которого живы в наше время. Оно развивает художественный вкус, 

точность и аккуратность, прививает трудовые навыки при обработке фанеры 

и дерева, помогает овладеть различными инструментами. Систематические 

занятия художественным выпиливанием открывают возможность для 

развития инициативы и творчества, активизируют мысль. 

Уделено внимание тому, чтобы младшие школьники правильно упот-

ребляли технические термины и использовали в работе доступную им техни-
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ческую документацию. 

После каждого раздела программы проводятся выставки работ 

учащихся, испытание действующих моделей, игры - состязания. На выставки 
приглашаются учащиеся других объединений. Это служит толчком к 
дальнейшему освоению программ научно-технической направленности в 
учреждении, а оценка работ товарищами является хорошим поощрением для 
учащихся объединения «Юный конструктор». 

Адресат – учащиеся в возрасте от 7 до 12 лет. 

Программа «Юный конструктор» построена с учѐтом возрастных, 

физических и умственных особенностей каждого ребѐнка. 

Учитывая психологические особенности детей, можно сказать, что это 

самый благодатный возраст. Ребята очень легко увлекаются и именно в этом 

возрасте легче всего привить любовь к начальному техническому 

моделированию, которая может протянуться через многие годы. 

Доступность, полезность отдельных упражнений, заданий для ребѐнка 

определяются как его возрастом, так и психофизическими возможностями, 

предварительной подготовкой, которую получил ребѐнок. Система заданий 

может быть «сжата» или «растянута» в зависимости от конкретного ребѐнка и 

условий работы с ним. 

При формировании разновозрастных групп, занятие строится таким 

образом, чтобы дети более раннего возраста (7-9 лет), для успешного 

выполнения задания использовали устные или письменные инструкции 

педагога. Ребята постарше (9 - 12лет) занимаются более сложными видами 

деятельности: самостоятельное моделирование, поделки по указанному образцу 

и т.п. 

Закончив программу обучения в 10-12 лет, ребята могут продолжать 

индивидуальное обучение и принимать участие в соревнованиях. 

 

Объем и срок освоения программы 

Данная программа рассчитана на три года обучения: 1 – год обучения – 144 

часа в год, 2-й год обучения – 216 часов в год, 3-й год обучения – 216 часов в 

год. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения для освоения программы – 576 часов. 

 

Формы обучения 

Очная форма обучения. 

В соответствии с уставом Центра в группе первого года обучения 12-15 

учащихся. Второй год обучения – 10-12. Третий год обучения – 8-10.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

В образовательном процессе принимают участие разновозрастные группы 

учащихся. Так в одной группе могут обучаться дети от 7 до 12 лет. 
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Весь учебный материал программы разделен согласно следующим уровням 

сложности: «Стартовый уровень» - на 1 году обучения, «Базовый уровень» - на 

2 году обучения, «Продвинутый уровень» - на 3 году обучения.  

Допускается приѐм учащихся на 2 и 3 год обучения, при условии, что их 

знания, умения и навыки соответствуют «Базовому уровню» и «Продвинутому 

уровню» соответственно. 

Состав групп: постоянный, но допускается движение учащихся в учебном 

году на основании ходатайств. 

Основной формой организации образовательного процесса являются: 

практические занятия- освоение определѐнных способов действий и 

операций, через выполнение изделий. Которые, в зависимости от темы могут 

иметь групповое и индивидуальное обучение. 

Но большое внимание уделяется и другим традиционным формам 

организации деятельности детей по программе: теоретические занятия - 

формирование у обучаемых системы знаний об изучаемом объекте. Служат 

основой для практической или самостоятельной работы детей по пройденной 

теме. 

Экскурсии- коллективные поездки на картонажную фабрику, с целью 

знакомства с технологией производства материалов с которыми работают 

дети; в музеи и на выставки по профилю кружка. Развивают познавательный 

интерес детей к технике, являются средством общения их с людьми разных 

профессий, обогащают чувственное восприятие и наглядное представление, 

позволяют выбрать объекты для работы. 

Беседы - устное изложение в доступной для детей форме какой либо 

темы, развивающее творческую мыслительную деятельность «От каменного 

топора до космического корабля», «Значение техники в жизни человека», 

«Машины служат человеку». 

Викторины - знакомство детей с определѐнными понятиями по про-

филю объединения, через вопрос - ответ. «Кто работает этим инструмен-

том?», «Чем обрабатывают этот материал?», «Инструменты - близнецы», 

«Машины - помогающие людям». 

Учебные игры - занятия, которые имеют определѐнные правила и слу-

жат для познания нового, отдыха и удовольствия; характеризуются модели-

рованием жизненных процессов в условиях развивающей ситуации. 

Нетрадиционные формы организации деятельности детей в учебном 

процессе: 

Игры-путешествия, сюжетно-ролевые, игры-состязания - способ-

ствуют развитию сообразительности в решении технических задач, расши-

ряют познавательный кругозор, развивают воображение, формируют знания 

о технике и труде человека, помогают проявить инициативу, точность, 

ответственность. 

Совместные занятия с родителями. 

Творческая мастерская во время каникул. 

Конкурсы, соревнования - вырабатывают навыки самоконтроля 

В процессе реализации данных форм на некоторых занятиях предпола-
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гаются вводный и текущие инструктажи, работа с карточками и инструкци-

онными картами, работа с литературой, поисковая деятельность, практиче-

ские упражнения, наблюдения и изготовление по замыслу. 

Учитывая то, что дети, занимающиеся в объединении, младшего 

школьного возраста любая их активность, самостоятельность и малейшие 

успехи поддерживаются методом поощрения. Вся учебная деятельность 

нацелена на поддержание у детей оптимизма и уверенности в своих силах. 

 

Режим занятий разработан в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа, соответственно 144 часа в год на 1 году обучения и 2 раза в неделю по 3 

часа, второго и третьего года обучения, соответственно 216 часов в год - в 

соответствии с уставом МОУ ЦДТТ. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения для освоения программы – 576 часов. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий развития личности, способной к 

техническому творчеству; своевременно ориентировать детей младшего 

школьного возраста на развитие имеющихся у них творческих способностей. 

Задачи: 

- личностные: 

 развитие личностного самообразования, активности, 

самостоятельности, изобретательности и устойчивого интереса к 

поисковой творческой деятельности; 

 формирование общей культуры личности учащихся; 

- метапредметные: 

 формирование общественной активности, реализации в социуме; 

 создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, 

сотрудничества, включения в активную деятельность, ситуацию 

успеха; 

- образовательные (предметные): 

 формирование знания по истории техники, умения работы с 

инструментами, удовлетворение познавательных потребностей; 

 развитие познавательного интереса к моделированию; 

 на основании полученных знаний, умений и навыков 

профессиональное самоопределение в выборе профессии учащимися. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

«Стартовый уровень» 

 

N 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Основы 

безопасного труда. 

4 2 1 1 

2 Работа с бумагой. 

2.1. Знакомство с бумагой 

(способы обработки, 

инструменты и т.д.). 

2.2. Оригами. 

3.3. Самолеты (техника 

оригами). 

36 6 28 2 

3 Изготовление поделок из 

бумаги и картона 

3.1. Поделки по 

предлагаемому чертежу 

3.2. Первоначальная 

графическая подготовка 

3.3. Изготовление макетов и 

моделей из плоских деталей 

3.4. Изготовление объемных 

макетов и моделей 

50 8 40 2 

4 Коллективное творчество 

4.1. Изготовление 

настольных игр и головоломок 

4.2. Изготовление 

настольного театра 

22 4 17 1 

5 Подготовка к выставке 30 4 24 2 

6 Заключительное занятие 2 2   

 Итого: 144 26 110 8 

 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические 

занятия отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении 

времени при проведении учебных занятий. 
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Учебный план 

2 год обучения 

«Базовый уровень» 

 

N 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттеста

ции/кон

троля 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1 Вводное занятие.  3 2 1  

2 Работа с фанерой 

3.1. 2.1.Знакомство с фанерой (виды, свойства, 

дефекты) 

3.2. 2.2. Поэтапное изготовление изделий из фанеры 

3.3. 2.3. Подготовка фанеры 

3.4. 2.4. Плоские образцы 

3.4. 2.5. Изготовление контурных моделей кораблей 

2.6. Игрушка «Буратино с кольцом» 

36 7 27 2 

3 Техническое моделирование 

3.1. Образцы 

3.2.Разметка и методы переноса рисунка 

3.3. Поэтапное изготовление образцов игрушек 

3.4. Игрушки с вращающимися элементами 

3.5. Игрушки из многих элементов 

3.6. Изготовление игрушек, придуманных детьми 

3.7. Чистовая доводка и покраска 

54 6 45 3 

4 Выжигание 

4.1.Прибор для выжигания, правила 

электробезопасности. Подготовка и перевод 

рисунка на основу. 

4.2. Выжигание по внешнему контуру. 

4.3. Отделка точками и штрихованием. 

4.4. Рамочное выжигание. 

39 7 30 2 

5 Комплексная работа по выпиливанию и 

выжиганию 

5.1. Истории народного декоративно-

прикладного искусства в России 

5.2.Подготовка материала и нанесение чертежа 

5.3.Выпиливание и выжигание 

5.4.Сборка и отделка изделия 

36 7 27 2 

6 Подготовка к выставке 

6.1. Изготовление объемной работы (аэродром, 

зоопарк и т.д.) 

6.2. Комплектование и подгонка по масштабу 

45 6 36 3 

7 Заключительное занятие 3 3   

8 Итого: 216 38 166 12 

 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические 

занятия отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении 

времени при проведении учебных занятий. 
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Учебный план 

3 год обучения 

«Продвинутый уровень» 

 

N 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации

/контроля 
Всего Теори

я 

Практик

а 

1 Вводное занятие.  3 2 1  

2 Автомоделизм 

2.1. История автомобилей 

2.2. Контурные модели 

2.3. Модели копии из бумаги 

2.4. Модели с резиновыми и 

пружинными двигателями 

39 6 30 3 

3 Судомоделизм 

3.1. История флота России 

3.2. Контурные модели 

3.3. Простые объемные модели, 

контурная подлодка 

3.4. Резиновые двигатели в 

судомоделизме 

42 6 33 3 

4 Авиамоделизм 

4.1. Авиамодельный спорт в СССР и 

России. 

4.2. Простые планеры 

4.3. Бумажные планеры полукопии 

4.4. Планеры из разных материалов 

для запуска с катапульты 

4.5. Планеры с резиновым двигателем 

45 6 36 3 

5 Военная техника 

5.1.  История Вооруженных Сил России 

5.2. Техника сухопутных войск, ВВС и 

ВМФ 

5.3. Модели бронированной техники 

54 9 42 3 

6 Подготовка к выставке 

6.1. Изготовление новых моделей для 

выставки, согласно тематике 

6.2. Коллективная работа (диорама) 

30 3 24 3 

7 Заключительное занятие 3 3   

8 Итого: 216 35 166 15 

 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические 

занятия отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении 

времени при проведении учебных занятий. 
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Содержание учебного плана 

1 год обучения 

«Стартовый уровень» 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Основы безопасного труда.  

Теория: Вводный инструктаж. Проведение инструктажа по ТБ. 

Организационные вопросы. 

На вводном занятии учащиеся знакомятся с общей структурой программы, еѐ 

содержанием, формами работы. 

Практика: росписи в журналах по ТБ установленного образца. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

Формы контроля: опрос. 

 

Раздел 2. Работа с бумагой. 

Теория: Изучение истории бумаги, еѐ свойств и способов обработки. 

Знакомство с техникой оригами. Начальное понятие авиамоделизма. 

Практика: обучение  различным приемам работы с бумагой. Изготовление 

несложных фигур. Запуск изготовленных самолетов, регулировка модели.  

Формы и методы работы: лекция, беседа, показ презентаций, изучение 

основных условных знаков и терминов.  

Формы контроля: викторина, самостоятельная работа (См. приложение 1). 

 

Раздел 3. Изготовление поделок из бумаги и картона. 

Теория: Знакомство со схемами и чертежами, начальные понятия (линия сгиба, 

линия разреза, контур). Обучение понятиям: разметка, шаблон, развертка, 

выкройка, силуэт технического объекта; виды соединения деталей; 

первоначальные сведения о простейших геометрических телах (куб, цилиндр, 

конус и т.д.) 

Практика: овладение новыми навыками обработки материалов. Изготовление 

игрушек и моделей на основе геометрических тел. 

Формы и методы работы: лекция, беседа, наглядный показ (См. приложение 

2). 

Формы контроля: опрос, конкурс работ в объединении. 

 

Раздел 4. Коллективное творчество. 

Теория: Обучение  умению группировать предметы по форме, величине, цвету, 

развитие и использование в разговорной речи ребѐнка технической 

терминологии. 

Практика: работа группы учащихся над одним проектом  

Формы и методы работы: беседа. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа (См. приложение 3). 

 

Раздел 5. Подготовка к выставке. 

Теория: Обучение правилам подготовки к выставке и требованиям к 

выставочным образцам. Привитие эстетики и художественного вкуса. 
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Практика: Подготовка и доводка выставочных образцов, отбор лучших 

экспонатов. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ. 

Формы контроля: участие учащимися в выставке, тестирование (См. 

приложение 4). 

 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

Теория: Разработка плана совместной работы, подведение итогов и 

награждение лучших учащихся. 

Формы и методы работы: беседа. 

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

«Базовый уровень» 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  
Теория: Вводный инструктаж. Проведение инструктажа по ТБ. 

Организационные вопросы. 

Практика: росписи в журналах по ТБ установленного образца. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

 

Раздел 2. Работа с фанерой. 

Теория: Обучение правилам разметки обработки и выпиливания. Изучение 

свойств фанеры. Необходимые инструменты. 

Практика: прямолинейное и криволинейное выпиливание; поэтапное 

изготовление копий предложенных образцов. 

Формы и методы работы: лекция, беседа, изучение материала и инструмента.  

Формы контроля: столярные загадки (См. приложение 5). 

 

Раздел 3. Техническое моделирование. 

Теория:  Формирование необходимых знаний, чтобы разбираться в простых 

схемах, чертежах, рисунках, правильно использовать инструмент. 

Практика: работа в мастерской под контролем педагога. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа (См. приложение 6). 

 

Раздел 4. Выжигание. 
Теория: Изучение процесса и метода выжигания. Обучение умению разработки 

композиции для выжигания.  

Практика: работа над декоративными панно, различными методами. 

Формы и методы работы: лекция, беседа. 

Формы контроля: выполнение самостоятельного задания (См. приложение 7). 

 

Раздел 5. Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию. 



 12 

Теория: Изучение истории народного декоративно-прикладного искусства в 

России. Обучение разработке эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Практика: Подготовка основы для выпиливания и выжигания. Перенос 

чертежа или технического рисунка на основу. Выпиливание внутренних 

поверхностей. Выпиливание наружных поверхностей. Отделка выпиленных 

поверхностей. Выжигание рисунка на фанере. Сборка изделия на шипах и клею. 

Окончательная отделка изделия. 

Формы и методы работы: лекция, беседа, наглядный показ. 

Формы контроля: опрос, проект своей поделки. 

 

Раздел 6. Подготовка к выставке. 

Теория: Разработка плана совместной работы, распределение на этапы. 

Практика: изготовление коллективной работы; совместная работа, 

приобретение навыков коллективного труда. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ. 

Формы контроля: проверка навыков, тест (См. приложение 8). 

 

Раздел 7. Итоговое занятие. 

Теория: Разработка плана совместной работы, подведение итогов и 

награждение лучших учащихся. 

Формы и методы работы: беседа. 

 

Содержание учебного плана 

3 год обучения 

«Продвинутый уровень» 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  
Теория: Вводный инструктаж. Проведение инструктажа по ТБ. 

Организационные вопросы. 

Практика: росписи в журналах по ТБ установленного образца. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

 

Раздел 2. Автомоделизм. 

Теория: Изучение истории автомобиля. Знакомство с простейшими 

двигателями. Изучение имеющиеся модели автомобилей. 

Практика: моделирование машинок из бумаги и дерева: трактор, легковые 

автомобили, гоночная машина; применение в моделях двигателей; игра-

состязание на скорость. 

Формы и методы работы: лекция, беседа, показ презентации.  

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа (См. приложение 9). 

 

Раздел 3. Судомоделизм. 

Теория:  Знакомство с историей флота России. Изучение видов судов и их 

назначения. Изучение технологии изготовления моделей кораблей. 
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Практика: проведение опытов с плаванием различных предметов в воде, 

экскурсия в музей «Парусники мира»; моделирование корабликов из бумаги и 

дерева: плотик, парусная лодочка, катамаран, лодка-плоскодонка;  Игра-

состязание на скорость прохождения корабликом определѐнной дистанции. 

Формы и методы работы: беседа, опыты, экскурсия. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа(См. приложение 10). 

 

Раздел 4. Авиамоделизм. 
Теория: Изучение основных частей самолета, их названия и назначение. 

Обучение приѐмам и технологии изготовления авиамоделей. Обучение 

правилам безопасного поведения при запусках моделей. Изучение понятий 

подъемная сила крыла, устойчивость и центр тяжести модели.  

Практика: изготовление планеров из бумаги, дерева и др. материалов; 

применение катапульты и резинового мотора; соревнования авиамоделей. 

Формы и методы работы: презентация, беседа, наглядный показ. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа, соревнования авиамоделей 

(См. приложение 11). 

 

Раздел 5. Модели военной техники. 

Теория: Беседы по темам «История ВС России», «Оружие Победы», 

«Россия - родина истребительной  авиации». Изучение наиболее интересных и 

известных образцов 

Практика: применение уже полученных знаний и навыков в изготовлении 

моделей военной техники; работа в мастерской. 

Формы и методы работы: лекция (См. приложение 12), беседа, наглядный 

показ. 

Формы контроля: опрос, конкурс на лучшую модель.  

 

Раздел 6. Подготовка к выставке. 

Теория: Разработка общего проекта. Обучение приѐмам коллективной работы. 

Развитие творческого начала у учащихся 

Практика: изготовление новых игрушек, приуроченных к определенному 

празднику. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ. 

Формы контроля: опрос, итоговый тест (См. приложение 13). 

 

Раздел 7. Заключительное занятие. 

Теория: Подведение итогов и награждение лучших учащихся. Представление 

объединений учреждения для дальнейшего обучения. 

Формы и методы работы: беседа.  
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1.4. Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе: 

 

По окончании первого года обучения «Стартовый уровень» учащиеся 

Будут знать: 

 названия и назначения окружающих и часто встречающихся технических 

объектов и инструментов технического труда; 

 приемы и правила пользования простейшими элементами ручного труда; 

 элементарные свойства картона, бумаги, некоторых тканей, их 

использование, применение, доступные формы обработки; 

 правила сборки макетов и моделей по техническим рисункам; 

 названия основных частей изготовления моделей; 

 простейшие правила организации рабочего места; 

 правила техники безопасности. 

Будут уметь: 

 выделять общие и индивидуальные признаки предметов и технических 

объектов 

 проводить на бумаге ровные (при помощи линейки) вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии; 

 определять основные части изготовленных макетов и моделей и правильно 

произносить их названия; 
 планировать предстоящие трудовые действия, подбирать материал, 

инструменты и приспособления для разметки, обработки и отделки 
изделия; 

 узнавать и назвать плоские геометрические фигуры и объемные тела; 

 вырезать из бумаги квадрат, треугольник, из квадрата круг; 

 пользоваться распространенными инструментами ручного труда, 

соблюдать правила техники безопасности. 

По окончании второго года обучения «Базовый уровень»  учащиеся 

Будут знать: 

 необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования; 

 названия инструментов и приспособлений при обработке фанеры; 

 устройство лобзика, порядок закрепления пилки; устройство выжигателя; 

 виды соединения деталей; виды орнамента; виды отделки готовых 

изделий; 

Будут уметь: 

 выполнять разметку несложных объектов на доступных материалах при 

помощи линейки и шаблонов; 

 правильно и точно следовать пилочкой по следу нанесѐнного на фанеру 

рисунка; 
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 отделывать изделия с помощью выжигателя, разными техниками; 

 правильно организовать рабочее место; 

 прочно соединять детали между собой. 

По окончании третьего года обучения «Продвинутый уровень»  

учащиеся 

Будут знать: 

 историю автомобилестроения, флота, авиации и вооруженных сил; 

 название и устройство элементов конструкции кораблей, самолетов и 

автомобилей; 

 основные типы двигателей и движителей, применяемых в моделировании; 

 технологию изготовления простейших моделей; 

 виды инструментов и способы работы с ними; 

 об автотранспорте, профессиях занятых в автомобильной 

промышленности; 

 иметь понятие о водоизмещении судов; 

 основы аэродинамики. 

Будут уметь: 

 разбираться в чертежах и схемах; 

 самостоятельно пользоваться литературой для изготовления моделей; 

 обрабатывать различные виды материалов; 

 выбирать технологию изготовления, обусловленную спецификой 

конкретных деталей и модели в целом; 

 изготавливать разные виды простых моделей; 

 регулировать модели; 

 выполнять ремонт моделей; 

 анализировать и планировать предстоящую практическую работу. 

 

Компетенции и личностные качества 

Программа учитывает требования ФГОС основного, среднего и полного 

общего образования в части формирования личностных компетентностей: 
1. познавательная 

компетентность 
способность к обучению в течение всей жизни как в 

личном профессиональном, так и в социальном аспекте; 

использование наблюдений, измерений, моделирования; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного их 

применения; 
2. информационная 

компетентность 
способность работать с разными источниками 

информации; способность к критическому суждению в 

отношении получаемой информации; владение 

телекоммуникационными технологиями в общении с 

людьми; компьютерная грамотность, умение 

использовать планы и конспекты, знаковые системы 

(таблицы, схемы и т.д.); 
3. коммуникативная владение различными средствами  устного общения; 
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компетентность выбор адекватных ситуациям форм вербального и 

невербального общения, способов формирования и 

формулирования мысли; владение способами 

презентации себя и своей деятельности 
4. социальная и 

гражданская 

компетентность 

соблюдение социальных и культурных норм поведения, 

правил здорового образа жизни; умение ориентироваться 

в социальных ситуациях и занимать адекватные позиции; 

способность к регулированию конфликтов 

ненасильственным путем; способность жить и общаться 

с людьми других языков, религий и культур; готовность 

к участию в позитивных социальных преобразованиях 
5. организаторская 

компетентность 
планирование и управление собственной деятельностью; 

владение навыками контроля и оценки  деятельности; 

способность принимать ответственность за  собственные 

действия; владение  способами совместной деятельности 
6. специальные 

компетентности в 

области  

образовательной 

деятельности 

научно-

технического 

направления 

дополнительного 

образования детей 

Знание и умение  приѐмов обработки различных 

материалов. 

Умение осуществлять различные работы по заданию 

преподавателя или по правилам конкурсов. 

Выполнение учащимся изделий различной сложности, 

предусмотренных индивидуальным планом подготовки; 

Выполнение самостоятельных практических работ и 

успешное прохождение тестирования в соответствии 

с программным материалом каждого года обучения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет учащийся по итогам освоения программы 

 

-личностные: 

 учащиеся разовьют личностное самообразование, активность, 

самостоятельность, изобретательность и устойчивый интерес к поисковой 

творческой деятельности; 

 учащиеся сформируют общую культуру личности; 

- метапредметные: 

 учащиеся станут общественно активными, способными к реализации в 

социуме; 

 для учащихся будет создана комфортная обстановка, атмосфера 

доброжелательности, сотрудничества, ситуация успеха; 

 учащиеся будут включены в активную деятельность; 

- образовательные (предметные): 

 будут усвоены знания по истории техники, умения работы с инструментами, 

удовлетворены познавательные потребности; 

 будет развит познавательный интерес к моделированию; 

 учащиеся на основании полученных знаний, умений и навыков смогут 

профессионально самоопределиться в выборе будущей профессии. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

 

1 год обучения 

«Стартовый уровень» 

 N  

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Темы 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

16 1. Вводное 

занятие. 

Основы 

безопасного 

труда. (4 ч.). 

2. Работа с 

бумагой. (12 

ч.). 

Учебный 

кабинет 

опрос 

2 Октяб

рь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

18 2.Работа с 

бумагой. (18 

ч.). 

Учебный 

кабинет, 

спортивна

я 

площадка 

 викторина 

3 Ноябр

ь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

16 2.Работа с 

бумагой. (6 ч.). 

3.Изготовление 

поделок из 

бумаги и 

картона (10 ч.). 

Учебный 

кабинет 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

4 Декаб

рь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

18 3.Изготовление 

поделок из 

бумаги и 

картона (18 ч.). 

Учебный 

кабинет 

 

5 Январ

ь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

14 3.Изготовление 

поделок из 

бумаги и 

картона (14 ч.). 

Учебный 

кабинет 

опрос 



 18 

ки 

занятия; 

6 Февра

ль 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

14 3.Изготовление 

поделок из 

бумаги и 

картона (8 ч.). 

4.Коллективное 

творчество (6 

ч.). 

Учебный 

кабинет 

опрос 

7 Март По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

18 4.Коллективное 

творчество (16 

ч.). 

5.Подготовка к 

выставке (2 ч.). 

Учебный 

кабинет 

конкурс 

работ в 

объединени

и 

8 Апрел

ь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

16 5.Подготовка к 

выставке (16 

ч.). 

Учебный 

кабинет 

- 

9 Май По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

14 

 

 

 

 

5.Подготовка к 

выставке (12 

ч.). 

6.Заключитель

ное занятие (2 

ч.).  

Учебный 

кабинет 

- участие в 

выставке; 

- итоговое 

тестировани

е. 

10 Июнь По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

Массовая 

работа с 

лагерями 

По 

распис

анию 

Традиционные 

районные 

конкурсы и 

массовая 

работа с 

воспитанникам

и лагерей. 

МОУ 

ЦДТТ 

- 

11 Июль отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск 

12 Авгус

т 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

Работа с 

компьюте

ром 

Согла

сно 

нагруз

ке 

Переработка 

программы 

Компьюте

рный 

класс 

Сдача 

готовой 

программы 
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2 год обучения 

«Базовый уровень» 

N  

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Темы 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

24 1.Вводное 

занятие (3 ч.). 

2.Работа с 

фанерой (21 ч.). 

 

Учебный 

кабинет 

- опрос 

2 Октяб

рь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

27 2.Работа с 

фанерой (15 ч.). 

3.Техническое 

моделирование 

(12 ч.) 

 

Учебный 

кабинет 

 столярные 

загадки 

3 Ноябр

ь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

24 3.Техническое 

моделирование 

(24 ч.) 

Учебный 

кабинет 

опрос 

4 Декаб

рь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

27 3.Техническое 

моделирование 

(18 ч.) 

4.Выжигание  

(9 ч.). 

Учебный 

кабинет 

самостоятел

ьная работа 

5 Январ

ь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

21 4.Выжигание  

(21 ч.). 

 

Учебный 

кабинет 

опрос 
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6 Февра

ль 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

21 4.Выжигание  

(9 ч.). 

5.Комплексная 

работа по 

выпиливанию и 

выжиганию (12 

ч) 

Учебный 

кабинет 

самостоятел

ьная работа 

7 Март По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

24 5.Комплексная 

работа по 

выпиливанию и 

выжиганию (24 

ч.). 

Учебный 

кабинет 

проект 

своей 

поделки 

8 Апрел

ь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

24 6.Подготовка к 

выставке (24 

ч.). 

Учебный 

кабинет 

опрос 

9 Май По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

6.Подготовка к 

выставке (21 

ч.). 

7.Заключитель

ное занятие (3 

ч.). 

 

Учебный 

кабинет 

- проверка 

навыков; 

- тест. 

10 Июнь По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

Массовая 

работа с 

лагерями 

По 

распис

анию 

Традиционные 

районные 

конкурсы и 

массовая 

работа с 

воспитанникам

и лагерей. 

МОУ 

ЦДТТ 

- 

11 Июль отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск 

12 Авгус

т 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

Работа с 

компьюте

ром 

Согла

сно 

нагруз

ке 

Переработка 

программы 

Компьюте

рный 

класс 

Сдача 

готовой 

программы 



 21 

3 год обучения 

«Продвинутый уровень» 

N  

п/п 

Месяц Число Время 

прове

дения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Темы 

занятий 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 Сентя

брь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

 

24 1.Вводное 

занятие. (6 ч.). 

2.Автомоделиз

м (21 ч.). 

 

Учебный 

кабинет 

опрос 

2 Октяб

рь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

 

27 2.Автомоделиз

м (18 ч.). 

3.Судомоделиз

м (9 ч.). 

Учебный 

кабинет 

самостоятел

ьная работа 

3 Ноябр

ь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

 

24 3.Судомоделиз

м (24 ч.). 

Учебный 

кабинет 

опрос 

4 Декаб

рь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

 

27 3.Судомоделиз

м (9 ч.). 

4.Авиамоделиз

м (18 ч.). 

Учебный 

кабинет 

самостоятел

ьная работа 

5 Январ

ь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

 

21 4.Авиамоделиз

м (18 ч.). 

Учебный 

кабинет 

опрос 

6 Февра

ль 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

21 4.Авиамоделиз

м (9 ч.). 

5.Военная 

Учебный 

кабинет 

соревновани

я моделей 
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ки 

занятия; 

 

техника 

 (12 ч.). 

7 Март По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

 

24 5.Военная 

техника 

 (24 ч.). 

Учебный 

кабинет 

опрос 

8 Апрел

ь 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

 

24 5.Военная 

техника 

 (18 ч.). 

6.Подготовка к 

выставке 

 (6 ч.). 

Учебный 

кабинет 

конкурс на 

лучшую 

модель 

9 Май По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

теоретиче

ские и 

практичес

ки 

занятия; 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

6.Подготовка к 

выставке 

 (24 ч.). 

7.Заключитель

ное занятие (3 

ч.). 

Учебный 

кабинет 

- опрос; 

- итоговый 

тест. 

10 Июнь По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

Массовая 

работа с 

лагерями 

По 

распис

анию 

Традиционные 

районные 

конкурсы и 

массовая 

работа с 

воспитанникам

и лагерей. 

МОУ 

ЦДТТ 

- 

11 Июль отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск 

12 Авгус

т 

По 

распис

анию 

По 

распис

анию 

Работа с 

компьюте

ром 

Согла

сно 

нагруз

ке 

Переработка 

программы 

Компьюте

рный 

класс 

Сдача 

готовой 

программы 

 

 

 

 

 



 23 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Перечень необходимого оборудования, инвентаря для реализации 

программы 

Материально-техническая база: 

 учебный кабинет; 

 рабочий стол (6шт); 

 стул (12шт); 

 учебная доска; 

 шкафы для моделей; 

Рабочие материалы: 

 бумага писчая (2 пачки), цветная бумага (15 наборов), картон 

разных цветов (20 наборов); 

 фанера разной толщины (2листа), бруски (10шт), рейки (10 м); 

 проволока (5 м); 

 обрезки ткани (2 м), нитки (10 катушек); 

 краски акварельные (15 наборов), гуашь (6 наборов); 

 клей ПВА (2 л), клей-карандаш (12шт); 

 шлифовальная бумага (2 м
2
); 

 карандаш (15шт), резинка (15шт). 

Инструменты: 

 лобзик (10шт); 

 тонкое шило (6шт); 

 напильник (5шт);  

 молоток (6шт); 

 плоскогубцы (5шт); 

 циркуль (6шт); 

 линейка (10шт); 

 надфиль (5 наборов). 

 

Информационное обеспечение 

 аудио - аппаратура с комплектом дисков; 

 аппаратура для просмотра фото- и видеоматериалов. 

Крайне желательно наличие мультимедийного проектора с экраном 

для более эффективного использования фото- и видеоматериалов, а также 

презентаций. 

 

2.3. Формы  аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 сдача тестов, проверочные практические работы и ответы в викторинах 

по разделам программы; 
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 заполнение индивидуальных карт на каждого учащегося, где отражены 

сдача тестов, начиная со «Стартового уровня» и до «Продвинутого 

уровня» (См. приложение 5); 

 сбор педагогом папки портфолио, где хранятся все благодарственные 

письма и грамоты учащихся. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 контрольные тесты и викторины; 

 выполнение проверочных практических работ; 

 конкурсы в объединении; 

 протоколы конкурсов районных и выше; 

 грамоты за участие в мероприятиях различного уровня. 

 

2.4. Оценочные  материалы 

перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов: 

Индивидуальная карта учащегося, для фиксации показателей 

освоения программы (См. приложение 14). 

 

2.5. Методические  материалы 

Для воспитанников в кабинете должны быть стенды: 

-  «Уголок кружковца» 

-  «Уголок безопасности» 

-  «Смешивание цветов» 

-  «Увеличение и уменьшение выкроек» 

-  «Гармония цвета». 

Плакаты: 

«Используемые термины» 

«Разметка симметричных деталей» 
«Операции». 

Раздаточный материал: 

«Виды наклеивания» 

«Виды бумаги»  

«Виды картона» 

«Торцевание». 

Таблицы: 

«Правила безопасной работы шилом, ножницами, ножом» 

«Сгибание и складывание бумаги» 

«Из чего и как изготовлено изделие» 

«Наклеивание бумаги» 

«Приемы разметки» 
«Разметочные инструменты и приспособления» 

«Разметка прямых деталей». 
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2.6. Список литературы 

Литература, рекомендованная педагогам: 

1. Алексеев Г.П. Профессия конструктор, М.: Просвещение, 2009г. 

2. Андриянов П.Н., Галагузова М.А., под ред. Развитие технического 

творчества младших школьников.- М: Просвещение 2010г. 

3. Афонькины С.Ю. и Е.Ю. – Всѐ об оригами. Игры и фокусы с бумагой, 
СПб.: Кристалл 2009г. 

4. Геронимус Т.М. 150 уроков труда, Тула: Арктоус, 2008г. 

5. Столяров Ю.С. Уроки творчества, М.: Просвещение, 2007г. 

 

Литература, рекомендованная учащимся: 

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги, М.: Просвещение, 2012г. 

2. Гибсон Р., Тайлер Д. Весѐлые игры, М.: Росмен, 2008г. 

3. Маркуша А.М. А я сам, СПб.: Лицей, 2013г. 

4. Соколова О.В. Веселые самоделки, СПб.: Литера, 2013г. 

5. Фетцер В.В. Твоя первая модель, Ижевск: Удмуртия, 2014г. 

6. Шемуратова Ф.А. Выпиливание лобзиком. М.: Просвещение, 2009г. 

 

Источники, рекомендованные учащимся: 

1. Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых [Электронный ресурс]. 

URL: http://stranamasterov.ru/about 

2. Для любителей мастерить и профессионалов:  http://www.lobzik.pri.ee/ 

3. Международный клуб домашних умельцев: http://sdelaj.com/index.php 

 

Список литературы, использованной при написании программы: 

1. Андрианов Н.Н. Развитие технического творчества младших школьников, М.: 

Просвещение, 2011 г. 

2. Геронимус Т.М. Мастерская трудового обучения, Тула: Арктоус, 2012г. 

3. Горский В.А. Рукоделие в начальных классах, М.: Просвещение, 2015г. 

4. Костенко В.И., Столяров Ю.С. Мир моделей, М.: ДОСААФ, 2010г. 

5. Мамыкин И.П. Аналогия в техническом творчестве, М.:Просвещение, 2012г. 

6. Павлов А.П. Твоя первая модель, М.; ДОСААФ, 2012 г. 

7. Стахурский А.Е., Тарасов Б.В. Техническое моделирование в начальных 

классах, М.: Просвещение, 2014г. 

8. Уколова А.М. Методика преподавания технического труда, Курган: 

Издательство Курганского государственного университета, 2013г. 

 
 


