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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа «Маленький волшебник» по содержательной, тематической 

направленности является технической; по функциональному предназначению - 

учебно-познавательная; по форме организации – групповой, но на определённых 

этапах индивидуально ориентированной; по времени реализации – двухгодичная.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленький волшебник» разработана в 2017 году. Программа разрабатывалась на 

основе типовых программ по начально-техническому моделированию с учетом 

современных требований, изложенных в методических рекомендациях по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы). 

Программа является первой ступенью в освоении программ технической 

направленности. Начально-техническое моделирование помогает детям развивать 

индивидуальные творческие способности, накопить опыт в процессе изготовления 

моделей разной сложности, развить полученные знания и приобретенные трудовые 

навыки. Кроме того, учащиеся получают дополнительную информацию по 

изучаемым в школе предметам (технологии, истории, окружающему миру). По 

окончании обучения в объединении «Маленький волшебник» выпускники могут 

продолжить обучение по программам технической направленности более высокого 

уровня сложности.  

 

Актуальность 

Актуальность предлагаемой программы в том, что объединения начально-

технического моделирования являются наиболее удачной формой приобщения 

младших школьников к техническому творчеству. Технические достижения все 

быстрее проникают во все сферы человеческой деятельности и вызывают 

возрастающий интерес детей к современной технике. Этот интерес поддерживается 

и средствами массовой информации, они в доступной и увлекательной форме 

знакомят детей с историей техники, ее настоящим и будущим. Программа по 

начальному техническому моделированию «Маленький волшебник»  вводит 

ребенка в удивительный мир технического творчества и дает возможность 

поверить в себя, и  свои способности. Помимо занятости свободного времени, 

занятия в объединении помогают адаптироваться к новым экономическим 

условиям современной жизни. Соединение обучения, труда и игры в единое целое 

обеспечивает решение познавательных, практических и игровых задач. Все 

поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их 

можно подарить.  

 

Отличительные особенности 

Программа авторская, создана по запросу социума для внешкольной 

деятельности учащихся младших классов. 
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 Программа имеет следующие отличительные особенности от существующих 

программ: 

- развитие у учащихся технического и творческого характеров, 

пространственных представлений, познание свойств различных материалов, 

овладение разнообразными способами практических действий; 

- широкий спектр практической деятельности, позволяющий учащимся 

осуществлять выбор исходя из собственных интересов и способностей; 

-  возможность для приобретения социального и практического опыта 

деятельности; приобретение ручной умелости и появление созидательного 

отношения к окружающему. 

 

Адресат – учащиеся в возрасте от 7 до 12 лет. 

Содержание программы «Маленький волшебник» рассчитано на возможности 

детей 7-12 лет без предъявления особых требований. В группе занимаются 

одновременно мальчики и девочки. Формы занятий – групповые. Образовательный 

процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями учащихся и т.п. 

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

индивидуальное обучение и принимать участие в конкурсах. 

 

Объем и срок освоения программы 

Данная программа рассчитана на два года обучения. 

Режим занятий:  1 год обучения – 144 часа в год,  

2-й год обучения – 216 часов в год.  

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения 

для освоения программы – 360 часов. 

 

Формы обучения 
Форма обучения по программе – очная. 

В соответствии с Уставом МОУ ЦДТТ в группе первого года обучения 12-15 

учащихся, в группе второго года обучения – 10-12 учащихся. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Одно из главных условий успеха обучения и развития технического творчества 

учащихся - это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип 

обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания 

вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 

коллективизма. Выполненные на занятиях работы используются как подарки и 

сувениры для родных, друзей, ветеранов войн и т.д.  

В образовательном процессе принимают участие разновозрастные группы 

учащихся. Так в одной группе могут обучаться дети от 7 до 12 лет. 

Программа «Маленький волшебник» является разноуровневой. Это 

предполагает реализацию параллельных процессов освоения содержания 

программы на его разных уровнях углублённости, доступности и степени 
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сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого из 

участников рассматриваемой программы. 

 Содержание программы построено блоками: «Стартовый уровень» - 1 год 

обучения, «Базовый уровень» - 2 год обучения. Каждый блок является 

законченным этапом обучения, и в то же время основой для дальнейшего 

продвижения ребенка. 

Приём учащихся на 2 год обучения допускается  при условии, что их знания, 

умения и навыки соответствуют «Базовому уровню». 

Состав групп: постоянный, но в течение учебного года допускается движение 

учащихся на основании ходатайств. 

 

Стартовый уровень (один год обучения).  

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Программа данного курса позволяет вести обучение детей как 7-8-летнего 

возраста, так и более старших детей. 

Программа включает в себя: начальные теоретические и практические основы 

НТМ; историю возникновения техники. 

 

Базовый уровень (один год обучения). 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

На данном этапе происходит усложнение технологических приемов 

творчества, создание более сложных изделий, поделок, проявление 

самостоятельного творчества, выражающегося в создании изделий с готового 

образца. Учащиеся должны включаться в решение задач, направленных на 

создание целостного изделия, отвечающего как функциональным, так и 

эстетическим требованиям. 

Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс 

обучения осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: словесный 

(устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); наглядный (показ 

мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ педагогом, работа 

по образцу и др.); практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.); 

Практическая часть преобладает, так как необходимо закрепить полученные 

знания, умения, навыки.  

При изучении теории с учетом возрастных особенностей целесообразно 

использовать методы рассказа с элементами показа, беседы, лекции, 

мультимедийные презентации. 

Совместные занятия с родителями. 

Творческая мастерская во время каникул. 
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Конкурсы, соревнования - вырабатывают навыки самоконтроля. 

В процессе реализации данных форм на некоторых занятиях предполагаются 

вводный и текущие инструктажи, работа с карточками и инструкционными 

картами, работа с литературой, поисковая деятельность, практические упражнения, 

наблюдения и изготовление по замыслу. 

Учитывая то, что дети, занимающиеся в творческом 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. В соответствии с Уставом МОУ ЦДТТ занятия проводятся: 

 на 1 году обучения: 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год) 

 на 2 году обучения: 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа 

(216 часов в год)  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для развития социально-успешной личности через 

обучение техническому творчеству, активизации познавательного интереса и  

формирования у детей начальных технических знаний. 

Задачи: 

 

- личностные: 

 развитие у детей элементов технического мышления, изобретательности, 

образного и пространственного мышления;  

 развитие воли, терпения, самоконтроля.  

 формирование мотивации к творческому подходу; 

 

- метапредметные: 

 формирование чувства коллективизма, взаимопомощи; 

 создание комфортных условий и атмосферы во время проведения занятий, 

коллективного взаимодействия, включения в активную деятельность; 

 

- образовательные (предметные): 

 ознакомление с технической терминологией, с историей развития техники; 

 развитие склонности и интереса у детей к техническому творчеству; 

 научить приемам построения моделей из бумаги и подручных материалов, 

 добиться высокого качества изготовленных моделей (добротность, 

надежность, привлекательность). 
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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 Введение в образовательную 

программу. Вводный 

инструктаж, инструктаж по ТБ 

4 2 1 1  

2 Работа с бумагой и картоном 

-Понятие о материалах 

(способы обработки, 

инструменты и т.д.). 

4 2 1 1 

3 Оригами. 

Конструирование поделок 

путём сгибания бумаги. 

История оригами.  

Базовые формы оригами. 

Индивидуальная работа 

10 2 6 2 

4 Конструирование из бумаги и 

картона: конструирование из 

плоских деталей (аппликация) 

14 3 9 2 

5 Конструирование из бумаги и 

картона: конструирование из 

объемных деталей. 

14 3 9 2 

6 Техника торцевания 20 4 14 2 

7 Знакомство с цветным песком, 

правилами его использования. 

- Вводное занятие: материалы и 

инструменты, правила 

безопасности при работе с 

песком и инструментами. 

-Технология окраски песка, 

последовательность 

выполнения операций. Сушка 

песка. 

-Нанесение изображения на 

пробную работу. 

20 4 14 2 
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-Изготовление картин из песка. 

-Занятия для свободного 

творчества. 

8 Знакомство с пластилином. 

Рабочее место, инструменты 

-Основные приёмы: 

скатывание, раскатывание, 

сплющивание, вдавливание, 

прищипывание, оттягивание. 

Изготовление поделок. 

-Мир детства. Свободная тема 

20 4 14 2 

9 

 

Изготовление поделок: 

изучаем, познаем, мастерим 

(поделки, сувениры, модели из 

бросового материала) 

36 6 28 2 

10 Заключительное занятие 2 2 - - 

 Итого: 144 32 96 16 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические занятия 

отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении времени при 

проведении учебных занятий. 

 

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 Инструменты, материалы, рабочие 

операции. Организация рабочего места.  

Инструкция по ТБ при работе с 

инструментами. 

4 1 2 1 

3 Техническое моделирование и 

конструирование из бумаги и картона. 

44 6 35 3 

4 Техника торцевания 39 7 29 3 

5 Вытынанка 10 2 6 2 

6 Работа с цветным песком 36 7 23 6 



 9 

7 Пластилин вместо карандашей и красок. 

Технология размазывания.  

32 6 23 3 

8 Подготовка к выставке: 

 Изготовление работ из  цветного песка 

45 6 36 3 

9 Заключительное занятие 3 3   

10 Итого: 216 40 155 21 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические занятия 

отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении времени при 

проведении учебных занятий. 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

«Стартовый уровень» 

 

Раздел 1. Введение в образовательную программу. Вводный инструктаж, 

инструктаж по ТБ. 

Теория: Цели и задачи работы объединения. Правила поведения в объединении и 

Учреждении. Вводный инструктаж и правила техники безопасности. План работы 

коллектива. Организация рабочего места. 

Практика: росписи в журналах по ТБ установленного образца. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

Формы контроля: опрос. 

 

Раздел 2. Работа с бумагой и картоном. 

Теория: Изучение истории бумаги и картона, их свойств и способов обработки. 

Знакомство с инструментами. 

Практика: обучение различным приемам работы с бумагой. Выполнение 

упражнений инструментами: выполнить ряд операций с линейкой, карандашом, 

ножницами.  

Формы и методы работы: лекция, беседа, презентация, изучение основных 

условных знаков, терминов и обозначений.  

Формы контроля: опрос (см. приложение 1). 

 

Раздел 3. Оригами. 

Теория: Что такое  «оригами»? Базовые формы оригами. Основные приемы 

при складывании изделий из бумаги. Условные обозначения, применяемые в 

оригами. Схемы в оригами.  

Практика: Складывание различных изделий и технических объектов (1-й уровень 

сложности) из бумаги. Работа по образцу с объяснениями педагога. 

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

2). 

Формы контроля: викторина, самостоятельная работа. 
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Раздел 4. Конструирование из бумаги и картона: конструирование из 

плоских деталей (аппликация) 

Теория: Конструирование моделей игрушек из плоских деталей. 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. 

Совершенствование способов и приёмов работы по шаблонам. Разметка и 

изготовление отдельных деталей по шаблонам и линейке. Аппликация из 

геометрических форм. Конструирование макетов технических объектов из плоских 

деталей.  

Практика: Конструирование на плоскости из бумаги. Конструирование на плоскости 

из картона. Составление композиций из бумаги и картона на плоскости. Аппликация 

на плоскости 

Формы и методы работы: лекция, наглядный показ. 

Формы контроля: загадки про инструменты и материалы, самостоятельная работа 

(См. приложение 3). 

 

Раздел 5. Конструирование из бумаги и картона: конструирование из 

объемных деталей. 

Теория: Конструирование моделей из  готовых объёмных форм – спичечных 

коробков с добавлением дополнительных деталей, необходимых для конкретного 

изделия. Конструирование моделей технических объектов из объёмных деталей. 

Ракета из цилиндра. Самолет из спичечных коробков. 

Знакомство с разверткой. Изготовление развертки коробочки, куба. Конструирование 

домика-открытки. Индивидуальная работа.  

Конструирование из объёмных деталей, изготовленных на основе простейших 

развёрток – таких, как трубочка, коробочка. Изготовление развертки пирамиды. 

Учимся переводить чертежи. Индивидуальная работа. Конструирование настольных 

объёмных открыток. 

Практика: Конструирование автомобиля из спичечных коробков, домика из 

коробочки, гоночного автомобиля. Конструирование рождественских саней с 

подарками. 

Игры и соревнования с моделями.  

Формы и методы работы: лекция, наглядный показ. 

Формы контроля: опрос, конкурс работ в объединении (См. приложение 4). 

 

Раздел 6. Техника торцевания. 

Теория: Знакомство с понятием «торцевание». Торцевание на бумаге, торцевание на 

пластилине. Особенности работы с гофрированной бумагой. Знакомство  с 

материалами и инструментами техники торцевания; умение пользоваться 

 материалами и инструментами во время занятия; технология работы; овладение 

навыками  организации рабочего места. 

Практика : Зарисовка предлагаемых схем. Изготовление и заготовка торцовок. 

Подготовка рисунка на плоской поверхности и изготовление декоративных картинок 

методом торцевания: «Цветы», «Подводный мир», «Транспорт», возможна творческая 

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

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа (См. приложение 5). 

 

Раздел 7. Знакомство с цветным песком, правилами его использования. 

Теория: Вводное занятие, правила безопасности при работе с песком, организация 

рабочего места. Лекция на тему что такое песок. 

Практика : Подготовка песка к работе: покраска, сушка. Изготовление картин по 

трафарету, свободное творчество. 

Формы и методы работы: лекция, наглядный показ, изучение материала. 

Формы контроля: опрос, конкурс работ в объединении (См. приложение 6). 

 

Раздел 8. Знакомство с пластилином 

Теория: Введение. Историческая справка о пластилине. Знакомство с разными 

видами пластилина, его свойствами, цветами. Инструменты и приспособления 

применяемые при работе. Соблюдение правил по технике безопасности. Подготовка 

рабочего места к работе и его уборка по окончании работы 

Практика : знакомство с основными приемами: скатывание, раскатывание, 

сплющивание, вдавливание, прищипывание, оттягивание. использование этих 

приемом при выполнении заданий ( лепка фруктов, животных). 

Формы и методы работы: презентация, наглядный показ 

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

 

Раздел 9. Изучаем, познаем, мастерим (поделки, сувениры) 

Теория: Беседа о празднике и его значении. Этикет поздравления с подарком. 

Требования к качеству подарка (красивый, желанный, полезный, качественный и т.д.). 

Почему подарок, выполненный своими руками, считается самым дорогим.  

Практика: Выполнение праздничных подарков и сувениров, поздравительных 

открыток, изготовление панно с цветами из 

бумаги в технике торцевания , новогодних украшений, поделок из пластилина по 

собственному замыслу 

Формы и методы работы: лекция, беседа, наглядный показ 

Формы контроля: опрос, проект своей поделки (См. приложение 8). 

 

Раздел 10. Заключительное занятие. 

Теория: Подведение итогов года с привлечением к анализу учащихся. Беседа на тему 

«Что узнали за этот год?». Рекомендации по дальнейшей самостоятельной работе на 

лето.  

Формы и методы работы: беседа. 

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

«Базовый уровень» 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  
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Теория: Вводное занятие. Проведение инструктажа по ТБ. Порядок работы 

объединения. Правила поведения в объединении. 

Практика: росписи в журналах по ТБ установленного образца. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

 

Раздел 2. Инструменты, материалы. 

Теория: Измерительные и чертежные инструменты. Рабочие операции с 

инструментами. Правила техники безопасности. 

Практика: Выполнение упражнений инструментами, ряд операций с линейкой, 

циркулем, карандашом, ножницами. Входная диагностика ЗУН. 

Формы и методы работы: лекция, показ презентации.  

Формы контроля: кроссворд (См. приложение 9). 

 

Раздел 3. Техническое моделирование и конструирование из бумаги и 

картона. 

Теория:  Бумажные и картонные модели. Способы соединения деталей технических 

поделок из бумаги и картона. Подвижные и неподвижные соединения.  

Практика: Изготовление полуплоскостных композиций и объемных моделей из 

бумаги. Изготовление моделей транспорта: автомобили, пароходы, ракеты, лодки. 

Изготовление моделей технических объектов: светофоры, мебель. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ 

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

 

Раздел 4. Техника торцевания. 
Теория: Повторение  понятия «торцевание». Торцевание  из бумаги, на пенопласте 

Объемное торцевание. 

Практика: Изготовление  и заготовка торцовок и образцов. Изготовление объемных 

работ. 

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

Формы контроля: выполнение самостоятельного задания (См. приложение 11). 

 

Раздел 5. Вытынанка 

Теория: Техника «вытынанки»: основные правила вырезания. Техника безопасности. 

Практика: Зарисовка картинок для вырезания. Выполнение работ по изученной 

технике со строгим выполнением правил техники безопасности. Вырезание 

симметричных форм, аппликация силуэтов. Изготовление новогодних снежинок. 

Изготовление декоративных открыток. 

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

Формы контроля:  опрос, самостоятельная работа. (См. приложение 12) 

 

Раздел 6. Работа с цветным песком. 

Теория: Повторение изученного материала, правила работы с песком. 

Практика: Изготовление объемных картин на плоскости, изготовление картин в 

стеклянны сосудах. 

Формы и методы работы: лекция, беседа, наглядный показ. 
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Формы контроля: опрос, проект своей поделки.(см. приложение №13) 

 

Раздел 7. Пластилин вместо карандашей и красок. Технология 

размазывания. 

Теория: Интересные факты о пластилине, основное понятие и техника « рисования» 

пластилином. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Практика: Поэтапное изготовление картины. 

Формы и методы работы: рассказ, презентация, показ техники рисунка 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа. (См. приложение №14) 

 

Раздел 8. Подготовка к выставке. 

Теория: Обучение правилам подготовки к выставке и требованиям к выставочным 

образцам. Привитие эстетики и художественного вкуса. 

Практика: Подготовка и оформление выставочных образцов, отбор лучших 

экспонатов. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ. 

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

15). 

 

Раздел 9. Заключительное занятие. 

Теория: Разработка плана совместной работы, подведение итогов и награждение 

лучших учащихся. 

Формы и методы работы: беседа. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести учащийся в 

процессе занятий по программе: 

 

По окончании первого года обучения «Стартовый уровень» учащиеся 

будут знать: 

 материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей; экспонатов; 

 основные простейшие технические термины; конструкторские понятия; 

 элементарные свойства картона, бумаги, песка, пластилина, их использование, 

применение, доступные формы обработки; 

 особенности техники «Торцевания»; 

 правила сборки макетов и моделей по техническим рисункам; 

 названия основных частей изготовления моделей; 

 технологию выполнения и уход за готовыми изделиями. 

 правила организации рабочего места; 

 правила техники безопасности, правила безопасного пользования инструментами: 

ножницы, шило, стек. 
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Будут уметь: 

 складывать и различать базовые формы первого уровня сложности; 

 проводить на бумаге ровные (при помощи линейки) вертикальные, горизонтальные 

и наклонные линии; 

 определять основные части изготовленных макетов и моделей и правильно 

произносить их названия; 

 качественно выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание 

ножницами, сборку изделий с помощью клея, эстетично и аккуратно отделывать 

изделия пластилином, цветным песком, торцеванием; 

 различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

 уметь самостоятельно планировать предстоящую работу  

 конструировать и моделировать из двухмерных геометрических форм (квадрат, 

круг, прямоугольник, треугольник); 

 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 занятий; 

 элементарные понятия о техническом моделировании. 

 возможности разных инструментов при изготовлении изделий из различных 

материалов; 

 свойства различных материалов и способы их обработки; 

 правила работы с режущими инструментами  

 виды соединения деталей; виды орнамента; виды отделки готовых изделий; 

 

Будут уметь: 

 выполнять операции разметки; 

 использовать в практической деятельности по техническому моделированию 

грамотную терминологию; 

 самостоятельно осуществлять выбор модели и планировать её изготовление; 

 устранять недостатки в изделии; 

 использовать знания, полученные на других занятиях, в практической 

деятельности по техническому моделированию. 

 правильно организовать рабочее место; 

 бережно относиться к инструменту и оборудованию; экономить материал, 

затраты трудовых усилий, время. 

 

Компетенции и личностные качества 

Программа учитывает требования ФГОС основного, среднего и полного общего 

образования в части формирования личностных компетентностей: 

1. познавательная Способность к самореализации, самообразованию в течение 
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компетентность всей жизни как в личном профессиональном, так и в 

социальном аспекте, быть активным в выборе деятельности; 

умение владеть приемами действий в нестандартных 

ситуациях; 

2. информационная 

компетентность 

Способность формулировать поисковый запрос и выбирать 

способы получения информации; использовать знаково-

символические средства (чертежи, формулы) представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

владение телекоммуникационными технологиями в общении 

с людьми; компьютерная грамотность,  

3. коммуникативная 

компетентность 

Наличие готовности и способности свободно осуществлять 

коммуникации, способность вступать в коммуникацию с 

целью быть понятым; уметь работать в команде и 

взаимодействовать с окружающими; иметь представления о 

способах выхода из конфликтных ситуаций.  

4. социальная и 

гражданская 

компетентность 

Способность действовать в социуме с учётом позиций 

других людей. знание обязанностей прав и свобод человека и 

гражданина, умение их реализовывать в различных 

жизненных ситуациях. Толерантность, уважение и принятие 

другого; способность к урегулированию конфликтов 

ненасильственным путем; способность жить и общаться с 

людьми других языков, религий и культур; готовность к 

участию в позитивных социальных преобразованиях 

5. организаторская 

компетентность 

Способность самостоятельно осуществлять учебно –

познавательную и другую деятельность; освоить умения 

планировать деятельность ,намечать цель; выбирать  

целесообразные средства достижения цели; 

Умение анализировать (определять целесообразность  

действий, операций, средств; оценивать качество процесса 

деятельности и отношения участников к ней. 

6. специальные 

компетентности в 

области  

образовательной 

деятельности 

технического 

направления 

дополнительного 

образования 

детей 

Умения, обеспечивающие возможность учащемуся 

целесообразно использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в повседневной жизни. Для саморазвития и 

самообразования. 

Знание и умение  приёмов обработки различных материалов. 

Умение осуществлять различные работы по заданию 

педагога или по правилам конкурсов. 

Выполнение учащимся изделий различной сложности, 

предусмотренных индивидуальным планом подготовки; 

Выполнение практических работ и успешное прохождение 

тестирования в соответствии с программным материалом 

каждого года обучения. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты, 

 которые приобретет учащийся по итогам освоения программы 

 

-личностные: 

 учащиеся сформируют общую культуру личности; 

 учащиеся разовьют самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 проявят познавательные интересы и активность в области технического 

творчества; 

 

- метапредметные: 

 учащиеся смогут строить позитивные отношения в процессе обучения и 

познавательной деятельности; 

 для учащихся будет создана комфортная обстановка, атмосфера 

доброжелательности, сотрудничества, ситуация успеха; 

 учащиеся смогут самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 учащиеся получат умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в 

ходе коммуникативной деятельности; 

 

- образовательные (предметные): 

 учащимися будут усвоены знания в сфере технического творчества, будут 

получены умения работы с инструментами ручного труда, удовлетворены 

познавательные потребности; 

 учащиеся получат первоначальное представление о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

 будет развит познавательный интерес к моделированию; 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график на учебный год 

 

1 год обучения 

«Стартовый уровень» 

 N  

п/п 

Месяц Число Время 

прове

дения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Темы 

занятий 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 Сентяб

рь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

16 1. Введение в 

образовательную 

программу. 

Вводный 

инструктаж, 

инструктаж по ТБ 

(4 ч.). 

2. Работа с 

бумагой и 

картоном. (4 ч.). 

3. Оригами (8 ч.) 

Учебный 

кабинет 

опрос 

2 Октябр

ь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

18 3.Оригами. (2 ч.). 

4.Конструировани

е из бумаги и 

картона: 

конструирование 

плоских деталей 

(14 ч.) 

5.Конструировани

е из бумаги и 

картона: 

конструирование 

объемных деталей 

(2 ч.). 

Учебный 

кабинет 

 Викторина; 

Загадки; 

Самостоятельн

ая работа 

3 Ноябрь По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

16 5.Конструировани

е из бумаги и 

картона: 

конструирование 

объемных деталей 

(12 ч.). 

6.Техника 

торцевания (4 ч.). 

Учебный 

кабинет 

опрос, конкурс 

работ в 

объединении 
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4 Декабр

ь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

18 6 Техника 

торцевания. (16 

ч.). 

7. Знакомство с 

цветным песком 

(2 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Самостоятельн

ая работа 

 

5 Январь По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

14 7. Знакомство с 

цветным песком 

(14 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Конкурс работ 

в объединении 

 

6 Феврал

ь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

14 7. Знакомство с 

цветным песком 

(4 ч.) 

8. Знакомство с 

пластилином (10 

ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Самостоятельн

ая работа 

7 Март По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

18 8. Знакомство с 

пластилином (10 

ч.) 

9. Изготовление 

поделок: изучаем, 

познаем, 

мастерим (8 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Проект своей 

поделки 

8 Апрель По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

16 9. Изготовление 

поделок: изучаем, 

познаем, 

мастерим (16 ч.) 

Учебный 

кабинет 

-изготовление 

поделок 

9 Май По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретическ

ие и 

практическ

и занятия; 

14 

 

 

 

 

 9. Изготовление 

поделок: изучаем, 

познаем, 

мастерим (12 ч.) 

10.Заключительно

е занятие (2 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Изготовление 

поделок 

. 

10 Июнь По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

Массовая 

работа с 

лагерями 

По 

расписа

нию 

Традиционные 

районные 

конкурсы и 

массовая работа с 

воспитанниками 

лагерей. 

МОУ ЦДТТ - 

11 Июль отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск 
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12 Август По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

Работа с 

компьютер

ом 

Соглас

но 

нагрузк

е 

Переработка 

программы 

Учебный 

кабинет 

Сдача готовой 

программы 

 

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 Сентяб

рь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретичес

кие и 

практическ

и занятия; 

24 1.Вводное занятие 

(3 ч.). 

2.Инсмтрументы, 

материалы, 

рабочие операции 

(4 ч.). 

3. Техническое 

моделирование и 

конструирование 

из бумаги и 

картона (17ч.) 

Учебный 

кабинет 

- опрос, 

кроссворд, 

 

2 Октябр

ь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретичес

кие и 

практическ

и занятия; 

27 3. Техническое 

моделирование и 

конструирование 

из бумаги и 

картона (27 ч.) 

Учебный 

кабинет 

 Опрос, 

Загадки, 

Самостоятель

ная работа 

3 Ноябрь По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретичес

кие и 

практическ

и занятия; 

24 4.Техника 

торцевания (24 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Самостоятель

ное задание 

4 Декабр

ь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретичес

кие и 

практическ

и занятия; 

27 4.Техника 

торцевания (15 

ч.). 

5. Вытынанка 

(10ч.) 

6. Работа с 

цветным песком 

(2 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа 

5 Январь По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретичес

кие и 

практическ

21 6.Работа с 

цветным песком 

(21 ч.). 

 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

Проект своей 

поделки 
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и занятия; 

6 Феврал

ь 

По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретичес

кие и 

практическ

и занятия; 

21 6.Работа с 

цветным песком 

(13 ч.) 

7. Пластилин 

вместо 

карандашей и 

красок (8 ч.) 

 

Учебный 

кабинет 

опрос 

7 Март По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретичес

кие и 

практическ

и занятия; 

24 7. Пластилин 

вместо 

карандашей и 

красок (24 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

Самостоятель

ная работа 

8 Апрель По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретичес

кие и 

практическ

и занятия; 

24 8.Подготовка к 

выставке (24 ч.). 

Учебный 

кабинет 

опрос 

9 Май По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

теоретичес

кие и 

практическ

и занятия; 

 

24 

 

 

 

 

6.Подготовка к 

выставке (21 ч.). 

7.Заключительное 

занятие (3 ч.). 

 

Учебный 

кабинет 

- проверка 

навыков; 

- тест. 

10 Июнь По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

Массовая 

работа с 

лагерями 

По 

расписа

нию 

Традиционные 

районные 

конкурсы и 

массовая работа с 

воспитанниками 

лагерей. 

МОУ ЦДТТ - 

11 Июль отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск 

12 Август По 

расписа

нию 

По 

расписа

нию 

Работа с 

компьютер

ом 

Согласн

о 

нагрузк

е 

Переработка 

программы 

Учебный 

кабинет 

Сдача готовой 

программы 
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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 и стеллажи для моделей; 

Рабочие материалы: 

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

цветов (20 наборов); креповая бумага разных цветов; бархатная бумага; 

 копировальная бумага (1 уп.) 

 проволока (2 м); 

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

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

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

 карандаш (15шт), резинка (15шт). 

 цветные карандаши (12 наборов); 

 кисти (12 шт); 

 пластилин (12 наборов); 

 цветной песок; 

Инструменты: 

 стека (12 шт); 

 зубочистки (100 шт); 

 стержень пустой или деревянные палочки с тупым концом (24 шт); 

 ножницы (12 шт) 

 канцелярский нож (12 шт); 

 циркуль (6шт); 

 линейка (12шт); 

 

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 

 тесты, проверочные практические работы, ответы в викторинах, кроссвордах по 

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

результаты тестов, начиная со «Стартового уровня» и до «Базового уровня»; 

 сбор папки портфолио, где хранятся все благодарственные письма и грамоты 

учащихся и педагога. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 викторины, контрольные тесты, кроссворды, опрос; 

 выполнение проверочных практических работ; 

 конкурсы, выставки, игровые программы в объединении; 

 протоколы конкурсов районных и других уровней; 

 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 16). 

 

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» 

«Вытынанка» 

«Торцевание». 

Таблицы: 

«Правила безопасной работы ножницами, ножом, стекой» 

«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. Ханна Линд. Бумажная мозаика. – М: Айрис-Пресс, 2007 г. 

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

творчества младших школьников.- М: Просвещение 2010г. 

3. Кузнецова О.С., Мудрак Т.С. Мастерилка. Я строю бумажный город. Мир 

книги «Карапуз», 2009 г. 

4. Кантор С. И. Первые поделки. - Москва, 2013 г. 

5.  Орен Рони, Секреты из пластелина, Махаон, 2015 г. 

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

7. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – М: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2007 г. 

 

Литература, рекомендованная учащимся: 

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

2. Гибсон Р., Тайлер Д. Весёлые 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. 

 

Источники, рекомендованные учащимся: 

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

http://stranamasterov.ru/about 

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

3.  Международный образовательный портал:  http://www.maam.ru/obrazovanie/detskie-

podelki 

4.  Кладовая развлечений: http://kladraz.ru/podelki-dlja-detei/podelki-iz-bumagi-i-

kartona-dlja-detei 

 

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. 

 

 

http://sdelaj.com/index.php
http://www.maam.ru/obrazovanie/detskie-podelki
http://www.maam.ru/obrazovanie/detskie-podelki
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Программа разработана с учётом требований следующих документов: 

1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от  22.09.2011 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

5. Письмо Комитета по образованию Администрации Волгоградской области № 

3679 от 23.08.2006г.  

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

8. Постановление Правительства Волгоградской области № 668-п от 25.11.2013 

года «об утверждении государственной программы Волгоградской области 

«Развитие образования» на 2014–2020г» 

9. Конвенция ООН о правах ребёнка; 

10. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726-р); 

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р) 

12.Образовательная программа и программа развития МОУ ЦДТТ; 

13.Устав МОУ ЦДТТ; 

14.Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

15.Инструкции по технике безопасности; 

16.Документы и материалы по профилю объединения. 

 


