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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

1.1 Актуальность программы 

 

Актуальность   программы  обусловлена тем, что в настоящее время 

педагогическая практика испытывает следующие затруднения: 

• у обучающихся не сформированы инструментальные, конструкторские  

навыки  и  умения логического и творческого мышления, необходимые для 

решения исследовательских задач; 

• низкий уровень развития у младших школьников способности самостоятельно 

мыслить, добывать новые сведения, информацию; 

• младшие школьники не получают возможности для реализации  и  

удовлетворения познавательной потребности; 

• учащиеся не владеют приемами поэтапного выполнения учебных действий. 

Прикладное творчество является благодатной почвой для развития личности 

ребенка. Изучение материалов и инструментов, практическая работа по 

изготовлению технических объектов, гармонично дополненная приобретением 

знаний по развитию науки и техники в нашей стране и за рубежом и ее месте в 

развитии цивилизации в целом, экскурсиями, праздниками, беседами, выставками 

способствуют интеллектуальному развитию учащихся. Техническое творчество 

развивает интерес к технике как объекту творчества, способствует формированию 

стремления к познанию, учению и выбору профессии, обогащает личность ребенка, 

содействуя приобретению практических умений, развитию творческих 

способностей.  

Предлагаемая дополнительная образовательная  программа  имеет  

техническую  направленность, которая является стратегически важным 

направлением в развитии  и  воспитании подрастающего поколения (Б.Н. 

Неменский). Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью.   

Программа  "НТМ" является адаптированной  и составлена с учѐтом 

программы для внешкольных учреждений общеобразовательных школ "Техническое 

творчество учащихся" /под редакцией В.А. Горского, И.В. Кротова. Москва, 

Просвещение, 1988, «Начальное техническое моделирование». Также рассмотрены 

дополнительные образовательные  программы  аналогичного характера: Б.М. 

Hеменского «Изобразительное искусство  и   художественный  труд», Н.М. 

Конышева «Художественный  труд», Т. Геронимус «Школа мастеров». Эти  

программы  отражают лишь одно или два направления в творчестве  из   бумаги. 

Предлагаемая же  программа  представляет собой обобщение большинства 

известных способов  художественной  обработки  бумаги, выстроенных в единой 

логике «от простого к сложному». 

Программа имеет разделы: «Инструменты и материалы», «Графические знания 

и умения», «Конструирование из плоских материалов», «Конструирование из 

объемных материалов», «Конструирование из нетрадиционных материалов». Изучая 

данные разделы, обучающиеся знакомятся с техническими терминами, получают 

начальные геометрические знания, знакомятся с элементами графической грамоты. 



 

 

Большое внимание уделено изготовлению аппликаций из разных видов материалов, 

обучающиеся на занятиях знакомятся с их видами, классификацией.     

Изучая раздел «Техническое моделирование и конструирование», 

обучающиеся знакомятся с терминами и понятиями, используемыми в технике. 

Изготавливая различные игрушки, модели обучающиеся узнают  не только  их 

устройство, основные части, но и  их назначение. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, какими являются методы проектно-

исследовательской деятельности. 

«Проектная деятельность» осуществляется с третьего года обучения. Это 

способствует развитию творческого потенциала учащихся; проведению 

самостоятельных исследований; принятию решений; развитию умений работать в 

команде и отвечать за результаты коллективного труда; проведению экономической  

оценки процесса и результатов труда; формирует привычку к анализу 

потребительских,  технологических ситуаций, учит детей размышлять, 

прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку. 

 

 

1.2  Цель и задачи программы 

 

 Цель программы: Раскрытие и развитие творческого потенциала 

обучающегося  средствами технического конструирования и моделирования. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 Обучающие: 

- Формировать технические навыки и умения работы с различными инструментами 

и   материалами (бумага, картон, клей, ножницы, линейка и т.д.) 

- Расширять познавательный интерес и культурный кругозор детей 

- Формировать у обучающихся приемы и способы проектной деятельности, 

позволяющие подготовить их к успешному выполнению проекта; 

 Развивающие: 

- Развивать мышление, творческую инициативу 

- Развивать мелкую моторику рук 

- Способствовать развитию самоорганизации, самопознания и самооценки ребенка 

- Способствовать развитию коммуникативных, рефлексивно-оценочных умений и 

навыков 

 Воспитательные: 

- Способствовать формированию нравственных качеств личности 

(доброжелательность, чуство товарищества, толерантность) 

- Воспитывать культуру труда, культуру общения 

- Воспитывать и развивать  аккуратность, эстетический вкус, терпение. 

 

  

 



 

 

1.3 Принципы, методы, формы обучения 

 

 Для реализации программы приоритетными являются следующие методы: 

1) Традиционные 

 Вербальные (рассказ, объяснение, лекция, беседа, дискуссия) 

 Практические  

 Наглядные (демонстрация образцов, трудовых приемов, наглядного 

материала) 

2) Инновационные 

 Дизайн-анализ 

 Морфологический анализ 

 Частично-поисковый 

 Проектный 

Для претворения данной программы на практике необходимо 

руководствоваться следующими принципами обучения: 

• Принцип самоорганизующего обучения 

• Принцип «зоны ближайшего развития». Позволяет проектировать тот уровень 

развития, которого индивидуально сможет достичь каждый ребенок в 

ближайшее время. «Зона ближайшего развития» всех сторон личности ребенка 

предполагает сотрудничество со взрослыми в процессе осуществления 

совместной деятельности: учения, труда, общения. 

• Принцип связи теории и практики 

• Принцип научности 

• Принцип доступности в обучении и посильности труда 

• Принцип систематичности и последовательность в обучении 

• Принцип сознательности и активности 

• Принцип индивидуального и дифференцированного обучения. 

 

Формы организации учебной деятельности: 

 Занятие 

 Экскурсия 

 Мини-выставки 

 Праздники 

 Игры 

 Выставки  

 

 1.4 Организационно-педагогические основы обучения 

 Программа рассчитана на младший школьный возраст (7 - 11 лет). 

Наполняемость групп 10-15 человек, что способствует ориентации обучающихся на 

высокие достижения. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Программа имеет 

практико-ориентированный характер и включает в себя занятия по освоению 

теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Занятия проходят в учебном помещении, оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения. 



 

 

В программу включено обучение проектной деятельности. Предполагается работа 

над проектами группой и индивидуально. На летний период предусмотрено задание 

для детей 1,2,3 года обучения (приложение 1)  

 

1.5 Планируемые результаты 

 

В результате 1 года обучения обучающиеся должны  

знать: 

      -     организацию рабочего места; 

- инструменты и приспособления,  их назначение; 

- технику безопасности при работе с различными инструментами; 

- свойства, виды бумаги и картона; 

- способы соединения бумаги; 

- классификацию аппликаций; 

- очередность операций при изготовлении аппликаций; 

- способы преобразования плоской аппликации в объемную; 

- геометрические тела и фигуры; 

- симметрию, ось симметрии; 

- условные обозначения базовые формы оригами; 

- свойства клея, виды, правила работы с ним. 

- виды тканей, особенности наклеивания деталей из ткани. 

уметь: 

- пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- организовать правильно свое рабочее место; 

- создавать изображения в аппликации, композиционно правильно располагать 

детали; 

- конструировать из плоских и объемных деталей; 

- производить разметку по шаблонам; 

- выполнять капельное наклеивание; 

- подбирать цвета при составлении композиции; 

- составлять тематические композиции; 

- выкраивать заготовки из ткани, работать с иглой. 

- выполнять базовые формы оригами 

 

В результате 2 года обучения обучающиеся должны  

знать: 

- разновидности материалов; 

- основные технологические этапы производства бумаги, ее свойства; 

- различия между видами аппликаций; 

- виды разметок; 

- правила составления композиций; 

- признаки и свойства геометрических фигур; 

- термин «мозаика», ее виды; 

- свойства и технологические возможности ткани, пряжи; 

- деление окружности на равные части при помощи циркуля, угольника; 



 

 

- историю плетения; порядок  чередования долевых и поперечных полос; 

- способы перекрещивания прядей; 

уметь: 

- размечать геометрические фигуры с заданными размерами по линейке, 

циркулем; 

- конструировать плоские и объемные изделия; 

- изготовить поделку на основе геометрических тел; 

- самостоятельно выполнять задание, читая инструкционную карту; 

- различать материалы по внешнему виду, учитывать их свойства при 

изготовлении изделий; 

- выполнить разные виды плетения из бумаги, пряжи; 

 

В результате 3 года обучения обучающиеся должны 

 знать: 

     -    назначение чертежных инструментов, правила безопасной работы с ним; 

     -    линии чертежа; 

     -    обозначение размеров на чертежах; 

     -    приемы разметки заготовки; 

     -    стандартные размеры (форматы) бумажного листа. 

 

уметь: 

     -   составлять композиции; 

     -   работать с технологическими картами; 

     -   производить разметку с помощью циркуля, линейки, угольника; 

     -   выполнять  чертежи по заданным размерам 

     -   использовать различные материалы, инструменты; 

     -   планировать и организовывать свою работу; 

     -   находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

     -   вести дискуссию; 

     -   отстаивать свою точку зрения; 

 

В результате 4 года обучения обучающиеся должны 

 Знать: 

     -    понятие технический рисунок, чертеж, эскиз, масштаб, макет; 

     -    условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах, 

эскизах; 

     -    технологическую последовательность выполнения объемных конструкций; 

     -    виды и значения транспорта; 

     -    историю развития техники. 

уметь: 

     -   подбирать материал для работы, учитывая его свойства (анализировать 

свойства бумаги); 

     -   различать графические изображения (технический рисунок, чертеж, эскиз); 

     -   чертить, вырезать и склеивать макеты технических объектов. 

     -   самостоятельно применять полученные знания в своей  деятельности; 



 

 

     -   самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

     -   умение запросить недостающую информацию у педагога, родителей; 

     -   умение уверенно держать себя во время выступления; 

     -   умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

     -   умение отвечать на незапланированные вопросы; 

     -   проектировать предмет труда и технологию деятельности с учетом доступных в 

данных условиях материалов и технических средств; 

 

К концу курса обучения по программе учащиеся должны 

Знать: 

- классификацию аппликаций, очередность операций при изготовлении 

аппликаций, способы преобразования плоской аппликации в объемную; 

- геометрические тела и фигуры,  признаки и свойства геометрических фигур; 

- правила составления композиций; 

- деление окружности на равные части при помощи циркуля, угольника; 

- назначение чертежных инструментов, правила безопасной работы с ним; 

- линии чертежа, обозначение размеров на чертежах; 

- приемы разметки заготовки; 

- понятие технический рисунок, чертеж, эскиз, масштаб, макет; 

- условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах, 

эскизах; 

уметь: 

- создавать изображения в аппликации, композиционно правильно располагать 

детали, конструировать из плоских и объемных деталей; 

- различать материалы по внешнему виду, учитывать их свойства при 

изготовлении изделий; 

     -   работать с технологическими картами; 

     -   производить разметку с помощью циркуля, линейки, угольника; 

     -   выполнять  чертежи по заданным размерам 

     -   чертить, вырезать и склеивать макеты технических объектов. 

     -   самостоятельно применять полученные знания в своей  деятельности; 

     -   самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

     -   умение запросить недостающую информацию у педагога, родителей; 

     -   умение уверенно держать себя во время выступления; 

     -   умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

     -   умение отвечать на незапланированные вопросы; 

     -   планировать и организовывать свою работу; 

     -   находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

     -   вести дискуссию; 

     -   отстаивать свою точку зрения; 

 

  

 

 



 

 

1.6 Формы и методы контроля, критерии результативности 

 

 Механизм контроля за качеством программы включает в себя следующие 

компоненты: 

Текущий контроль 

 Проводится на каждом занятии по ходу выполнения учащимися 

самостоятельной работы, при этом педагог обращает внимание на организацию 

рабочих мест, соблюдение правил техники безопасности, инструктирует учащихся 

по выполнению отдельных операций и задания в целом; концентрирует внимание 

обучающихся на наиболее эффективных приемах выполнения операций. 

 

Промежуточный контроль 

 Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год (в конце каждого учебного 

полугодия). Промежуточный контроль помогает определить творческий рост 

обучающихся, их активность, уровень усвоения программного материала. 

Промежуточный контроль включает в себя контрольную работу. В контрольной 

работе представлены теоретические вопросы  и задание для практической работы 

(приложение 2) 

 

Итоговый контроль 

Проводится в конце всего курса обучения, помогает выявить рост 

самостоятельности, изобретательности, развитие творческого мышления и 

конструирования. Контроль позволяет определить эффективность ведения 

образовательной деятельности, оценить результаты. Итоговый контроль включает в 

себя контрольную работу. В контрольной работе представлены теоретические 

вопросы  и задание для практической работы (приложение 3) 

 

Формы проверки знаний, умений: 

- проверка качества выполнения готового изделия 

- устные ответы учащихся 

- участие в выставках 

- контрольный срез знаний (тестирование)  

- презентация творческой работы 

- защита проектов 

 При проверке знаний и умений представляется важным выявить не только 

умение обучающегося изготовить то или иное изделие, но и степень понимания им 

собственной деятельности. 

 В конце каждого учебного года проводится контрольная работа. 

Обучающемуся предлагается ряд тестовых заданий по каждому разделу данной 

программы. Тестирование позволяет получить наиболее полную картину усвоения 

материала, увидеть какие именно операции даются ребенку с большим трудом, в 

каких областях он недостаточно подготовлен. 

 В контрольной работе представлены теоретические вопросы  и задание для 

практической работы. 

 Оценивание теоретических знаний производится по трем уровням: А, Б, С 



 

 

- уровень А – выполнение 80 – 100% всех контрольных заданий 

- уровень Б – выполнение 60 – 80% заданий 

- уровень С – выполнение 40 – 60% правильно выполненных заданий 

 При оценивании практических работ учитываются следующие критерии 

усвоения умений и навыков: 

 организация рабочего места; 

 соблюдение последовательности технологических операций; 

 норма времени; 

 качество и аккуратность выполненного изделия 

 соблюдение правил безопасности труда и требований гигиены. 

Оценивание практических работ производится по трем уровням:  

- уровень А – ставится, когда все названные требования выполняются; 

- уровень Б – когда один или два критерия нарушены 

- уровень С – работа не отвечает предъявленным требованиям, или брак,   

допущенный в работе, исправить невозможно. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СВОДНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ Наименование раздела 
Года обучения 

1 2 3 4 

1 Вводное занятие 2 2 2 2 

2 Понятие о материалах и инструментах 10 10 - - 

3 Графические знания и умения 8 16 16 - 

4 Конструирование из плоских материалов 54 48 30 - 

5 Конструирование из объемных материалов 14 14 - - 

6 Конструирование из нетрадиционных материалов 10 8 28 - 

7 Техническое моделирование и конструирование 14 14 14 88 

8 Изготовление открыток и сувениров 16 16 16 16 

9 Проектная деятельность - - 22 22 

10 Экскурсии 6 6 6 6 

11 Подготовка к выставкам 4 4 4 4 

12 Контрольная работа 4 4 4 4 

13 Заключительное занятие 2 2 2 2 

ИТОГО 144 144 144 144 



 

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 3.1 Учебно-тематический план первого года обучения 

 

          

№ Наименование раздела часы 
Теор. Прак. всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Понятие о материалах и инструментах 1,4 8,6 10 

3 Графические знания и умения 1,2 6,8 8 

4 Конструирование из плоских материалов 9,2 44,8 54 

5 Конструирование из объемных материалов 2,2 11,8 14 

6 Конструирование из нетрадиционных материалов 2,0 8.0 10 

7 Техническое моделирование и конструирование 2,2 11,8 14 

8 Изготовление открыток и сувениров 4 12 16 

9 Экскурсии 2,0 4.0 6 

10 Подготовка к выставкам 0,9 3,1 4 

11 Контрольная работа - 4 4 

12 Заключительное занятие 2 - 2 

  29,1 114,9 144 

  

 

 3.2  Учебно-тематический  план второго года обучения 

 

 

№ Наименование раздела часы 
Теор. Прак. всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Понятие о материалах и инструментах 1,4 8,6 10 

3 Графические знания и умения 2,8 13,2 16 

4 Конструирование из плоских материалов 8.1 39,9 48 

5 Конструирование из объемных материалов 2,2 11,8 14 

6 Конструирование из нетрадиционных материалов 1,2 6,8 8 

7 Техническое моделирование и конструирование 2,2 11,8 14 

8 Изготовление открыток и сувениров 2.7 13,3 16 

9 Экскурсии 2,0 4,0 6 

10 Подготовка к выставкам 0,9 3,1 4 

11 Контрольная работа - 4 4 

12 Заключительное занятие 2 - 2 

  27,5 116,5 144 

 

 

 

 



 

 

 

 3.3 Учебно-тематический  план третьего года обучения 

 

 

№ Наименование раздела часы 
Теор. Прак. всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Графические знания и умения 4 12 16 

3 Конструирование из плоских материалов 4,6 25,4 30 

4 Конструирование из нетрадиционных материалов 4,1 23,9 28 

5 Техническое моделирование и конструирование 2,2 11,8 14 

6 Изготовление открыток и сувениров 2.7 13,3 16 

7 Проектная деятельность 7,1 14,9 22 

8 Экскурсии 2,0 4,0 6 

9 Подготовка к выставкам 0,9 3,1 4 

10 Контрольная работа - 4 4 

11 Заключительное занятие 2 - 2 

  30,9 113,1 144 

 

 

 

 3.4 Учебно-тематический  план четвертого года обучения 

 

 

№ Наименование раздела часы 
Теор. Прак. всего 

1 Вводное занятие 2 -  

2 Техническое моделирование и конструирование 25,5 62,5  

3 Изготовление открыток и сувениров 4,0 12,0  

4 Проектная деятельность 7,1 14,9  

5 Экскурсии 2,0 4,0  

6 Подготовка к выставкам 0,9 3,1  

7 Контрольная работа - 4  

8 Заключительное занятие 2 -  

  43,5 100,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 4.1 Содержание программы первого года обучения: 

1. Вводное занятие  (2) 

Учебная цель:  Познакомить с содержанием программы, режимом работы.  

 

Теоретические сведения  Анкетирование учащихся. Ознакомление с содержанием 

программы. Режим работы.  

 

2. Понятие о материалах и инструментах (10) 

Учебная цель:  Познакомить с видами инструментов, правила работы с ними. Изучить 

технику безопасности. Познакомить с видами бумаги и картона. Рассказать о 

свойствах. Научить работать по шаблонам. Рассказать о видах клея, его свойствах  

 

Теоретические сведения Инструменты. Виды инструментов. Ножницы. Карандаш. 

Правила работы. Техника безопасности. Рабочее место. Правило рабочего человека. 

Материалы, их разновидности. Бумага, виды бумаги. История. Свойства.  Картон. 

Свойства картона. Виды разметок. Шаблоны. Клей,  виды клея. 

 

Практическая работа:  изготовление поделки «Коробочка», «Головной убор», 

«Волчок», «Подставка для кисточки». 

 

3. Графические знания и умения  (8) 

Учебная цель:  Знать понятие «симметрия».  Уметь находить ось симметрии. Знать 

правила разметки симметричной детали по половинке шаблона. Знать что такое 

«художественное вырезывание», ее историю. 

Уметь вырезать симметричные фигуры. Знать правила разлиновки прямоугольника. 

Уметь сформировать гармошку из заготовленной детали. 

 

Теоретические сведения: Симметрия. Ось симметрии. Симметричные фигуры. 

Развивающая игра «Симметричные предметы». Художественное вырезывание. 

История. Симметричные вырезывания. Правила разлиновки прямоугольника. 

Формирование «гармошки» из заготовленной детали. 

 

Практическая работа:  дорисовать симметричную фигуру, изготовлении аппликации с 

использованием симметричного вырезывания, поделка «Сумка», изготовление 

простейшей вертушки по чертежу. 

 

4. Конструирование из плоских материалов (54) 

Учебная цель:  Дать понятие  «аппликация». Рассказать о разновидностях, 

познакомить с ее историей. Дать понятие «композиция», правила составления 

композиции. Дать понятие  «орнамент», «узор». Рассказать о  видах  декоративной 

аппликации. Дать понятие «силуэт», «силуэтное вырезывание», рассказать историю. 

Показать приемы вырезания силуэтов. Знать суть термина «мозаика», ее виды. Знать 



 

 

способы разметки сплошных деталей. Познакомить с историей оригами, базовыми 

формами и условными обозначениями 

 

Теоретические сведения: Рассматриваются темы:  

1. Аппликация. История аппликации. Классификация аппликации. Способы 

выполнения, Монохромная, полихромная аппликация. Способы закрепления. 

2. Геометрические фигуры. Понятие о геометрических фигурах. Приемы 

вырезание из бумаги геометрических фигур. Танграм.  

3. Оригами. История оригами. Условные обозначения. Базовые формы. Модули. 

 

Практическая работа:  Выполнение аппликаций: «Оформление тарелки», «Кошка», 

«Алые паруса», «Верба», «Нарцисс»; мозаика: «Морская звезда», «Ваза», «Барашек», 

«Наряд для девочки», «Сирень», изготовление игры «Танграм», изготовление 

композиции из геометрических фигур «Гусеница», «Космический корабль», 

«Верблюд», «Узор из геометрических фигур»., динамические игрушки: «Лесорубы», 

«Маша и медведь», оригами: «Веселый зоопарк», изготовление цветов. 

 

5. Конструирование из объемных  материалов  (14) 

Учебная цель:  Знать простейшие геометрические тела. Уметь сопоставлять 

геометрические тела с геометрическими фигурами. Показать приемы разметки 

заготовки для конуса, цилиндра. Научить размечать прямоугольник для цилиндра, 

склеивать заготовку в трубочку.  

 

Теоретические сведения: Рассматриваются темы: 

1. Первоначальные понятия о геометрических телах. Конус. Цилиндр. Куб. 

Параллелепипед. Геометрические тела в сопоставлении с геометрическими фигурами.  

2. Объемное моделирование из готовых геометрических форм.   

 

Практическая работа:  изготовление поделки на основе конуса  «Мышонок», 

«Собачка», изготовление поделки на основе цилиндра  «Зайчик», «Поросенок», 

изготовление моделей из спичечных коробков. 

  

6. Конструирование из нетрадиционных материалов (10) 

Учебная цель:  Знать особенности наклеивания деталей из ткани. Уметь выкраивать 

заготовки из ткани. Знать правила работы с иглой.  Уметь пришивать пуговицы 

разных видов. 

Уметь работать  по инструкционной карте. Знать основные свойства ваты и 

возможности их использования в работе. Уметь оборудовать рабочее место для 

данного вида работ. 

Уметь скатывать ватные шарики в клее.  

 

Теоретические сведения: Виды материалов.  Ткань. Фурнитура. Особенности 

наклеивания деталей из ткани. 

Способы выкраивания  заготовки. Техника безопасности при работе с иглой. Способы 

пришивания пуговиц. 



 

 

 

 Практическая работа: выполнение аппликации с применением нетрадиционных 

материалов «Полянка», рамка для фотографий, блокнот для записей «Медвежонок», 

снеговик из ватных шариков. 

 

7. Техническое моделирование и конструирование  (14)  

Учебная цель: Познакомить с историей воздушного транспорта. Рассказать о видах 

транспорта, его назначении. Изучить устройство самолета. Познакомить с основными 

частями космической ракеты. 

 

Теоретические сведения: Общее представление о транспорте, его видах и назначениях. 

Беседа «Первые самолеты». Виды самолетов, их назначение. Устройство самолета. 

Кроссворд по теме «Авиация». Беседа «Космические летательные аппараты». 

Основные части ракеты.  

 

Практическая работа: моделирование самолетов, ракет различной формы  щелевым 

соединением частей. 

 

8. Изготовление открыток и сувениров  (16) 

Учебная цель: Уметь применять приобретенные знания, умения и навыки при 

изготовлении сувениров и открыток  к праздникам. 

 

Теоретические сведения: Способы разметки деталей простой формы. Разметка по 

шаблону, трафарету. Способы соединения. Способы и приемы отделочных работ. 

 

Практическая работа: изготовление поздравительных открыток («Международный 

женский день», «День защитника Отечества», «День святого Валентина»);  

изготовление новогодних украшений (маска «Очки», ажурный фонарик, «Снежинки»). 

 

9. Экскурсии  (6) 

Организация и проведение экскурсий в учреждения города (Шадринский 

краеведческий музей, МОУДОД «Станция юных техников», «Дом детского 

творчества» и др.), экскурсия на улицы города (знакомство с транспортом).  

 

10. Подготовка к выставкам (4) 

Требования к выставочным работам. Отбор лучших работ. Подготовка работ к 

выставкам. 

 

11. Контрольные срезы  (4) 

Контрольные срезы проводятся 2 раза в год (декабрь, май) с целью выявления уровня 

усвоения знаний, умений, навыков. 

 

12. Заключительное занятие (2) 

Подведение итогов за год. Творческая работа с использованием полученных знаний, 

умений, навыков. Итоговая выставка. 



 

 

 

4.2 Содержание программы второго  года обучения 

 

1. Вводное занятие (2) 

Учебная цель:  Познакомить с содержанием программы, режимом работы.  

 

Теоретические сведения: Анкетирование обучающихся. Ознакомление с содержанием 

программы. Режим работы.  

 

2. Понятие о материалах и инструментах  (10) 

Учебная цель:  Познакомить с видами инструментов, правила работы с ними. 

Познакомить с видами бумаги и картона, с основными технологическими этапами 

производства, ее свойствами. Познакомить с видами разметки. Научить изготавливать 

шаблоны для изделия 

 

Теоретические сведения: Инструменты. Виды инструментов. Линейка. Угольник. 

Правила работы. Техника безопасности. Рабочее место. Правило рабочего человека. 

Материалы, их разновидности. Бумага, виды бумаги. История. Свойства.  Картон. 

Свойства картона. Виды разметок. Шаблоны. Клей,  виды клея, клеевое соединение. 

 

Практическая работа: проведение опытов «Свойство бумаги и картона», изготовление 

комплекта шаблонов по эскизу, рисунку. 

 

3. Графические знания и умения (16) 

Учебная цель: познакомить с инструментом «циркуль». Дать понятие «радиус», 

«диаметр». Научить делить окружность на равные части. 

 

Теоретические сведения: Циркуль. Разметка с помощью циркуля. Окружность. 

Радиус. Диаметр. Деление окружности на 2, 4, 6, 8,12 равных частей. 

 

Практическая работа: упражнения в проведении параллельных и перпендикулярных 

линий в процессе изготовления часового циферблата со стрелками, шкалы компаса с 

обозначением румбов, вычерчивание пятиконечной звезды. 

 

4. Конструирование из плоских материалов  (48) 

Учебная цель:  Дать понятие  «аппликация». Рассказать о разновидностях, 

познакомить с ее историей. Дать понятие «композиция», правила составления 

композиции. Дать понятие  «орнамент», «узор». Рассказать о  видах  декоративной 

аппликации. Дать понятие «силуэт», «силуэтное вырезывание», рассказать историю. 

Показать приемы вырезания силуэтов. Знать суть термина «мозаика», ее виды. Знать 

способы разметки сплошных деталей. 

 

Теоретические сведения: Рассматриваются темы:  

1. Аппликация. История аппликации. Виды аппликации. Сюжет. Композиция. 

Правила составления композиции.  Орнамент. Узор. Силуэт. История.  Объем. 



 

 

Способы преобразования плоской аппликации в объемную. Пряжа. Свойства 

пряжи. Технологические возможности пряжи. 

2. Мозаика. История мозаики. Виды мозаики. Особенности разметки по лицевой 

стороне заготовки. 

3. Геометрические фигуры. Понятие о геометрических фигурах. Приемы 

вырезание из бумаги геометрических фигур. Танграм.  

4. Динамические игрушки. 

 

Практическая работа:  Выполнение аппликаций: «Оформление тарелки», «Кошка», 

«Алые паруса», «Верба», «Нарцисс»; мозаика: «Морская звезда», «Ваза», «Барашек», 

«Наряд для девочки», «Сирень», изготовление игры «Танграм», изготовление 

композиции из геометрических фигур «Гусеница», «Космический корабль», 

«Верблюд», «Узор из геометрических фигур» 

 

5. Конструирование из объемных  материалов  (14) 

Учебная цель:  Знать названия геометрических тел. Знать приемы разметки заготовки 

для конуса. Знать зависимость размеров цилиндра от длины и ширины прямоугольной 

заготовки. Уметь размечать прямоугольник для цилиндра. Уметь склеивать заготовку 

в трубочку. Уметь построить развертку. 

 

Теоретические сведения: Объем. Понятие о геометрических телах. Конус. Цилиндр. 

Куб. Параллелограмм. Пирамида. Геометрические тела вокруг нас. Объемное 

моделирование из готовых геометрических форм. Развертка. Построение развертки 

геометрических тел.  

 

Практическая работа:  изготовление поделки на основе конуса  «Заяц», «Лыжник», 

«Грузовик», «Сказочный персонаж», «Забавные животные», изготовление 

геометрических тел: куб, параллелепипед, конус, пирамида, пирамида трехгранная. 

 

6. Конструирование из нетрадиционных материалов  (8) 

Учебная цель:  Знать историю плетения.  Знать порядок чередования долевых и 

поперечных полос. Уметь вплести в квадратную заготовку поперечные полосы, 

закрепляя начало и конец. 

 

Теоретические сведения: Плетение.  История плетения. Виды плетения. Плетение из 

полосок бумаги. Плетеные картинки. Плетение в 2,3,4 пряди.  

 

Практическая работа:  изготовление поделки  «Коврик», «Закладка», «Плетеный 

человечек», «Улитка». 

 

7. Техническое моделирование и конструирование ( 14 )  

Учебная цель: Познакомить с историей транспорта. Рассказать о видах транспорта, его 

назначении. 



 

 

Теоретические сведения: Общее представление о наземном транспорте,  его видах и 

назначении. Знакомство с историей автомобиля.  Знакомство с основными узлами 

автомобиля. 

Водный транспорт. Знакомство с историей и развитием водного транспорта. Беседа 

«На чем люди плавали». Виды судов и их назначение. 

Воздушный транспорт. Виды самолетов, их назначение. Беседа «Как люди  научились 

летать?».   

Космос. Беседа «Мечты человека о полете в космос».  

 

Практическая работа: изготовление легкового автомобиля, грузовика, трактора; 

изготовление водного транспорта «Катер», «Лодка с треугольным дном»; 

изготовление воздушного транспорта «Самолет»; изготовление космической ракеты. 

 

8. Изготовление открыток и сувениров  (16) 

Учебная цель: Уметь применять приобретенные знания, умения и навыки при 

изготовлении сувениров и открыток  к праздникам. 

 

Теоретические сведения: Способы разметки деталей простой формы. Разметка по 

шаблону, трафарету. Способы соединения. Способы и приемы отделочных работ. 

 

Практическая работа: изготовление поздравительных открыток («Международный 

женский день», «День защитника Отечества», «День святого Валентина»);  

изготовление новогодних украшений («Снежинка», персонажи «Дед Мороз и 

Снегурочка», «Бусы», изготовление деталей карнавальных костюмов «Маска», 

«Шапочка»). 

 

9. Экскурсии  (6) 

Организация и проведение экскурсий в учреждения города (Шадринский 

краеведческий музей, МОУДОД «Станция юных техников», «Дом детского 

творчества» и др.), экскурсия на улицы города (знакомство с транспортом).  

 

10. Подготовка к выставка (4) 

Отбор лучших работ и их подготовка к выставкам. 

 

11. Контрольные срезы (4) 

Контрольные срезы проводятся 2 раза в год (декабрь, май) с целью выявления уровня 

усвоения знаний, умений, навыков. 

 

12. Заключительное занятие (2 ) 

Подведение итогов за год. Творческая работа с использованием полученных знаний, 

умений, навыков. Итоговая выставка. 

 

 

 

 



 

 

4.3 Содержание программы третьего года обучения 

 

1. Вводное занятие (2) 

Учебная цель:  Познакомить с содержанием программы, режимом работы. Вспомнить  

материалы и инструменты, технику безопасности. 

 

Теоретические сведения: Анкетирование обучающихся. Ознакомление с содержанием 

программы. Режим работы. Материалы и инструменты. Техника безопасности. 

 

2. Графические знания и умения (16) 

  Учебная цель: познакомить с понятием «технический рисунок, чертеж, эскиз». 

Научить различать эти графические изображения. Научить самостоятельно выполнять 

чертежи несложных объемных деталей. 

 

Теоретические сведения: Закрепление и расширение знаний о чертежных 

инструментах и принадлежностях. Правила пользования. Линии чертежа. 

Технический рисунок, чертеж, эскиз. 

 

Практическая работа: выполнение эскиза, чертежа объемной детали, выполнение 

технического рисунка,  вычерчивание с использованием линий чертежа коробочки, 

конверта. 

Термины: технический рисунок, чертеж, эскиз 

 

3. Конструирование из плоских деталей  (30) 

Учебная цель:  Познакомить с классификацией аппликаций. Показать виды 

текстильных материалов.  Рассказать о способах соединения деталей из бумаги и 

картона. Рассказать о последовательности выполнения динамических игрушек 

 

Теоретические сведения: Аппликация. Текстильные материалы. Виды. Динамические 

игрушки. Способы соединения деталей из бумаги и картона. 

 

Практическая работа: Изготовление аппликации из резаных нитей «Цветок 

папоротника», «Одуванчик», «Африканская хижина»; аппликация из распущенного 

трикотажа; аппликация из скрученных нитей «Улитка»; аппликация из тканей 

«Лоскутные рисунки», «Дерево»; изготовление динамических игрушек «Кукла», 

«Незнайка», «Попугай».  

 

4. Конструирование из нетрадиционных материалов (28) 

Учебная цель:    Познакомить с историей; значение понятия «оберег»; познакомить с 

видами швов; рассказать о способах пришивания пуговиц, познакомить с историей 

плетения, показать виды плетения, научить выполнять нитяную графику. 

 

Теоретические сведения: Нетрадиционные материалы. Виды. История куклы. Оберег. 

Швы. Виды швов. Техника безопасности. Плетение. Виды плетения. Плоское прямое 



 

 

плетение. Плетение в 2, 3, 4 пряди. Нитяная графика: рисунки из углов, узоры в круге, 

плетение – путанка. 

 

Практическая работа:   изготовление кукол из ниток,  изготовление оберега «Кукла-

закрутка»,  изготовление игольницы «Кактус»,  творческая работа с применением 

разных материалов «Портрет». Плетение: «двойная закладка»,  «Елочка», «Страус», 

рисунки из углов, узоры в круге, плетение-путанка. 

 

 

5. Техническое моделирование и конструирование  ( 14)  

Учебная  цель:  Рассказать о  назначении городского транспорта, о видах 

общественного транспорта.  

 

Теоретические сведения: Назначение городского транспорта. Общественный 

транспорт. Автобусы, их назначение, внешнее оформление. Макеты зданий и 

сооружений. 

 

Практическая работа:   изготовление макета «Автобус», макеты  зданий. 

 

6. Изготовление открыток и сувениров ( 16 ) 

Учебная цель:  Рассказать о средствах художественной выразительности. 

Познакомить с понятием о гармоничности цветовых сочетаний. 

 

Теоретические сведения: Средства художественной выразительности. Понятие о 

цветовых сочетаниях. Цвет — средство выразительности. Способы и приемы 

отделочных работ. Приемы и способы выполнения сувениров из разных материалов. 

 

Практическая работа: изготовление поздравительных открыток («Международный 

женский день», «День защитника Отечества», «День святого Валентина»);  

изготовление новогодних украшений («Елочные игрушки», персонажи «Дед Мороз и 

Снегурочка»). 

 

7. Проектная деятельность (22 ) 

1. Проект, проектная деятельность. История. Сущность. 

Учебная цель – познакомить с понятием «проект», «проектная деятельность»; 

познакомить обучающихся с историей метода проекта; рассказать о сущности метода 

проекта. 

Оснащение: выставка литературы; проекты обучающихся 

Термины:  проект, проектная деятельность. 

 

2. Постановка проблемы. Цель и задачи проекта. Построение звездочки обдумывания. 

Определение факторов, которые влияют на качество и дизайн проекта. 

Учебная цель -  познакомить с новыми понятиями, способствовать развитию 

наблюдательности, развивать речь, аналитическое мышление; научить выявлять 

проблему, формулировать цель и задачи, составлять «звездочку обдумывания». 



 

 

Оснащение: 1) литература,  2) работы педагога и обучающихся. 

Практическая работа: работа в тетрадях, заполнение «звездочки обдумывания». Выбор 

элементов изделия. 

Термины: Проблема 

3. Эскиз, способы выполнения эскиза. Подробное описание изделия. 

Учебная цель - научить анализировать эскиз изделия (форма, цвет); свойства 

материалов. 

Оснащение: образцы эскизов. 

Практическая работа: работа в тетрадях: зарисовка эскизов, подробное описание 

изделия. 

Термины: Эскиз. 

4. Выбор материалов и инструментов. Организация рабочего места. Техника 

безопасности. Изготовление шаблонов. 

Учебная цель - научить изготавливать и оформлять шаблоны. 

Оснащение: инструкции по оформлению шаблонов. 

Практическая работа: работа в тетрадях: выбор материалов и инструментов, 

изготовление и оформление шаблонов изделия. 

Термины: шаблон 

 

5. Инструкционно-технологические карты. Виды технологических карт. Требования к 

составлению. Составление технологической карты изделия. 

Учебная цель – познакомить с различными видами инструкционно-технологические 

карт; научить заполнять инструкционно-технологические карты. 

 Оснащение:  образцы инструкционно-технологических карт. 

Практическая работа: составление инструкционно-технологической карты изделия.  

Термин: Инструкция 

 

6,7. Практическая работа 

Учебная цель:   самостоятельно изготовить изделие по ИТК. 

Оснащение: 1) памятка по технике безопасности при работе с ножницами; 2) 

инструкционно-технологическая карта изготовления изделия; 3) материалы и 

инструменты в зависимости от изделия 

Практическая работа: изготовление изделия согласно инструкционно-

технологической карте.  

 

8. Расчет  себестоимости затрат на материалы и скрепляющий материал; 

экономический расчет энергетических затрат. 

 Учебная цель – научить рассчитывать себестоимость изделия 

Оснащение: 1) образцы работ педагога и обучающихся;  

Практическая работа: работа в тетрадях; расчет стоимости материалов, затраченных 

на поделку, расчет затратов на электроэнергию, составление сметы общих затрат, 

подведение итогов. 

Термины: себестоимость 

 

9. Оформление документации. Рекомендации по подготовке к защите проекта. 



 

 

Учебная цель – научить оформлять титульный лист, подготовить текст выступления.  

Оснащение: 1) образец работы педагога; 2) требования к оформлению 

технологических проектов.  

Практическая работа: оформление титульного листа, написание текста выступления 

 

10. Подведение итогов. Отчетная выставка. Защита проекта. 

Учебная цель – выявить знания и умения, полученные за курс обучения. 

Оснащение: 1) выставка всех работ обучающихся; 2) выставка литературы;  

 

8. Экскурсии.  (6) 

Организация и проведение экскурсий в учреждения города (Шадринский 

краеведческий музей, МКУДО «Станция юных техников», ДДЮ «Ритм» и др.), 

экскурсия на улицы города (знакомство с транспортом).  

 

10. Подготовка к выставкам (4) 

Отбор лучших работ и их подготовка к выставкам. 

 

11. Контрольные срезы.  (4) 

Контрольные работы проводятся 2 раза в год (декабрь, май) с целью выявления 

уровня усвоения знаний, умений, навыков. 

 

12. Заключительное занятие (2) 

Подведение итогов за год. Творческая работа с использованием полученных знаний, 

умений, навыков. Итоговая выставка. 

 

 

4.4 Содержание программы 4 года обучения: 

 

1. Вводное занятие (2) 

Анкетирование обучающихся. Ознакомление с содержанием программы. Режим 

работы. Материалы и инструменты. Техника безопасности. 

 

Учебная цель:  Познакомить с содержанием программы, режимом работы. Вспомнить  

материалы и инструменты, технику безопасности. 

 

2. Техническое моделирование и конструирование (88)   
2.1 Мебель (6) 

Учебная цель: рассказать о назначении мебели, о разнообразии. Научить  выполнять 

чертежи несложных объемных деталей. 

 

Теоретические сведения: Закрепление и расширение знаний о чертежных 

инструментах и принадлежностях. Правила пользования. Линии чертежа. Назначение 

мебели. Внешнее оформление. Чертеж. Развертка. Макет. Масштаб. 

Практическая работа: выполнение чертежа объемной детали, изготовление мебели 

(письменный стол, диван, кресло, кровать) 



 

 

Термины: технический рисунок, чертеж. 

 

2.2 Строительные сооружения (10) 

Учебная цель: провести экскурсию по городу с целью ознакомления с видами 

строительных сооружений, рассказать о назначении этих сооружений.  

Теоретические сведения: Беседа «Первые постройки» 

Практическая работа: выполнение чертежа объемной детали, изготовление 

строительных сооружений (жилой дом, водонапорная башня, телебашня) 

 

2.3 Суда и корабли (8) 

Учебная цель: познакомить с историей развития водного транспорта, видами.  

Теоретические сведения: Беседа «На чем люди плавали» Значение водного транспорта 

в жизни страны. Виды судов и их назначение (грузовые, пассажирские, военные, 

спортивные). Устройство корабля (нос, корма, борт, палуба, ватерлиния). 

Практическая работа: изготовление водного транспорта (лодка с парусом, баржа, 

ладья, лодка с треугольным дном) 

 

2.4 Авиационная техника (12) 

Учебная цель: познакомить с авиацией и основными уздами самолета.  

Теоретические сведения: Беседа «Почему самолет взлетает?» Виды самолетов, их 

назначение (пассажирские, военные, спортивные). 

Практическая работа: изготовление моделей самолетов (МИГ-21, МИГ-23) 

 

2.5 Автомобильный транспорт (22) 

Учебная цель: познакомить с историей автомобиля, с основными узлами автомобиля, 

их назначением (кузов, кабина, рама). 

 

Теоретические сведения: Общее представление о транспорте, его видах и назначении. 

Практическая работа: изготовление моделей автомобиля (упрощенная модель 

легкового автомобиля, силуэтные автомобили, «Жигули», «Нива», автобус, грузовик, 

трактор «Алтай») 

 

2.6 Строительные машины (16) 

Учебная цель: познакомить с историей развития строительных машин. 

 

Теоретические сведения: Назначение строительных машин, их виды. 

Практическая работа: изготовление моделей строительных машин (каток, бульдозер, 

экскаватор, автопогрузчик) 

 

2.7 Железнодорожный транспорт (14) 

Учебная цель: познакомить с историей развития железнодорожного транспорта. 

 

Теоретические сведения: Общее представление о железнодорожном транспорте, его 

видах и назначении. 



 

 

Практическая работа: изготовление моделей железнодорожного транспорта (паровоз 

«Ракета», модель тепловоза, платформа, цистерна, хоппер-дозатор) 

 

3.  Изготовление открыток и сувениров (16) 

Учебная цель:  Рассказать о средствах художественной выразительности. 

Познакомить с понятием о гармоничности цветовых сочетаний. 

 

Теоретические сведения: Средства художественной выразительности. Понятие о 

цветовых сочетаниях. Цвет — средство выразительности. Способы и приемы 

отделочных работ. Приемы и способы выполнения сувениров из разных материалов. 

 

Практическая работа: изготовление поздравительных открыток («Международный 

женский день», «День защитника Отечества», «День святого Валентина»);  

изготовление новогодних украшений. 

 

4. Проектная деятельность  (22) 

1. Проект, проектная деятельность. История. Сущность. 

Учебная цель – познакомить с понятием «проект», «проектная деятельность»; 

познакомить обучающихся с историей метода проекта; рассказать о сущности метода 

проекта. 

Оснащение: выставка литературы; проекты обучающихся 

Термины:  проект, проектная деятельность. 

 

2. Постановка проблемы. Цель и задачи проекта. Построение звездочки обдумывания. 

Определение факторов, которые влияют на качество и дизайн проекта. 

Учебная цель -  познакомить с новыми понятиями, способствовать развитию 

наблюдательности, развивать речь, аналитическое мышление; научить выявлять 

проблему, формулировать цель и задачи, составлять «звездочку обдумывания». 

Оснащение: 1) литература,  2) работы педагога и обучающихся. 

Практическая работа: работа в тетрадях, заполнение «звездочки обдумывания». Выбор 

элементов изделия. 

Термины: Проблема 

3. Эскиз, способы выполнения эскиза. Подробное описание изделия. 

Учебная цель - научить анализировать эскиз изделия (форма, цвет); свойства 

материалов. 

Оснащение: образцы эскизов. 

Практическая работа: работа в тетрадях: зарисовка эскизов, подробное описание 

изделия. 

Термины: Эскиз. 

 

4. Выбор материалов и инструментов. Организация рабочего места. Техника 

безопасности. Изготовление шаблонов. 

Учебная цель - научить изготавливать и оформлять шаблоны. 

Оснащение: инструкции по оформлению шаблонов. 



 

 

Практическая работа: работа в тетрадях: выбор материалов и инструментов, 

изготовление и оформление шаблонов изделия. 

Термины: шаблон 

 

5. Инструкционно-технологические карты. Виды технологических карт. Требования к 

составлению. Составление технологической карты изделия. 

Учебная цель – познакомить с различными видами инструкционно-технологические 

карт; научить заполнять инструкционно-технологические карты. 

 Оснащение:  образцы инструкционно-технологических карт. 

Практическая работа: составление инструкционно-технологической карты изделия.  

Термин: Инструкция 

 

6,7. Практическая работа 

Учебная цель:   самостоятельно изготовить изделие по ИТК. 

Оснащение: 1) памятка по технике безопасности при работе с ножницами; 2) 

инструкционно-технологическая карта изготовления изделия; 3) материалы и 

инструменты в зависимости от изделия 

Практическая работа: изготовление изделия согласно инструкционно-

технологической карте.  

 

8. Расчет  себестоимости затрат на материалы и скрепляющий материал; 

экономический расчет энергетических затрат. 

 Учебная цель – научить рассчитывать себестоимость изделия 

Оснащение: 1) образцы работ педагога и обучающихся;  

Практическая работа: работа в тетрадях; расчет стоимости материалов, затраченных 

на поделку, расчет затратов на электроэнергию, составление сметы общих затрат, 

подведение итогов. 

Термины: себестоимость 

 

9. Оформление документации. Рекомендации по подготовке к защите проекта. 

Учебная цель – научить оформлять титульный лист, подготовить текст выступления.  

Оснащение: 1) образец работы педагога; 2) требования к оформлению 

технологических проектов.  

Практическая работа: оформление титульного листа, написание текста выступления 

 

10. Подведение итогов. Отчетная выставка. Защита проекта. 

Учебная цель – выявить знания и умения, полученные за курс обучения. 

Оснащение: 1) выставка всех работ обучающихся; 2) выставка литературы;  

5. Экскурсии  (6) 

Организация и проведение экскурсий в учреждения города (Шадринский 

краеведческий музей, МКУДО «Станция юных техников», ДДЮ «Ритм» и др.), 

экскурсия на улицы города (знакомство с транспортом).  

 

6. Подготовка к выставкам (6) 

Отбор лучших работ и их подготовка к выставкам. 



 

 

 

7. Контрольная работа (4) 

Контрольные работы проводятся 2 раза в год (декабрь, май) с целью выявления 

уровня усвоения знаний, умений, навыков. 

 

8. Заключительное занятие (2) 

Подведение итогов за год. Творческая работа с использованием полученных знаний, 

умений, навыков. Итоговая выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. План-конспекты занятий к разделам: 

 «Оригами» 

 «Открытки и сувениры» 

 «Аппликация» 

 «Техническое моделирование» 

 «Конструирование из плоских материалов» 

 «Конструирование из объемных материалов» 

 «Плетение»  

 «Графические знания и умения» 

 «Материалы и инструменты» 

 

2. Методические рекомендации: 

 «Разработка и оформление технологического проекта» 

 «Разработка и оформление письменных инструкций» 

 «Оформление рефератов» 

 

3. Презентации: 

Раздел «Материалы и инструменты»: 

1. «Организация рабочего места» 

2. «Пластилин. Приемы работы с пластилином» 

3. «Бумага и картон» 

4. «Волшебство с листом бумаги» 

5. «История кисти». 

6. «История карандаша» 

7. «История ножниц» 

8. «Свойство бумаги» 

9. «Свойство бумаги 1» 

10. «Свойство и качество бумаги» 

 

Раздел «Конструирование из плоских, объемных, нетрадиционных материалов» 

1. «Работа с природным материалом» 

2. «Работа с нетрадиционными материалами»  

3. «Выполнение аппликаций» 

 

Раздел «Графические знания и умения» 

1. «Изготовление конвертов для писем» 

2. «Изготовление упаковки» 

3. «Геометрические тела и фигуры» 

 

Раздел «Изготовление открыток и сувениров» 

1. «Изготовление новогодних открыток» 

2. «Изготовление открыток к Международному женскому дню» 



 

 

3. «Изготовление открыток к дню защитника Отечества» 

4. «Изготовление поделки ко дню Святого Валентина» 

5. «Изготовление сувениров к 9 Мая» 

6. «Светлый праздник – Пасха» 

 

Раздел «Техническое моделирование и конструирование» 

1. «Удивительный транспорт» 

2. «Виды самолетов» 

3. «Водный транспорт» 

 

Раздел «Мастерская Деда Мороза»  

1. «Изготовление гирлянды  из балерин и снежинок» 

2. «Изготовление елочек из бумаги» 

3. «Изготовление объемных шаров» 

4. «Изготовление фонариков, подвесок» 

Раздел «Оригами» 

1. «Изготовление Цветов» 

2. «Изготовление животных» 
 

 
ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

1. Письменные инструкции к разделам: 

 «Оригами» 

 «Открытки и сувениры» 

 «Аппликация» 

 «Техническое моделирование» 

 «Конструирование из плоских материалов» 

 «Конструирование из объемных материалов» 

 «Плетение»  

 «Графические знания и умения» 

 «Материалы и инструменты» 

2. Образцы объектов труда (с комплектом шаблонов) к темам: 

 «Оригами» 

 «Открытки и сувениры 

 Аппликация 

 Техническое моделирование 

 Конструирование из плоских материалов 

 Плетение  

 Графические знания и умения 

 Материалы и инструменты 

3.Наглядные пособия: 

 Коллекция образцов бумаги и картона. 

 Плакат «Пожарная безопасность» 

 Плакат «Правила дорожного движения» 



 

 

 Плакат «Символика РФ, Курганской области, г.Шадринска» 

 Рабочая тетрадь по проектной деятельности 

 Учебное пособие:  

     -  Майорова, И. Г. Дидактический материал по трудовому обучению: 2 кл: 

Пособие для учащихся  трехлет. нач. шк. – 2-е изд., дораб. [Текст] /  И.Г. 

Майорова,  В.И. Романина  – М.: Просвещение, 1989. – 96 с.: ил.  

     -   Романина,  В. И. Дидактический материал по трудовому обучению: Пособие 

для учащихся 1 кл. трехлет. нач. шк. – 3-е изд., дораб. [Текст] /  В.И. Романина – 

М.: Просвещение, 1990. – 96 с.: ил.  

     -   Романина,  В. И. Дидактический материал по трудовому обучению: Пособие 

для учащихся 3 кл. трехлет. нач. шк. [Текст] /  В.И. Романина –  М.: Просвещение, 

1988. – 95 с.: ил.  

     -   Машинистов, В. Г. Дидактический материал по трудовому обучению: 

Пособие для учащихся 1 кл. четырехлет. нач. шк. – 2-е изд. [Текст] / В.Г. 

Машинистов – М.: Просвещение, 1990. – 95 с.: ил.  

     -   Машинистов, В. Г. Дидактический материал по трудовому обучению: 

Пособие для учащихся 2 кл. четырехлет. нач. шк. – 2-е изд. [Текст] / В.Г. 

Машинистов  – М.: Просвещение, 1989. – 95 с.: ил.  

     -   Машинистов, В. Г. Дидактический материал по трудовому обучению: 

Пособие для учащихся 3 кл. четырехлет. нач. шк. [Текст] /  В.Г. Машинистов –  М.: 

Просвещение, 1990. – 95 с.: ил.  

     -   Машинистов, В. Г. Дидактический материал по трудовому обучению: 

Пособие для учащихся 4 кл. четырехлет. нач. шк. [Текст] /  В.Г. Машинистов – М.: 

Просвещение, 1991. – 95 с.: ил.  

4. Материал «Стихи. Загадки. Пословицы. Поговорки», «Физкультминутки» 

5. Словарь (карточки с опорными словами) 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Материалы: 

- Бумага (цветная, белая, гофрированная, калька и др); 

- Картон (Цветной, белый, гофрированный); 

- Клей ПВА; 

- Пластилин; 

- Бросовые материалы (коробки, нитки, пряжа, пуговицы, фольга, ткань, проволока, 

вата и др); 

Инструменты и приспособления: 

- Ножницы, 

- Кисть для клея; 

- Шило; 

- Игла швейная; 

- Циркуль; 

- Карандаш; 

- Линейка; 

- Баночка для клея; 



 

 

- Стека, 

- Пинцет.   

Оборудование: 

- Столы ученические; 

- Стулья; 

- Шкафы для литературы и инструментов; 

- Подкладной лист 

 

 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Документы: 

1. Закон РФ "Об образовании"  

2. Концепция модернизации дополнительного образования детей в РФ до 2020 г 

3. Декларация прав ребенка. 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. Курган, 2002. 

5. Типовое положение об учреждениях дополнительного образования детей от  

26.06.2012 № 504.  

6. Письмо № 06-1844 от 11.12.2006 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

7. Программа воспитательной работы МКУДО "Станция юных техников" 

8. Нормативные документы по вопросам дополнительного образования. 

9. Устав учреждения. 

10. Локальные акты. 

11. Должностные инструкции. 

12. Инструкции по охране труда. 

13. Программа для внешкольных учреждений общеобразовательных школ. 

"Техническое творчество учащихся" /под редакцией В.А. Горского, И.В. 

Кротова. Москва, Просвещение, 1988. 

14. Программа непрерывного образования "Детский сад - школа", Малышева Н. 

15. Программа "Трудовое обучение. Школа мастеров". Т.М. Геронимус. 

 

 

      5.1 Литература для педагога 

1.   Богатеева, З. А. Занятия аппликацией в детском саду [Текст] / З.А. Богатеева. - 

М.: Просвещение, 1988. 

2. Богатеева, З. А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях [Текст] / 

З.А. Боготеева. - М.: Просвещение, 1986. 

3. Веселое рождество [Текст] - М.: Росмэн, 1994 

4. Гульянц, Э.К. Что можно сделать из природного  материала [Текст] /  

Э.К.Гульянц, И.Я. Базик - М.: Просвещение, 1991.  

5. Гусакова, М.А. Аппликация [Текст] / М.А. Гусакова – М.: Просвещение, 1987 

6. Колесник, С.В. Азбука мастерства1-4 классы [Текст] / С.В.  Колесник - Саратов, 

2005 



 

 

7. Конышева, Н. М. Проектная деятельность школьников  [Текст] /  

Н.М.Конышева. - 2006, №1. 

8. Копцев, В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное [Текст] / В.П.   

Копцев - Ярославль. Академия развития, 2001. 

9. Кравец, Т. Н. Младшие школьники проводят исследование [Текст] /   Т.Н. 

Кравец, М.В.Телеганова - 2005, №2   

10. Лубковска, К. Сделаем это сами [Текст] /    К. Лубковска, И. Згрыхова - М.:  

Просвещение, 1983.  

11. Майорова,  И. Г. Дидактический материал по трудовому обучению  1 класс 

[Текст] / И.Г. Майорова  - М.: Просвещение, 1986 

12. Матяш, Н. В. Психология проектной деятельности школьников в условиях 

технологического образования [Текст] /   Н.В.   Матяш - Мозырь, 2000. 

13. Матяш, Н.В. Проектная деятельность младших школьников. Книга для 

учителя начальных классов [Текст] /  Н.В. Матяш, В.Д Симоненко – М.: 

Вентана-Графф, 2002. – 112с.  

14. Машинистов, В.Г. Дидактический материал по трудовому обучению 2 класс 

[Текст] /  В.Г Машинистов - М.: Просвещение, 1987.  

15. Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек-сувениров [Текст] 

/О.С.Молотобарова - М.: Просвещение, 1990. 

16. Нагибин, М. И. Из простой бумаги мастерим как маги [Текст] /М.И.Нагибин - 

Ярославль. Академия развития, 2001. 

17. Объемная аппликация [Текст] / - Санкт-Петербург. Детство-пресс, 2002. 

18. Щербакова, С. Г.Организация проектной деятельности в школе: система 

работы [Текст] /  С.Г.Щербакова – Волгоград: Учитель, 2009. – 189 с. 

19. Пахомова, Н. Ю. Проектная деятельность: Методическое пособие для 

учителей начальных классов. 2 класс. [Текст] / Н.Ю. Пахомова – М.: ИЦ 

«Маска», 2008. – 136 с. 

20. Перевертень, Г. И. Самоделки из бумаги [Текст] / Г.Т. Перевертень. - М.: 

Просвещение, 1983 

21. Перевертень,  Г. И. Самоделки из разных материалов [Текст] /Г.И. Перевертень - 

М.: Просвещение, 1985. 

22.  Перевертень,  Г. И. Техническое творчество в начальных  классах [Текст] /Г.И.   

Перевертень - М.: Просвещение, 1988. 

23.  Проснякова, Т. Н. Творческая мастерская. Учебник для 4 класса. Учебная 

литература [Текст] / Т.Н. Проснякова - Самара, 2005 

24.  Проснякова, Т. Н. Уроки мастерства. Учебник для 3 класса. Учебная литература 

[Текст] / Т.Н. Проснякова - Самара, 2005 

25. Андрианов,  П. Н. Развитие технического творчества младших школьников. 

[Текст] / П.Н. Андрианов. -  М.: Просвещение, 1990. 

26. Розен,  Б. Я. Чудесный мир бумаги. [Текст] /  Б.Я. Розен - М.: Лесная 

промышленность, 1986. 

27. Романина,  В. И. Дидактический материал по трудовому обучению 2 класс 

[Текст] / В.И. Романина - М.: Просвещение, 1987. 

28. Узорова, О. В. Пальчиковая гимнастика. [Текст] / О.В. Узорова  - М.: АСТ, 2003. 



 

 

29. Цирулик, Н. А. Ручное творчество. Учебник для 4 класса. Учебная литература 

[Текст] / Н.А. Цирулик - Самара,2005 

30. Цирулик, Н. А. Твори, выдумывай, пробуй. Учебник для 3 класса. Учебная 

литература [Текст] / Н.А. Цирулик - Самара, 2005 

31. Цирулик,  Н. А. Умные руки. Учебник для 1 класса. Учебная литература. [Текст] 

/ Н.А. Цирулик - Самара, 2005  

32. Цирулик, Н.А. Уроки творчества. Учебник для 2 класса. Учебная            

литература. [Текст] / Н.А. Цирулик - Самара, 2003 

33. Кашлева, Н. В. Школьная проектная лаборатория [Текст] /  Н.В. Кашлева, 

Ж.В.Дмитриева, Т.В.Игнаткина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 142 с.: ил. 

34. Щеблыкин,  И. К. Аппликационные работы в начальных классах. [Текст] / 

И.К. Щеблыкин -  М.: Просвещение. 1983  

 

          5.2 Литература для обучающихся 

1. Колесник, С. В. Азбука мастерства. 1-4 классы. [Текст] /  С.В. Колесник - 

Саратов, 2005 

2. Майорова, И. Г. Дидактический материал по трудовому обучению  1 класс. 

[Текст] / И.Г. Майорова  - М.: Просвещение, 1986 

3. Машинистов, В. Г. Дидактический материал по трудовому обучению 2 класс. 

[Текст] / В.Г. Машинистов –М.: Просвещение, 1987. 

4. Объемная аппликация. [Текст] /  - Санкт-Петербург. Детство-пресс, 2002. 

5. Проснякова, Т. Н. Уроки мастерства. Учебник для 3 класса. Учебная      

литература. [Текст] /  Т.Н. Проснякова - Самара, 2005 

6. Проснякова, Т. Н. Творческая мастерская. Учебник для 4 класса. Учебная 

литература. [Текст] /  Т.Н. Проснякова - Самара, 2005 

7. Романина, В. И. Дидактический материал по трудовому обучению 2 класс. 

[Текст] /  В.И. Романина -  М.: Просвещение, 1987. 

8. Уроки трудового обучения 2 класс. [Текст] /  - М.: Просвещение, 1974 

9. Цирулик, Н. А. Уроки творчества. Учебник для 2 класса. Учебная     

литература. [Текст] /  Н.А. Цирулик - Самара, 2003 

10. Цирулик, Н. А. Умные руки. Учебник для 1 класса. Учебная литература 

[Текст] /  Н. А. Цирулик. -      Самара, 2005  

11. Цирулик, Н. А. Твори, выдумывай, пробуй. Учебник для 3 класса. Учебная 

литература. [Текст] /  Н.А. Цирулик  - Самара, 2005 

12. Цирулик, Н. А. Ручное творчество. Учебник для 4 класса. Учебная 

литература. [Текст] /  Н.А. Цирулик - Самара, 2005 

5.3 Интернет-ресурсы 

1. http://metod-sbornik.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/1301-05212 [Электронный 

ресурс] 

2. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie [Электронный ресурс] 

3. https://pandia.ru/text/78/002/42270.php [Электронный ресурс] 

 

http://metod-sbornik.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/1301-05212
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie
https://pandia.ru/text/78/002/42270.php

