
 



Паспорт программы 

 

Наименование программы Начальное техническое моделирование 

Детское объединение Начальное техническое моделирование 

Направленность программы Техническая 

Область деятельности 
Техническое моделирование и 

конструирование 

Тип образовательной программы 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Срок обучения 

 4 года обучения 

1 год обучения – 144 часа 

2 год обучения – 144 часа 

3 год обучения – 144 часа 

4 год обучения – 144 часа 

Возраст  учащихся 7 -10 лет 

Область реализации программы Образовательная 

Вид программы 

Модифицированная  

Горский, В. А. Техническое творчество 

учащихся  [Текст] / В.А. Горский, И.В. 

Кротов. – М.: Просвещение, 1988 

Цель программы 

 

Развитие творческих способностей 

учащихся через освоение знаний, умений и 

навыков технического моделирования и 

конструирования. 
 

 

Форма организации деятельности 

обучающихся 

Коллективная, индивидуально - групповая 

Год начала  реализации  2015 

ФИО составителя Широкова Наталья Павловна 

Наименование учреждения 

Муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

  

На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в 

сфере образования является «раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире», а так же 

развитие детского технического творчества, привлечение молодежи в научно-

техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-

технических профессий. В связи с этим возникает необходимость своевременно 

ориентировать детей младшего школьного возраста на развитие имеющихся у них 

творческих возможностей, и формировать  у учащихся интерес к технике, и 

техническим специальностям. Именно этим обусловлена актуальность данной 

программы. 

 Настоящая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Начальное техническое моделирование» разработана  для занятий детей 

младшего школьного возраста. Даже в наш век высоких технологий бумага остается 

инструментом творчества, который доступен каждому, а применение разнообразного 

поделочного материала способствует развитию воображения и творчества. Программа 

стимулирует пробуждение интереса к различным видам техники, дает возможность 

определиться в выборе последующего этапа дополнительного образования, понять 

испытывает ли учащийся склонность к техническому виду деятельности. 

 На занятиях НТМ ребята узнают о свойствах и приемах обработки различных 

материалов, учатся использовать разнообразные инструменты, изготавливать из 

картона, бумаги, пенопласта, бросовых материалов всевозможные технические 

конструкции и модели. Программа предлагает развитие ребенка в  разных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное 

и пространственное мышление. Большое внимание при обучении в объединении 

уделяется развитию у детей творческой инициативы и самостоятельности, 

конструкторских и исследовательских навыков, воспитанию трудолюбия, культуры 

труда, умения работать в коллективе. 

  При разработке программы  учитывались типовые программы Министерства 

культуры и Министерства просвещения для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ / под редакцией А. В. Горского, И. В. Кротова, Москва 

«Просвещение»1988г.  Программа откорректирована с учетом возможностей, условий  

и материально-технической базы.  

 Новизна программы заключается в нескольких аспектах. Во-первых, в данной 

программе предусмотрено моделирование и конструирование различных игрушек, 

сувениров, моделей животных и сказочных героев, архитектурных сооружений, в то 

время как в типовых программах по начальному техническому моделированию, 

рекомендованных Министерством просвещения СССР, основной акцент делается на 

моделирование и конструирование технических объектов. Во-вторых, новизной 

является вовлечение обучающихся в учебно- исследовательскую и проектную 

деятельность, что способствует творческому развитию личности и приобретению 

социальных, коммуникативных, мыслительных, исследовательских умений и навыков. 

Работая над проектом, обучающиеся проводят исследования в области истории, 

архитектуры, математики, литературы.  



Цель программы: развитие творческих способностей учащихся через освоение 

знаний, умений и навыков технического моделирования и конструирования. 
 

Задачи: 

1.Обучающие: 

 Формировать основные умения и навыки работы с инструментами и 

приспособлениями ручного труда при обработке бумаги и картона; 

 Формировать умение самостоятельно планировать деятельность, осуществлять 

самоконтроль; 

 формировать умения применять различные технологические приемы при 

создании моделей из бумаги и картона; 

 Развать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.Развивающие: 

 Развивать познавательные процессы (речь, восприятие, внимание) 

 Развивать пространственное и образное мышление  

 Развивать познавательный интерес к технической деятельности человека. 

 Развивать мелкую моторику рук, глазомер и пр. через формирование 

практических умений. 

3.Воспитательные: 

 Воспитание личностных качеств обучающихся: усидчивости, ответственности, 

упорства, аккуратности, бережливости, уважения к труду; 

 Воспитание ответственности за качество выполняемой работы 

 Формирование коммуникативной культуры. 

 

Организационно-педагогические основы обучения 
 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-10 лет.  

Продолжительность реализации программы: 4 года.  

Группа состоит из 10-12 человек (1 год обучения), 10-8 человек (2, 3, 4 год  обучения) 

Состав группы постоянный.  

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа.  

Годовая нагрузка 144 часа на каждый год обучения.  

 

 Преподавание материала по данной программе предусматривается по 

«восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к темам на более сложном 

уровне и осуществляется в четыре этапа.  

Первый этап – обучающий (1 год обучения)  

В это время решаются следующие задачи:  

 освоить основные приемы работы с чертежными инструментами;  

 познакомиться с шаблонами, трафаретами, чертежами, технологическими 

картами;  

 изучить простейшие геометрические формы;  

 научиться распознавать прообразы геометрических фигур в окружающих 

предметах;  

 

Второй этап – развивающий (2, 3  год обучения) 

На этом этапе предполагается углубление и расширение полученных знаний 



 В это время решаются следующие задачи:  

 изучение более сложных геометрических тел и отработка навыков по 

построению их разверток;  

  обучение моделированию и конструированию на основе изученных 

геометрических тел;  

 отработка навыков изображения объемных моделей на плоскости;  

 

Третий этап – творческий  (4 год обучения)  

В это время решаются следующие задачи:  

 закрепление умений и навыков в области технического творчества;  

 знакомство с различными техниками 

 развитие и формирование творческого потенциала через проектную 

деятельность совершенствование навыков проектирования,  

 формирование потребности продолжения творческой деятельности. 

 В практической деятельности обучающие самостоятельно выполняют творческий 

проект, используя полученные знания и усвоенные приемы труда. 

 

Формы и режим проведения занятий 

     Основной формой организации учебной деятельности является занятие. 

Работа в образовательной группе состоит из теоретических, практических  и 

комбинированных занятий, самостоятельной работы, экскурсий. 

Основой содержания теоретических занятий являются вводные беседы, рассказ. На 

практических занятиях дети учатся пользоваться материалами, инструментами, 

получают навыки и умения изготовления моделей, осваивают технологии  

изготовления изделий  в разной технике. 

Программа составлена таким образом, что по каждой теме,  входящей в 

программу дается сумма необходимых теоретических сведений и перечень 

практических работ. Основную часть времени каждой темы занимает практическая 

работа. Теоретические знания  даются в  виде небольших (10-15 минут) бесед и 

рассказов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

В процессе  занятий по программе  учащийся 

   должен знать: должен уметь: 

1 год 

обучения 

 Название чертежных инструментов 

и правила работы с ними; 

 Технику безопасности при работе с 

инструментами (ножницы, шило); 

 Виды бумаги, свойства бумаги; 

 Способы соединения бумаги 

(клеевое, плетение, соединение в 

замок, подвижное соединение); 

 Правила рациональной разметки 

деталей на бумаге; 

 Приемы разметки при помощи 

шаблонов; 

 Понятия «Симметрия», «Ось 

симметрии»; 

 Понятие «геометрические 

фигуры», их свойства; 

 геометрические тела и их свойства 

(цилиндр, конус, куб, 

параллелограмм);  

 Понятие "чертеж" 

 Линии чертежа: линия видимого 

контура, линия сгиба, ось 

симметрии, место для клея, 

обозначение размера; 

 Пользоваться инструментами 

(ножницы, линейка, карандаш); 

 Выполнять разметку деталей по 

шаблону, линейке, на глаз и от 

руки; 

 Экономно размечать детали на 

бумаге;  

 Выполнять простой чертеж, 

используя линии чертежа; 

 Использовать различные способы 

соединения бумаги (клеевое, 

плетение, соединение в замок, 

подвижное); 

 Вырезать симметричные формы из 

бумаги, сложенной в 2, 4 слоя; 

 Создавать плоские изображения 

(по образцу и по представлению), 

самостоятельно планируя свою 

деятельность; 

 Конструировать по образцу и 

шаблону;  

 

2 год 

обучения 

 Технику безопасности при работе с 

инструментами (ножницы, 

циркуль, канц. нож, шило); 

 Понятие чертеж, эскиз.  

 Основные линии чертежа, 
условные обозначения, 

используемые в чертежах, эскизах; 

 Понятие окружность, радиус, 

диаметр (условные обозначения); 

 Технологическую 

последовательность выполнения 

объемных конструкций; 

 различные способы соединения 

деталей; 

 правила построения разверток 

простейших геометрических тел 

(цилиндр, конус, куб, 

параллелограмм);  

 

 Пользоваться инструментами 

(ножницы, линейка, циркуль, канц. 

нож, шило); 

 Подобрать материал для работы, 

учитывая его свойства 

(анализировать свойства бумаги); 

 Различать графические 

изображения: чертеж, эскиз. 

 выполнить чертеж несложных 

объемных деталей, используя 

основные линии чертежа; 

 Чертить окружность, заданного 

радиуса, делить окружность на 2, 3, 

4 части;  

 вычерчивать развертки 

геометрических тел; 

 Выполнить конструкцию (по 

образцу и по замыслу) на основе 

геометрических тел; 

 Придумать и выполнить несложное 

оформление изделия в 

соответствии с его назначением;  

3 год 

обучения 

 Понятие технический рисунок, 

чертеж, эскиз.  

 Геометрические тела, элементы 

геометрических тел (грань, ребро, 

вершина, основание, боковая 

поверхность) 

 Применять знания полученные в 1-

2 год обучения 

 Выполнить чертеж несложных 

объемных деталей, используя 

основные линии чертежа; 

 Чертить окружность, заданного 



 Приемы построения разверток 

геометрических тел (пирамида, 

тетраэдр, октаэдр);  

 Приемы разметки с помощью 

увеличения или уменьшения 

рисунка;  

 Понятие «технологическая карта» 

радиуса, делить окружность на 6 

частей;  

 Выполнять объемные модели 

автомобилей, кораблей, самолетов; 

 Видеть недостатки в изготовлении 

моделей и поделок, устранять их; 

 Конструировать по чертежу и 

технологической карте;  

 Продуктивно сотрудничать в 

процессе творчества с другими 

учащимися и педагогом. 

 

4 год 

обучения 

 Основы техники «папье-маше»;  

 Материалы и инструменты, 

используемые в технике «папье-

маше»; 

 Основы техники «бумагопластика», 

"квиллинг";  

 Материалы и инструменты, 

используемые в технике 

«бумагопластика», "квиллинг"; 

 Правила сбора информации для 

проектирования,  

 Порядок проработки одной идеи;  

 Правила составления 

технологической карты на 

изготовление модели; 

 Формы защиты проекта; 

  Основные понятия об 

электрическом токе и 

электрической цепи; 

 Правила безопасной работы с 

электрооборудованием; 
 

 

 Применять знания полученные в 1-

3 год обучения 

 Читать простейшие чертежи;  

 Создавать композиции в различной 

технике («бумагопластика», 

"квиллинг",«папье-маше») 

 Подбирать материалы, сюжеты, 

цвета;  

 Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 Собирать информацию для 

проекта;  

 Вырабатывать первоначальные 

идеи; 

 Составлять технологическую карту 

на изготовление модели 

 Презентовать свою работу 

 Собрать электрическую цепь; 

 Графически изобразить 

электрическую цепь 

 Вносить изменения в конструкцию 

изделия с целью 

усовершенствования.  

 

 

Метапредметные результаты. 

 Владеть навыками планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей  

 Уметь  контролировать и оценивать свою работу, 

 Уметь  использовать дополнительные источники информации 

 

Личностные результаты. 

 владеть навыками общения в коллективе, 

 проявлять силу воли, упорство в достижении цели, 

 проявлять способность к самообучению, творческому поиску, 

 проявлять доброжелательное отношение к окружающим, чувство 

взаимоподдержки. 

  



Диагностика уровня обученности  

Для  оценки качества усвоения ЗУН проводится:  

Промежуточный контроль (в конце каждого года обучения ), итоговый контроль (в 

конце 4 года обучения), каждый из которых  включает в себя 5 теоретических и 1 

практическое задание. 

 При проведении контрольных работ (проверка теоретических знаний) оценка 

производится по трем уровням:  

«Высокий» – выполнение 80 – 100 % всех контрольных заданий 

«Средний» – выполнение больше 60 меньше 80 % заданий 

«Низкий» – выполнение меньше  60 % правильно выполненных заданий 

 

Практическая работа оценивается по следующим критериям: 

 Организация рабочего места; 

 Качество выполнения отдельных элементов; 

 Качество и аккуратность готовой работы; 

 Самостоятельность выполнения работы; 

 Креативность. 

Оценка практического задания проводится также по 3 уровням: 

«Высокий»  - 15 – 12 баллов; 

«Средний»  - 9 – 11 баллов; 

«Низкий»  - 8 и менее баллов. 

Критерии качества выполнения практической  работы. 
1. Качество выполнения отдельных элементов. 

Низкий уровень (1балл) Средний уровень (2 балла) Высокий уровень (3 балла) 

Детали сделаны 

с большим дефектом, не 

соответствует образцу. 

Детали выполнены с небольшим 

замечанием, есть небольшие 

отклонения от образца. 

Детали выполнены аккуратно, 

имеют ровную поверхность, 

соответствуют эскизу. 

2. Качество готовой работы. 

Низкий уровень (1балл) Средний уровень (2 балла) Высокий уровень (3 балла) 

Сборка отдельных элементов не 

соответствует образцу. 

Работа выполнена с небольшими 

замечаниями, которые можно 

легко исправить. 

Работа выполнена по образцу, 

аккуратно. 

3. Организация рабочего места. 

        Низкий уровень (1балл) Средний уровень (2 балла) Высокий уровень (3 балла) 

Испытывает серьезные 

затруднения при подготовке 

рабочего места 

Готовит рабочее место при 

помощи педагога 

Способен самостоятельно готовить 

свое рабочее место 

4.Трудоемкость, самостоятельность. 

        Низкий уровень (1балл) Средний уровень (2 балла) Высокий уровень (3 балла) 

Работа выполнена под контролем 

педагога, с постоянными 

консультациями. 

Темп работы медленный. Не 

закончив один элемент, начат 

другой, нет четкой 

последовательности. 

Работа выполнена с небольшой 

помощью педагога. 

Темп работы средний. 

Иногда приходится переделывать, 

возникают сомнения в выборе 

последовательности изготовления. 

Работа выполнена полностью 

самостоятельно. 

Темп работы быстрый. 

Работа хорошо спланирована, 

четкая последовательность 

выполнения. 

5. Креативность. 

        Низкий уровень (1балл) Средний уровень (2 балла) Высокий уровень (3 балла) 

Изделие выполнено на основе 

образца. 

Технология изготовления уже 

известна, ничего нового нет. 

Изделие выполнено на основе 

образца с разработкой своего. 

Технология изготовления на 

основе уже известных способов, 

но внесено что-то свое. 

Изделие выполнено по 

собственному замыслу. 

В технологии изготовления 

воплощены свои новые идеи. Есть 

творческая находка. 



Учебно-тематический план 1 года обучения 

  

Тема занятия 

Количество часов 

Теория  Практика  Всего 

 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Материалы и инструменты 4 14 18 

3 Графические знания и умения 6 26 32 

4 Конструирование из плоских деталей        2 20 22 

5 
Конструирование из 

 объемных деталей. 
4 14 18 

6 Простейшие модели транспортной техники 2 10 12 

7 
Изготовление подарков и сувениров из разных 

материалов 
4 24 

 

28 

8 Техническое моделирование из наборов готовых деталей 1 3 4 

9 Подготовка к выставкам - 4 4 

10 Контрольные срезы 2  2 

11 Заключительное занятие - 2 2 

  27 117 144 

 
Содержание программы 

Первый год обучения 

Вводное занятие (2 ч) 

Порядок и содержание работы по программе. Демонстрация готовых поделок (образцов). 

 
Раздел «Материалы и инструменты» (18 ч) 

Теория: Инструменты, применяемые на занятиях (ножницы, линейка, карандаши, кисти, шило). 

Правила пользования ими и правила безопасной работы. Организация рабочего места. Некоторые 

сведения о производстве бумаги, картона. Виды бумаги. Свойства бумаги. Знакомство с основными 

рабочими операциями в процессе практической работы с бумагой (сгибание, складывание, 

надрезание, скручивание). Правила сгибания, складывания, резания. Картон. Свойства картона. 

Клей. Виды клея. Правила работы с клеем, кисточкой. 

  
Практическая работа 

Изготовление коробочки, составление коллекции бумаги, опыты с бумагой, изготовление волчка. 

 

Раздел «Графические знания и умения» (32 ч) 

Теория: Чертежные инструменты и принадлежности: линейка, карандаш, циркуль. Их назначение и 

правила пользования. Понятие об осевой симметрии, симметричных фигурах.  Линии чертежа: 

линия видимого контура, линия осевой симметрии,  линией сгиба, место для клея, размерная линия. 

Работа циркулем. Разметка окружности. Деление окружности на 2 и 4 части.  

 

Практическая работа 

Вычерчивание по клеточкам вертолета, поделки «Бабочка на карандаш», планера, машинки, собачки 

с применением знаний об осевой симметрии. 

Вычерчивание по линейке с использованием линий чертежа вертушки (игрушка), подставки под 

кисточку, конверта, бумажных полосок (изготовление на их основе осьминожки, работы по 

замыслу), летающей модели «Вертушка».   

 

Раздел  «Конструирование из плоских деталей» (22 ч)  

Теория: Виды разметки.  Понятие о шаблонах, трафаретах. Способы и приемы работы с ними. 

Понятие о силуэте. Силуэтная аппликация. Расширение и углубление понятий о геометрических 

фигурах: прямоугольнике, квадрате, круге, половине круга, трапеции, треугольнике. Сопоставление 

формы окружающих предметов с геометрическими фигурами. Составление из геометрических фигур 

изображения предметов.  Деление квадрата, прямоугольника на равные части, по диагонали путем 



сгибания и резания. Соединение плоских деталей между собой: клеевое соединение, щелевидное 

соединение, плетение, подвижное соединение. 

 

Практическая работа  

Изготовление из плотной бумаги силуэтов технических объектов. 

Изготовление аппликаций на основе геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, трапеция) на заданную тему, по замыслу. 

Изготовление из бумаги (по шаблону) моделей самолетов, игрушек. 

Изготовление  моделей со щелевидным соединениями в «замок» (ракета, фигурка животного). 

Изготовление динамичных игрушек с подвижным соединением («Медведь»). 

Прямое плетение из полосок бумаги  коврика (прорезная аппликация «Город»).  

Геометрическая мозаика, мозаика из частей круга по замыслу обучающихся.  

 
Раздел «Конструирование из  объемных деталей» (18 ч) 

Теория: Объемное конструирование из готовых геометрических форм. Геометрические тела в 

сопоставлении с геометрическими фигурами. Первоначальные понятия о простейших 

геометрических телах. Геометрические тела как объемная основа предметов.  

 

Практическая работа 

Изготовление моделей из коробок (карандашница, гараж). 

Вычерчивание, вырезание и склеивание геометрических тел: куб, цилиндр, конус, призма, 

параллелепипед (по шаблону) Изготовление  из плотной бумаги макетов и моделей на основе  

геометрических тел (подарочной коробки, дома на основе куба, параллелепипеда, призмы, конуса, 

цилиндра, карусель на основе конуса). 

 

Раздел «Простейшие модели транспортной техники» (12ч) 

Теория: Понятие о транспорте и его значении. Виды  транспортной техники. Летающие модели. 

Плавающие модели. Автомобильный транспорт. Легковые, грузовые автомобили.  

 

Практическая работа 

Изготовление простейшей модели парашюта, планера. 

Лодка из сложенного листа. 

Вертолеты «Треугольник», «Пчелка». 

Изготовление моделей из коробок (грузовик, гоночный автомобиль, паровозик). 

 

Раздел «Изготовление подарков и сувениров » (28ч) 

Теория: Способы разметки деталей простой формы. Разметка по шаблону на бумаге. Способы 

соединения деталей. Способы и приемы отделочных работ. 

 

Практическая работа 

Изготовление открыток  ко Дню учителя, Новому году, Дню защитника Отечества, елочной 

гирлянды, елочки, карнавальной маски, вырезывание снежинок, елочных украшений, цветов, 

сувениров - валентинок. 

Работа выполняется с учетом праздничных дат. 

 

Техническое моделирование из наборов готовых деталей (4 ч) 

Теория: Работа с наборами готовых пластмассовых деталей, где детали соединяются без крепежных 

соединений (при помощи шипов, отверстий, выступов, выемов и т.д.): 

 а) по схемам, рисункам; б) по замыслу. 

Практическая работа 

Сборка моделей самолетов, автомобилей и других технических объектов. 

 

Подготовка к выставкам (4 часа). 

Отбор лучших работ и их подготовка к участию в выставках.  

 



Контрольные срезы (2 часа). 

Контрольные срезы проводятся 2 раза в год (в декабре и в мае) с целью выявления уровня усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися. 

 

Заключительное занятие  (2 ч) 

Творческая работа с использованием полученных знаний, умений и навыков. Итоговая выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

  

Тема занятия 

Количество часов 

Теория  Практика  Всего 

 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Материалы и инструменты 2 8 10 

3 Графические знания и умения 2 22 24 

4 Конструирование из плоских деталей        1 9 10 

5 
Конструирование из 

 объемных деталей. 
2 16 18 

6 Простейшие модели транспортной техники 5 27 32 

7 
Изготовление подарков и сувениров из разных 

материалов 
6 22 28 

8 Техническое моделирование из наборов готовых деталей 1 5 6 

9 Экскурсии 4 - 4 

10 Подготовка к выставкам - 6 6 

11 Контрольные срезы 2 - 2 

12 Заключительное занятие - 2 2 

 

 
Содержание программы 

Второй год обучения 

Вводное занятие (2ч) 

Порядок и содержание работы по программе. Задачи и содержание занятий на текущий год. 

 
Материалы и инструменты (10ч) 

Теория: 

1.  Расширение сведений о производстве бумаги, картона их свойствах.(2ч) 

2.  Подбор материала для работы, учитывая его свойства.(2ч) 

3. Инструменты, применяемые на занятиях (ножницы, линейка, карандаши, кисти, шило, 

канцелярский нож и др.). Правила пользования ими и правила безопасной работы. 

Организация рабочего места.(2ч)  

4. Основные рабочие операции при обработке бумаги (сгибание, складывание, резание, 

склеивание) (4ч) 

Практическая работа 

Изготовление игрушки «Голубь»,  игрушка «Медведь и тюлень», оригами (модульное, по спирали). 

 
Графические знания и умения (24 ч) 

Теория: 

Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах и принадлежностях: линейке, 

карандаше, циркуле. Правила пользования.  

Линии чертежа: линия видимого контура, невидимого контура, сгиба, осевая, сплошная тонкая 

линия, вспомогательная, размерная). 

Расширение  понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах. 

Работа с циркулем. Понятия диаметр, радиус, окружность, условные обозначения. Деление 

окружности на 3, 4 части. 

 

Практическая работа 

Вычерчивание по линейке с использованием линий чертежа рамки для фото, самоходного колеса, 

тележки, воздушного змея «Монах».  

Выполнение чертежа по клеточкам «Барбос». 

Изготовление автомобиля, автобуса (ось симметрии).  

Разметка окружности,  часового циферблата. 



 

Конструирование из плоских деталей (10 ч)  

Теория: 

Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах (различные прямоугольники, 

треугольники). 

Изготовление контурных моделей со щелевидным соединением, подвижное соединение деталей. 

Способы и приемы работы по шаблонам. Разметка по шаблонам и линейке. 

Вырезание заготовок для изделий из бумаги сложенной в 2, 3 слоя. 

Практическая работа 

Изготовление «Геометрического конструктора» на магнитах, создание силуэтов моделей 

(подъемный кран, корабль и т.д.). 

Изготовление моделей парохода, якоря (щелевидное соединение), фигура человека (подвижное 

соединение) 

Изготовление игрушек (головоломки из картона и шнура). 

 

Конструирование из  объемных деталей. (18 ч) 

Теория: 

Углубление знаний о простейших геометрических телах. Сопоставление формы окружающих 

предметов с геометрическими телами.  

Понятия о развертках и выкройках простых геометрических тел (куб, цилиндр, конус) 

Предварительное планирование предстоящей работы. 

Практическая работа 

Объемные игрушки с подвижными деталями. 

Изготовление из плотной бумаги макета архитектурных сооружений на основе выполнения 

разверток (вычерчивание куба, конуса, цилиндра), отделка и оформление дополнительными 

деталями (коллективная творческая работа). 

 
Простейшие модели транспортной техники (32ч) 

Теория: 

Понятие о транспорте и его значении.  

Понятие о моделях транспортной техники и их разновидностях.  

Летающие модели. Выбор материалов, способы соединения деталей.  

Плавающие модели. Выбор материалов, способы соединения деталей.  

Автомобильный транспорт. Легковые, грузовые автомобили. Автобусы. Способы изготовления 

колес.  

Практическая работа 

Изготовление модели одноступенчатой ракеты, планера, парашюта, упрощенной модели вертолета 

вертолет «Ромашка». 

Конструирование плавающих моделей: плот, лодка с парусом. 

Конструирование упрощенной модели грузовика, упрощенной модели автомобиля, упрощенной 

модели автобуса.  

Конкурс на лучшую модель. Игры – соревнования. 

 

Изготовление подарков и сувениров из разных материалов (28 ч) 

Теория: 

Средства художественной выразительности. 

Понятие о гармоничности цветовых сочетаний. Цвет как средство выразительности. 

Способы и приемы отделочных работ. 

Приемы и способы выполнения отдельных сувениров и игрушек из разных материалов.  

Практическая работа 

Творческие работы обучающихся. Изготовление прорезных открыток, открыток паспарту (День 

учителя, 23 февраля, Новый год),  сувениров (День конституции, 8 марта), новогодних украшений 

(объемные фигурки деда мороза и снегурочки, новогоднего фонарика, витражи). 

Работа выполняется с учетом праздничных дат. 

 



Техническое моделирование из наборов готовых деталей (6 ч) 

Теория: 

Работа с наборами готовых пластмассовых деталей:  название и назначение инструментов в наборах. 

Правила и приемы пользования монтажным инструментом (отвертка, гаечный ключ) при монтаже и 

демонтаже. 

Работа по техническому рисунку по собственному замыслу. 

Практическая работа 

Создание моделей технических объектов, архитектурных сооружений. Игры и соревнования с 

моделями. 

 

Подготовка к выставкам (6 часов). 

Изготовление работ для городских выставок "Новогодняя фантазия", "Детско юношеского 

технического творчества".  Отбор лучших работ и их подготовка.  

 

Экскурсии (4 часа). 

Организация и проведение экскурсий в учреждения города (Шадринский краеведческий музей, 

Станция юных техников, Дом детского творчества, и др.), экскурсия на улицы города (знакомство с 

транспортом). Знакомство с трудом взрослых. 

 

Контрольные срезы (2 часа). 

Контрольные срезы проводятся 2 раза в год (в декабре и в мае) с целью выявления уровня усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися. 

 
Заключительное занятие  (2 ч) 

Учебная цель:  

Подведение итогов. Творческая работа с использованием полученных знаний, умений и навыков. 

Итоговая выставка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

  

Тема занятия 

Количество часов 

Теория Практика 

 

Всего 

 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Материалы и инструменты 2 10 12 

3 Графические знания и умения 4 20 24 

4 Конструирование из плоских деталей        4 16 20 

5 

Конструирование объѐмных моделей  

-постройка моделей наземного транспорта 

-постройка моделей воздушного транспорта 

-изготовление модели движущегося человечка; 

- изготовление моделей домашней мебели; 

- конструирование на основе сложных геометрических 

тел 

8 38 46 

6 
Изготовление подарков и сувениров из разных 

материалов 
2 22 

24 

7 Экскурсии 6 - 6 

8 Подготовка к выставкам - 4 4 

9 Контрольные срезы - 4 4 

10 Заключительное занятие - 2 2 

 

 

Содержание программы 

Третий  год обучения. 

 

Вводное занятие (2 часа) 
Ознакомление с планом работы объединения на учебный год. Анкетирование. 

 

Материалы и инструменты (12 часов) 
Теория: 

Обзор основных видов материалов, применяемых на занятиях: бумага, картон, проволока, фольга. 

Приемы и способы их обработки. 

 Расширение знаний об инструментах и приспособлениях ручного труда (шило, рубанок, 

ножовка, дрель, напильники). Применение их в быту и на производстве. Правила безопасной 

работы. Профессии людей, работающих этими инструментами. 

Практическая работа 

Изготовление чеканки, игрушек с подвижными элементами, знакомство с рабочими профессиями, 

игры и конкурсы на знание инструментов. 

 

Графические знания и умения (24 часа) 
Теория: 

Закрепление знаний о чертежных инструментах (линейка, угольник, карандаш, циркуль). 

Расширение знаний о линиях чертежа, диаметре, радиусе. Технический рисунок, чертеж, эскиз. 

Различия этих графических  изображений. Масштаб, увеличение и уменьшение изображений 

плоских деталей при помощи клеток разной площади.  

Практическая работа 

Чтение чертежей разверток несложных объемных деталей. Упражнения на закрепление навыков 

работы с чертежными инструментами. Конструирование самолетов, ракет, машин, технических 

объектов.  

 

 

 



Конструирование из плоских деталей (20 часов).   

Теория: 

Понятие о технической эстетике: форма, цвет, пропорциональность, симметрия, цельность, 

пластичность, ритм, гармония, цветовые сочетания. Орнамент. Бумагопластика. Профессия 

дизайнера. 

Практическая работа 

Составление узоров из геометрических форм элементов растительного и животного мира, создание 

орнаментов, знакомство с элементами бумаго пластики. Декоративное оформление подарков и 

сувениров.  

 

Конструирование объѐмных моделей (46 часов). 

Теория:  

Углубление знаний о сложных геометрических телах (пирамида, тетраэдр, октаэдр). Сопоставление 

формы окружающих предметов с геометрическими телами. Понятия о развертках и выкройках 

сложных  геометрических тел (пирамида, тетраэдр, октаэдр). Предварительное планирование 

предстоящей работы. Технологическая карта. 

Практическая работа 

Конструирование простых объѐмных моделей по шаблонам и готовым выкройкам 

-постройка моделей наземного транспорта(легковой автомобиль, автобус) 

-постройка моделей воздушного транспорта(планер, вертолет) 

- изготовление моделей домашней мебели (кресло, диван, стул) 

-изготовление модели движущегося человечка 

- конструирование на основе сложных геометрических тел( 

 

Изготовление подарков и сувениров из различных материалов (24 часа). 

Теория: 

Способы разметки деталей на разных материалах. Приемы и способы выполнения сувениров и 

игрушек из разных материалов (пластилин, бумага, ткань, природный материал, фольга, поролон, 

папье – маше, нитки, бросовый материал). Способы соединения деталей из разных материалов. 

Способы и приемы отделочных работ. Правила безопасной работы. 

Практическая работа 

Изготовление панно, карандашниц, елочных украшений, чеканки, изготовление макетов объектов из 

бросового материала. 

Работа выполняется с учетом праздников и знаменательных дат. 

 

Подготовка к выставкам (6 часов). 

Изготовление работ для городских выставок "Новогодняя фантазия", "Детско юношеского 

технического творчества".  Отбор лучших работ и их подготовка.  

 

Экскурсии (4 часа). 

Организация и проведение экскурсий на выставки. 

 

Контрольные срезы (4 часа). 

Контрольные срезы проводятся 2 раза в год (в декабре и в мае) с целью выявления уровня усвоения 

знаний, умений и навыков учащимися. 

 
Заключительное занятие  (2 ч) 

Подведение итогов. Творческая работа с использованием полученных знаний, умений и навыков. 

Итоговая выставка. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 4 года обучения 

 

  

Тема занятия 

Количество часов 

Теория  Практика  Всего 

 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Материалы и инструменты 1 3 4 

3 Графические знания и умения 4 14 18 

4 Конструирование из плоских деталей        2 10 12 

5 

Конструирование объѐмных моделей  

Бумагопластика 

Папье-маше 

Техника "книжный туннель" 

4 24 38 

6 
Изготовление подарков и сувениров из разных 

материалов 
2 22 

24 

7 

Творческие проекты 

-основные этапы разработки проекта, выбор тематики и 

технологий выполнения проектных работ; 

-выполнение проектов; 

- оформление работ; 

-защита проектов 

6 10 16 

8 
Изготовление простейших электрифицированных 

игрушек 

4 10 14 

9 Экскурсии 4 - 4 

10 Подготовка к выставкам - 4 6 

11 Контрольные срезы - 4 4 

12 Заключительное занятие - 2 2 

   117 144 

 

Содержание программы 

Четвертый  год обучения. 

Вводное занятие (2 часа) 

Ознакомление с планом работы объединения на учебный год. Анкетирование. 

 

Материалы и инструменты (4 часа) 

Теория:  

Закрепление знаний об инструментах и приспособлениях ручного труда (шило, канцелярский нож). 

Правила безопасной работы. Основные ручные инструменты в сравнении  с аналогичными по 

назначению машинными: молоток – электрический молот; дрель – сверлильный станок; рубанок, 

ножовка, напильник, зубило – токарный, фрезерный, шлифовальный станки. Экскурсия в 

мастерские. 

\ 

Графические знания и умения (18 часов) 

Теория: 

Закрепление знаний о линиях чертежа, диаметре, радиусе. Технический рисунок, чертеж, эскиз. 

Различия этих графических  изображений. 

Практическая работа 

Моделирование строительных сооружений. (многоэтажный дом, беседка, телебашня, пассажирский 

вагон).  

 

Конструирование из плоских деталей (12 часов)        

Теория: 

Техника " Квиллинг" История появления квиллинга. Виды. Плоскостные и объемные композиции 



Основные элементы квиллинга. Материалы и инструменты.  Способы изготовления отдельных 

элементов. Сборка и оформление изделия. 
 

Практическая работа 

Изготовление основных  форм “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. 

Конструирование из основных форм квиллинга. Изготовление простых, несложных цветов. 

Изготовление животных в технике. Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 

 

Конструирование объѐмных моделей (38 часов) 

Теория: 

Техника "Бумагопластика". Основные   конструктивные приемы в бумагопластике: биговка, 

фальцовка, высечка и вырубка, склейка. 

Основы техники "книжный туннель".  

Основы техники "Папье-маше". Формы, материал, инструменты для папье-маше. Послойное 

наклеивание бумажных слоев. Материалы и инструменты для работы с папье-маше. Подготовка 

бумажной массы. Виды клеевой массы для папье-маше. Подбор макета или форм для изделий из 

папье-маше. Покраска изделий из папье-маше  

Практическая работа 

Изготовление объемных изделий в технике "Папье-маше"(тарелка, украшения на основе шара, 

игрушки) . 
Изготовление объемных изделий в технике "книжный туннель"(на основе куба, кольца)  

Изготовление композиций в технике "Бумагопластика". 

 

Проектная деятельность (16 часов) 

Теория: 

Постановка проблемы, или как выбрать тему проекта. Поиск вариантов решения. Звездочка 

обдумывания.  Выбор материалов и инструментов. Правила безопасной работы. Технологическая 

последовательность изготовления изделия.  Обобщение  полученных данных и подготовка к 

представлению результатов. Подготовка к защите. Секреты успешного выступления. 

Практическая работа 

Сбор материала по теме проекта. Создание эскиза. Экономический расчет себестоимости 

изготовления изделия. Изготовление изделия. Оформление проекта. 

Примерные темы проектов: «Фантастический объект», «Космос»,т«Машины-помощники», 

«Изготовление бумажных фонарей». и т.д.  

 

Изготовление простейших электрифицированных игрушек (14 часов) 
Теория: 

Первоначальные понятия об электрическом токе и электрической цепи. Условные обозначения 

элементов электрической цепи. Знакомство с источниками тока. Понятие о проводниках и 

изоляторах, способы их соединения. Выключатели, переключатели, их назначение. Правила 

безопасной работы. 

Практическая работа 

Графическое изображение электрической цепи с одним потребителем. Сборка простой 

электрической цепи (батарейка, провод, выключатель, лампочка или звонок). Работа с 

электромеханическим конструктором. Электрификация моделей и макетов из  раздела 

«Изготовление объемных моделей и макетов технических объектов» 

 

Изготовление игрушек и сувениров из различных материалов (24 часа) 

Теория: 

Способы разметки деталей на разных материалах. Приемы и способы выполнения сувениров и 

игрушек из разных материалов. Способы соединения деталей из разных материалов. Способы и 

приемы отделочных работ. Правила безопасной работы. 

Практическая работа 

Изготовление открыток, елочных украшений, изготовление макетов технических объектов. 

Работа выполняется с учетом праздников и знаменательных дат. 



Подготовка к выставкам (6 часов) 

Изготовление работ для городских выставок "Новогодняя фантазия", "Детско юношеского 

технического творчества".  Отбор лучших работ и их подготовка.  

 

Экскурсии (4 часа) 

Организация и проведение экскурсий на выставки. 

 

Контрольные срезы (4 часа) 

Контрольные срезы проводятся 2 раза в год (в декабре и в мае) с целью выявления уровня усвоения 

знаний, умений и навыков учащимися. 

 
Заключительное занятие  (2 ч) 
Подведение итогов. Творческая работа с использованием полученных знаний, умений и навыков. 

Итоговая выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

 словесные (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядные (демонстрация образцов, наглядный материал); 

 практические (изучение материалов, изготовление объектов, самостоятельная 

работа); 

 аналитические (наблюдение, сравнение, анализ и самоанализ, самоконтроль); 

 эвристические (поиск новых решений, творческие задания) 

 исследовательские (научное познание, самостоятельная творческая работа) 

Выбор методов обучения зависит от возрастных особенностей детей, формы и темы 

занятия. Все методы обучения тесно взаимосвязаны друг с другом. 

На занятиях реализуются  следующие педагогические технологии: 

 игровые 

 здоровьесберегающие 

 развивающего обучения 

 КТД 

 

Учебно-методический комплекс по программе включает в себя: 

 Наглядные пособия (плакаты к разделам программы, схемы, чертежи) 

 Инструкционные карты к разделам «Первоначальные графические знания и 

умения», «Конструирование из плоских деталей», «Конструирование из 

объемных деталей», «Простейшие модели транспортной техники», 

«Изготовление игрушек и сувениров из различных материалов». 

 Чертежи изготовления технических объектов 

 Технологические карты к разделам «Первоначальные графические знания и 

умения», «Конструирование из плоских деталей», «Понятие о материалах и 

инструментах». 

 Информационные карты занятий: «Графические знания и умения. Линии 

чертежа», «Конструирование из объѐмных деталей. Мебель для кукол» 

 Раздаточный материал  

 Иллюстративный материал 

 Образцы готовых изделий 

 Методические разработки занятий к разделам: «Инструменты и материалы», 

«Первоначальные графические знания и умения», «Конструирование из 

плоских деталей», «Конструирование из объѐмных деталей», «Изготовление 

игрушек и сувениров из различных материалов», «Простейшие модели 

транспортной техники» 

 Рабочая тетрадь к программе 

 

Методические пособия и материалы (чертежи и шаблоны, выкройки деталей) для 

изготовления моделей на первом году обучения разработаны автором программы и 

адаптированы к требованиям по обучению знаниям и конкретным навыкам работы, 

заложенным в программе. Для работы на втором и третьем году обучения 

используются чертежи и материалы, как публикуемые в различных технических 

изданиях, так и разработанные автором программы, с целью усовершенствования 

кружковцами приобретѐнных навыков.  



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование: 

Занятия проходят в кабинете, где оборудованы рабочие места (столы, стулья), доска 

для демонстраций образцов, чертежей, иллюстраций, шкафы с образцами экспонатов, 

литературой, инструментами и материалами 

 

Инструменты:  
кисти,  

карандаши,  

линейки,  

ножницы, 

циркуль,  

шило.   

Материалы: 
различные виды бумаги и картона,  

клей,  

краски,  

бросовый материал,  

конструкторы.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА для  педагога 
1. Жильцова Т.В., Обухова Л.А. Поурочные разработки пол наглядной геометрии:1 – 4 класс.-

М.: ВАКО, 2004. – 288с. 

2. Зайцева О.В., Карпова Е.В., На досуге. – Ярославль: «Академия развития», 1997; 

3.  Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. - Ярославль. Академия 

развития, 2001.  

4. Крылова О.Н., Самсонова Л.Ю. Поурочные разработки по трудовому обучению. 3 класс.  

Учебное пособие.- М.: Издательство «Экзамен», 2008.-270с. 

5. Майорова И.Г. Дидактический материал по трудовому обучению  1 класс.  -      М.: 

Просвещение, 1986 

6. Машинистов В.Г. Дидактический материал по трудовому обучению 2 класс. – М.: 

Просвещение, 1987. 

7. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений /В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов.- 3-е изд.- М.: Школа-Пресс, 200 – 512с. 

8. Перевертень Г.И. Техническое творчество в начальных классах.- М.: Просвещение,1988.- 

160с. 

9. Перевертень Д.И. Самоделки из бумаги (Пособие для учителей начальных классов по 

внеклассной работе).- М.; «Просвещение», 1983; 

10. Программа «Трудовое обучение. Школа мастеров» Т.М. Геронимус;  

11. Программа для внешкольных учреждений общеобразовательных школ. "Техническое 

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

1988. 

12. Развитие технического творчества младших школьников./Под редакцией Андрианова П.Н./. -  

М.: Просвещение, 1990. 

13. Романина В.И. Дидактический материал по трудовому обучению 2 класс.  -  М.: 

Просвещение, 1987. 

14. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. - М.: АСТ, 2003 

15. Уроки труда в начальной школе. 1-2 классы /авт.-сост. Т.А. Николкина, Т.С. Гулуева, Г.П. 

Попова.- Волгоград: Учитель, 2007.- 287с. 

16. Уроки труда в начальной школе. 3-4 классы /авт.-сост. В.П. Трушина.- Волгоград: Учитель, 

2007.- 287с. 

17. Уроки трудового обучения 2 класс. - М.: Просвещение, 1974 

18. Цирулик Н.А. Умные руки. Учебник для 1 класса. Учебная литература. -      Самара, 2005  

19. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Твори, выдумывай, пробуй! Учебник для 3 класса. - Самара: 

Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература», 2005. – 96с 

 
ЛИТЕРАТУРА для обучающихся 

1. А.Лопатина, М. Скребцова Секреты мастерства. 100 уроков о профессиях и мастерах – М.: 

Амрита-Русь, 2007. – 336 с. 

2. Веселое рождество /под ред. Аксенова Е.С. / «Росмен», 1994;  

3. Грин Д., Все пригодится, «Махаон»,1998; 

4. Данневич Е.В., Жакова О.В. Большая книга поделок для девочек и мальчиков.- М.: ЗАО 

«Издательский дом Оникс», 2000;   

5. Колесник С.В. Азбука мастерства. 1-4 классы. - Саратов, 2005 

6.  Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги.- Ярославль.: Академия Холдинг, 2001; 

7.  Объемная аппликация. - Санкт-Петербург. Детство-пресс, 2002. 

8. Петрова И.М., Объемная аппликация, Санкт-Петербург: «Детство-пресс», 2002; 

9. Проснякова Т.Н. Уроки мастерства: Учебник для 3 класса. – 2-е изд., - Самара: Корпорация 

«Федоров», Издательство «Учебная литература», 2005. – 120с. 

10. Проснякова Т.Н., Творческая мастерская: Учебник для 4 класса. – Самара: издательство 

«Учебная литература», 2006;   

11. Проснякова Т.Н., Школа волшебников: Рабочая тетрадь по труду для 1 класса. – Самара: 

Издательство «Учебная литература», 2005; 

12. Цирулик Н.А. Ручное творчество. Учебник для 4 класса. Учебная литература. - Самара, 2005. 

13. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н., Уроки творчества. – Самара.: «Учебная литература», 2003; 


