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I. Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 
 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

5. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.092015 № 1040). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12. 2006 №06-1844). 

9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

10. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо Министерства 

образования Московской области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07). 

11. Устав МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» и локальные акты 

учреждения. 
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Пояснительная записка 

       Сущность творчества - предугадывание результата правильно 

поставленного опыта, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к 

действительности, в том Склодовская назвала чувством природы; математики 

называют математическим чутьем... 

              Строя гипотезу, создавая художественный образ, человек попадает или 

в тон - преуспевают, взявшие фальшивую ноту... Попавшие в тон - преуспевают, 

взявшие фальшивую ноту проваливаются. Вот сущность творчества. Эти слова 

принадлежат не психологу и не педагогу, а металлургу В.Е. Грум - Гржимайло 

(1864 - 1928), они очень образно характеруют меру научности каждой гипотезы. 

За потребностью в занятиях техническим конструированием у детей 

младшего и среднего школьного возраста следует целесообразность внедрения в 

процесс дополнительного образования по начальному техническому 

моделированию программы, соответствующей современным требованиям к 

образовательным программам дополнительного образования детей. 

Дополнительная образовательная программа "Техническое моделирование" 

является модифицированной, составленной на основе типовых программ А.П. 

Журавлевой "Кружок начального технического моделирования" ("Программа  

для внешкольных учереждений и образовательных школ", Москва, 

Просвещение, 1988 г. 46 -53 стр.)  

Начальное техническое моделирование - творчество, которое делает 

ребенка счастливее. Можно ли помочь человеку стать счастливее? Есть старый 

и верный способ - зажечь его творчеством. творчество возвращает свободу даже 

самой подавленной личности, причем, свобода эта - самого лучшего качества и 

назначения. С ростом научно - технического прогресса возрастает интерес детей 

к современной технике. Технические объекты осязаемо близко предстают перед 

ребенком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов; 

бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других 

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

осмыслить, осмылить, осознать, а потом объяснить. 

       Настоящая программа разработана для начальным техническим 



моделированием детей младшего школьного возраста. Искусство работы с 

бумагой , картоном и другим несложным поделочным материалом, целью 

которых является создание условий развития личности через занятия в 

техническом объединении, и в настоящее время не потеряло своей 

актуальности. Даже в наш век высоких технологий бумага остается 

инструментом творчества, который доступен каждому, а применение  

разнообразного поделочного материала (спичечные коробки, пластмассовые 

трубочки, баночки, прищепки и др.) способствует развитию воображения и 

созидательного творчества. 

       Проблема развития творческих способностей обучающихся остается одной 

из важнейших задач в педагогике на современном этапе. Модель или 

техническая игрушка, выполненная своими руками, несет в себе огромный 

духовный заряд, так как близка восприятию ребенка. Важно направить 

инициативу детей в русло творчества, и поэтому педагогический эффект 

заключается в обеспечении прочности начально - технических знаний, умений и 

навыков обучающихся. Переключение ребенка с уроков на занятие начально - 

техническим моделированием оказывает психотерапевтическое воздействие: 

появляется уверенность в себе, своих силах, ощущение радости, частично 

решаются проблемы продуктивного общения (коммуникативные). 

НТМ - это не только место для пробы сил обучающихся в возрасте 7 - 10 

лет в мире технике, но и развитие мышления, технических склонностей и первая 

ступенька для детей в подготовке для занятий в объединениях среднего звена, 

спортивно - технического направления. На занятиях НТМ ребята не только 

узнают о свойствах и приемах обработки различных материалов, но и учатся 

использовать различный инструмент, изготавливать из картона, бумаги, 

пенопласта, бросовых материалов различные технические конструкции и 

модели.  В программе предусмотрена реализация метода творческого 

проектирования, где дети самостоятельно  выполняют творческие работы по 

различным темам, что способствует развитию творческого и логического 

мышления. 

       В программе рассматриваются различные методики выполнения изделий  из 

бумаги, картона и другого разнообразного поделочного материала (проволока, 

баночки, коробочки, кнопки, магниты) с использованиемсамых разнообразных 

техник (оригами, конструирование, мозаика, аппликация, техническое 

моделирование). Она предлагает развитие ребенка в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно - эстетический вкус, 



образное и пространственное мышление. Все это необходимо современному 

человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. 

       Занятия в объединении "Начальное моделирование" решают идею 

органичного объединения технического и художественного труда.  

       Обучение в объединении предполагает постепенный переход от простых 

операций к более сложным и включает в себя следующие связанные с друг 

другом этапы: 

 Обучать ребят простейшим упражнениям, которые используются  в 

технологии конструирования и бумажной пластики. 

 Постепенный переход к плоскостному изображению предметов по 

готовым выкройкам и составленным самостоятельно.  

 Переход к объемному конструированию. На данном этапе ребята 

приобретают новые знания  в конструировании различных предметов, 

используя геометрические фигуры. При разборе образца внимание детей 

концентрируется на таких понятиях как величина  (длина, ширина, 

толщина, высота) и пропорции, закрепляются ранее приобретенные 

умения и навыки. 

 На основе изученных приемов технологии работы с бумагой ребят 

изготавливать модели машин и механизмов по образцам, рисункам и 

собственному замыслу. Закрепление теоретических и практических 

знаний программного материала. 

Большое внимание при обучении в объединении уделяется развитию у 

обучающихся творческой инициативы и самостоятельности, конструкторских и 

исследовательских навыков, воспитанию трудолюбия, культуры труда, умение 

работать в коллективе. 

    Содержание теоретического материала предусматривает ознокомление 

учащихся с видами техники, объектами окружающей среды, с основами 

техники работы с бумагой, материаловедения, с технологией изготовления 

игрушек и моделей.  

       Теоретический материал усваивается в сочетании с упражнениями и 

практическими работами. 

      Теоретическое и практическое обучение учащихся проводится 

одновременно, при некотором опережающем обучении теоретического 

материала. 

Каждое практическое занятие начинается с инструктажа, направленного 

на правильное и безопасное выполнение работы, бережное отношение к 



инструменту и оборудованию, а также экономное расходование материала, 

эффективное использование рабочего времени. 

Весь процесс обучения должен быть творческим, носить воспитательный 

характер. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

У младших школьников кисть руки еще на окрепла, координация 

движений не совершенна, чтобы рука ребенка была уверенной, твердой, чтобы 

он мог свободно владеть простейшими инструментами (ножницами, линейкой, 

цирклулем т.д.), нужна тренировка - планомерная система упражнений. Навыки, 

приобретенные в этом возрасте, долго сохраняются, поэтому важно, чтобы они 

были правильными. 

Новизна программы 

Новизна программы "Начальное техническое  моделирование" 

заключается в том, что финалом освоения программы является творческая 

работа, которая заключается в умении работать столярными инструментами 

(ножовкой, ручным рубанком, стаместкой, рашпилем и т.д.), также в подготовке 

детей к сдаче норм ГТО, воспитание детей в военно - патриотическом духе. При 

этом содержание выбранной работы обязательно закрепляет и повторяет у 

обучающихся изученный материал по данному разделу. Такая структура 

программы дает возможность реализовать метод творческого проектирования. 

А изготовление своими руками древянные изделия (оружие, дома, корабли, 

самолеты и т.д.) 

Актуальность программы  

     Для первоклассников, согласно школьной программе, предусмотрен 1 урок 

технологии изобразительного искусства в неделю, что, несомненно, не 

удовлетворяет потребностям детей в творческой деятельности. Дети, 

посещающие группы продленного дня, имеют мало возможностей для занятий в 

каких - либо творческих объединений учереждений дополнительного 

образования, поскольку большую часть дня проводят в школе. Поэтому 

необходимо организовывать занятие с ними на базе школ. Начальное 

техническое моделирование не требует наличие специальных рабочих мест или 

сложного технологического оборудования, занятия  могут проводится в 



учебных классах, а игровая или соревновательная деятельность в рекреациях 

или на пришкольном стадионе. 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет 

творческо - практическую деятельность, которая является стратегически 

важным направлением в развитии и воспитании подрастающего поколения. 

Являясь наиболее доступными для детей младшего возраста, начальное 

техническое моделирование обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у 

детей художественного вкуса и творческих способностей. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

    Ведущая идея данной программы - создание комфортной среды общения, 

развитие способностей к техническому потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 

    Цель данной программы: 

- содействовать развитию у детей младшего школьного возраста способностей к 

техническому творчеству, создать оптимальные организационно - 

педагогические условия для самовыражения, самоопределения ребенка. 

Задачи: 

Обучающие:  

 формировать умение использовать различные технические приемы при 

работе с бумагой; 

 отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

 формировать знания и умения работы с разными материалами и 

инструментами при изготовлении, как простейших технических изделий, 

так и конструирование объемных макетов транспортных средств, мебели 

или зданий; 

 учить ориентироваться в технике чтение элементарных схем и чертежей; 

 учить распознавать и использовать  основные виды отделки, применяемые 

при окончательном изготовлении изделия; 

  осваивать навыки организации и планирования работы; 

  обучать проектной деятельности. 

Развивающие: 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

 формировать художественный вкус и гармонию между формой и 

содержанием художественного образа; 



 развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

развивать конструкторские способности, техническое мышление, 

творческий подход к работе; 

 предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в 

практической деятельности; 

 развивать навык нахождения применения выполненного изделия в 

игровой деятельности; 

 предоставлять дополнительную возможность каждому ребенку проявить 

способности организатора, лидера, руководителя.  

Воспитательные: 

 формировать творческое мышление, стремление сделать - смастерить что 

- либо нужное своими руками; 

 развивать терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой; 

 закладывать основы культуры труда; 

 прививать бережное отношение к инструментам, материалу и 

оборудованию; 

 прививать навыки проведения самостоятельного контроля качества во 

время работы; 

 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

 создавать комфортную среду педагогического общения между педагогом 

и обучающими. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности 

их самовыражения, Способ изготовления изделия должен быть понятен, а 

результат творческой деятельности привлекателен. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается уровень развития специальных умений и 

умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более "сильным" детям будет интересна сложная конструкция 

(с применением наиболее сложных материалов), менее подготовленным можно 

предложить работу проще по той же тематике (с применением простых 

материалов, типа картона). При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и созидать. У младших 

школьников  в отличии от других возрастных групп личностная ориентация 

определяется направленностью на внешний, предметный мир, у них 



преобладает наглядно - образное мышление и эмоционально - чувствительное 

восприятие действительности, для них остается актуальной игровая 

деятельность. Именно возраст младших школьников самый благоприятный в 

нравственно - эстетическом воспитании. 

Одной из основных целей деятельности педагога должна являться 

деятельность по обеспечению эмоционального благополучия ребенка в школе. 

Для этого необходимо: 

 обеспечить благоприятную психологическую атмосферу в объединении, 

создать условия для удовлетворения потребностей ребенка в 

безопасности, принадлежности и признании; 

 развивать у ребенка способность к самопониманию, формированию 

положительного образа "Я" и навыков конструктивного выражения 

эмоций; 

 совершенствовать способы взаимодействия с окружающим миром, 

достижение взаимопонимания;  

 поддерживать творческое самовыражение детей; 

 объединять усилия педагога, родителей и ребенка в обеспечении 

благоприятных условий для развития. 

Задачей педагога является также поддержка и стимулирование обретения 

ребенка собственного стиля и способа творчества. Младший школьный возраст 

- это сенситивный период для развития и совершенствования координации, 

быстроты, ловкости движений, но еще слабо развиты мелкие мышцы кистей 

рук, дети не обладают точной координацией мелких движений пальцев. 

Выполняя различные действия вырезание, раскрашивание, складывание из 

бумаги - ребенок будет развивать мелкие и точные движения рук. 

Организационные требования 

Программа реализует права ребенка, закрепленные в законе РФ "Об 

образовании". Программа предназначена для работы с детьми младшего и 

среднего возраста и рассчитана на два года обучения. 

Для работы по этой программе необходимо создание творческого объединения, 

в которое входит несколько комплексных групп. Состав каждой группы 

является постоянным, проектная наполняемость одной группы 15 человек (1 -й 

год обучения),  12 человек (2 - ой  год обучения). Набор детей свободный, 

происходит по желанию ребенка. Группы формируются по возрастному 

принципу: 

 в группах первого года обучения занимаются дети 7 - 8 лет; 



 в группах второго гола обучения занимаются дети 8 - 10 лет; 

Каждая группа первого года обучения занимается 2 раза в неделю по 2 учебных 

часа. Всего на реализацию программы отводится 144 учебных часа,  

    Каждая группа второго года обучения занимается 2 раза в неделю по 3 

учебных часа, Всего на реализацию программы отводится 216 учебных часов. 

 

Содержание, формы и методы работы. 

Содержание программы "Начальное моделирование" рассчитано на 

постепенное вхождение ребенка в образовательный процесс и ориентировано не 

столько на усвоение знаний, умений и навыков, сколько на накопление детьми 

опыта познавательной, продуктивной деятельности и общения. Базовыми 

основаниями для отбора и структурирования содержания стали следующие 

принципы: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 занимательность; 

 практическая и прикладная направленность; 

 обеспечение внутри предметных и межпредметных связей; 

 последовательность, а не усложнение учебного материала. 

 обучение в детском объединении строится на основе саморазвития ребенка, 

связанного с появлением у него стимула к работе над собой. Источником такого 

развития выступает заинтересованность детей к познанию. Механизм 

саморазвития базируется на выявлении природных задатков и способностей 

детей и на активизации таких личностных характеристик, как самолюбие, 

самооценка, стремление к состязательности. Педагог выступает как деловой 

партнер, помогающий ребенку вырабатывать навыки саморегулирования. 

Основная роль в развитии личности принадлежит самому ребенку. При этом 

педагог не навязывает детям технологию развития и не определят ее границы, а 

помогает выбрать каждому индивидуальные формы.  Процесс обучения в 

детском объединении состоит из трех этапов: 

 обучение на репродуктивном уровне; 

 обучение на репродуктивном уровне, но с элементами качества; 

 творческая деятельность под руководством педагога; 

Этому способствует комплексное использование следующих методов: 

 Метод стимулирования учебно - познавательной деятельности: создание 

ситуации успеха; поощрение и порицание в обучении ; использование игр  

и игровых форм; 



 метод создания творческого поиска; 

 метод организации взаимодействия обучающихся друг с другом 

(диалоговый). 

 Методы развития психологических функций, творческих способностей и 

личностных качеств, обучающихся проблемной ситуацией; 

 создание креативного поля;  

 перевод игровой деятельности на творческий уровень;  

 метод гуманно - личностной педагогики; 

 метод формирования обязательности и ответственности. 

В каждом разделе программы особое место занимает коллективная 

творческая деятельность - эффективное средство решения многих 

воспитательных и дидактических задач. Коллективные работы позволяют 

создать ситуацию успеха у любого ребенка. Каждый ребенок смотрит на 

коллективное творение, как на свое собственное. Дети удовлетворены 

морально, у них появляется желание творить и создавать новые работы. 

Коллективные творческие работы дают возможность ребенку воспринимать 

готовую работу целостно и получить конечный результат гораздо быстрее, чем 

при изготовлении изделия индивидуально. Коллективные творческие работы 

решают проблему формирования нравственных качеств личности. На их основе 

детям дается возможность получить жизненный опыт позитивного 

взаимодействия. 

     Активная совместная деятельность способствует формированию у детей 

положительных взаимоотношений со сверстниками, умению договариваться о 

содержании деятельности, о ее этапах, оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается, подбодрить товарища, корректно указать на его ошибки. 

     Образовательная программа "Начальное моделирование" соответствует 

основной цели образования России, направленной на развитие творческих 

способностей обучающихся, их самостоятельности, инициативы, стремления к 

самосовершенствованию. 

 

Диагностика результативности и качества программы . 

Педагогический мониторинг 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 

систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка (см. таб.) 



Показатели критериев определяются уровнем: высокий, средний, низкий. 

Мониторинг образовательных результатов проводится после 

завершения обучения по каждому разделу. 

 

1.Разнообразие умений и навыков 

Высокий: имеет четкие технические умения и навыки, умеют правильно 

использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 

Средний: имеет отдельные технические умения и навыки, умение использовать 

инструменты. 

Низкий: имеет слабые технические навыки, отсутствует умение использовать 

инструменты. 

2. Глубина и широта знаний по предмету. 

Высокий: имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

определенными понятиями (название геометрических фигур, определения) 

свободно использует технические обороты, пользуется дополнительным 

материалом. 

Средний: имеет неполное знания по содержанию курса, оперирует 

специальными терминами, не использует дополнительную литературу.  

Низкий: недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности, самостоятельно занимается дома,  

помогает другим, активно учувствует в соревнованиях. 

Средний: проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, 

проявляет активность только на определенные темы или на определенных 

этапах работы. 

Низкий: присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по 

четким инструкциям, указаниям педагога. 

4.Разнообразие творческие достижений 

Высокий: регулярно принимает участие в выставке, конкурсах, в масштабе 

города, республики, объединения 

Средний: участвует в выставках внутри кружка, учреждения, поселка. 

Низкий: редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках внутри 

объединения 

5.Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 



сенсомоторики 

Высокий: точность, полнота , восприятие цвета, формы, величины, хорошее 

развитие мелкой моторики рук; воспитанник обладает содержательной, 

выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, обладает 

творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний: ребенок воспринимает четко формы и величины, но недостаточно 

развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с элементами 

творчества, воспитанник знает ответы на вопрос, но не может оформить мысль, 

не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий:  не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук 

развита слабо, воображение репродуктивное. 

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

1. Культура поведения ребенка 

Высокий: имеет моральные суждения о нравственных поступках, соблюдает 

нормы поведения, имеет нравственные качества личности (доброта, 

взаимовыручка, уважение, дисциплина) 

Средний: имеет моральные суждения о нравственных поступках, обладает 

поведенческими нормами, но не всегда их соблюдает. 

Низкий: моральные суждения о нравственных поступках расходятся с 

общепринятыми нормами, редко соблюдает нормы поведения.  

Характер отношений в коллективе 

Высокий: высокая коммуникативная культура, принимает активное 

заинтересованное участие в делах коллектива. 

Средний: имеет коммуникативные качества, но часто стесняется принимать 

участие в делах коллектива. 

Низкий: низкий уровень коммуникативных качеств, нет желания общаться в 

коллективе. 

Мониторинг социально - педагогических результатов 

1. Выполнение санитарно - гигиенических требований. 

Высокий уровень: без напоминания преподавателя перед началом занятий и 

после использования клея или красок моет руки, аккуратно с осторожностью 

пользуется клеем, красками и фломастерами.  

Средний: выполняет санитарно - гигиенические требования не постоянно или 

после напоминания преподавателя .  

Низкий: отказывается полностью или очень редко соглашается выполнять 

санитарно - гигиенические требования. 



2.   Выполнение требований техники безопасности 

Высокий: выполняет все правила техники безопасности при работе с 

ножницами, шилом, другими инструментами. 

Средний: выполняет правила техники безопасности после напоминания 

преподавателя. 

Низкий: выполняет правила техники безопасности только под строгим 

контролем преподавателя. 

3. Характер отношений в коллективе 

Высокий: постоянное доброжелательное отношение к другим учащимся, 

стремление помочь или подсказать, поделиться материалом или инструментами, 

желание выполнять коллективные работы или руководить их выполнением.  

Средний: нет склонности к конфликтам, но нет стремления к активному 

сотрудничеству с товарищами. 

Низкий: стремится к обособлению, отказывается сотрудничать с другими 

учащимися при выполнении заданий. 

4. Отношение к преподавателю 

Высокий уровень: внимательно слушает преподавателя, старательно выполняет 

все требования, может обратиться за необходимой помощью в различных 

вопросах.  

Средний: выполняет требования преподавателя, но держится независимо. 

Низкий: игнорирует требования преподавателя, отвечает на вопросы и 

выполняет задания только по принуждению. 

Предполагаемый результат реализации программы 

"Начальное моделирование": 

Предметные результаты. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные сведения о роли и значении техники в нашей жизни; 

 виды и свойства материалов и инструментов, используемых для 

конструирования и моделирования; 

 основы технологии работы с бумагой; 

 технологическую последовательность изготовления моделей, их 

оформление; 

 правила безопасности труда, требования к организации рабочего места,  

Обучающиеся должны уметь: 

 различать изделия разные по типу и технике исполнения; 



 владеть основными приемами обработки и способами соединения бумаги; 

 планировать выполнение индивидуальных и коллективных творческих 

работ; 

 работать аккуратно, бережно, опираясь на правила техники безопасности. 

уметь четко работать с ножницами, линейкой, циркулем, канцелярским 

ножом и другими подручными материалами; 

 уметь самостоятельно выполнять простые фигуры в технике оригами, 

бумаги, пластики, конструировании автомобилей, кораблей, самолетов, 

детских игрушек; 

 стараться эстетично формировать работу; 

 уметь продуктивно сотрудничать в процессе творчества с другими 

учащимися и педагогом. 

Метапредметные результаты. 

Обучающиеся должны владеть: 

 основными трудовыми приемами; 

 элементарными экономическими и экологическими знаниями; 

 умение контролировать и оценивать работу; 

 умение работать творчески. 

Личностные результаты. 

Обучающиеся должны:  

 владеть навыками общения в коллективе; 

 проявить силу воли, упорство в достижении цели; 

 проявлять способность к самообучению, творческому поиску; 

 проявлять доброжелательное отношение к окружающим, чувство 

взаимоподдержки. 

Модель выпускника 

Освоив образовательную программу, обучающийся приобретает широкий 

круг компетенций, позволяющих ориентироваться в условиях современного 

мира, реализовать себя и свои возможности в жизни. Обучение в объединении 

является первой ступенькой для детей в подготовке для занятий в объединениях 

среднего звена спортивно - технического направления. 

     Модель выпускника включает следующие личностные качества и 

характеристики: 

Духовно - нравственные качества: 

 доброта; 



 нравственность; 

 способность жить и действовать в согласии с самим собой, другими 

людьми, обществом; 

Творческие способности 

 творческая активность; 

 эмоциональное отношение к исполнению; 

 владение навыками самоанализа, необходимыми для оценки собственной 

работы и работы других. 

А также будут сформированы  следующие универсальные учебные действия и 

развиты ключевые компетенции:  

 внимание, память, мышление; 

 умение работать самостоятельно, в группе, вести диалог; 

 понимать творческую задачу , ставить цель, планировать ход работы, 

контролировать; 

 работать с разными современными источниками информации. 

Учебно - творческие знание знания, умения, владения 

 устойчивая познавательная активность; 

 устойчивый интерес к техническому творчеству; 

 знание законов построения композиции, художественной культуры; 

 уверенное владение трудовыми приемами и навыками; 

 техническая грамотность. 

 

В результате изучения полного курса программы у учеников будут 

сформированы представления: 

 о необходимости  для каждого культурного человека способности к 

эстетическому восприятию окружающей действительности, 

эмоциональному отношению к ней; 

 об основных экономических и экологических аспектах деятельности 

человека; 

 о видах и техниках обработки материалов, способах конструирования. 

Материально - техническое обеспечение 

Методический фонд: Для успешного проведения занятий в объединении 

имеется необходимый учебно - методический материал, образцы моделей, 

комплекты шаблонов, методические пособия, иллюстрационный материал, 

книги и журналы по начальному моделированию. Методические пособия 



обновляются и дополняются. 

Материалы и инструменты: Клей, доски обучающиеся приобретают 

самостоятельно. В объединении имеются ножницы, линейки, циркуль, 

клей,образцы используемых материалов. Также имеется запас картона и бумаги 

для изготовления образцов. 

 

Учебно - тематический план 

1 - ый год обучения 

№ Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Материалы и 

инструменты 

4 2 2 

3 Работа по трафарету 30 6 24 

3.1 Коллективная творческая 

работа. 

Разработка и 

изготовление 

развивающей 

тематической игры 

«Битва танков» 

8 2 6 

4 Конструирование из 

геометрических фигур 

20 4 16 

4.1 Коллективная творческая 

работа. Разработка и 

изготовление 

развивающей игры 

10 2 8 

5 Оригами 10 2 8 

5.1 Коллективная творческая 

работа. Разработка и 

изготовление 

развивающей игры 

6 2 4 

6 Техническое 

моделирование и 

конструирование 

28 6 22 



6.1 Коллективная творческая 

работа. Разработка и 

изготовление 

развивающей игры 

12 2 10 

7 Праздники и подготовка  

к ним. Выставки 

12 2 10 

8 Заключительное занятие 2 1 1 

 Итого 144 32 112 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Теория. История развития технического моделирования.  Знакомство с 

объединением и планом работы, Демонстрация образцов моделей. Правила  

поведения и санитарно - гигиенические нормы на занятиях в объединении. 

Практика. Организация рабочих мест. Начальная диагностика знаний, умений 

и навыков. 

Материалы и инструменты. 

Теория. Знакомство с материалами и инструментами. Правила техники 

безопасности Как родилась бумага (экскурс в историю). 

Практика. Волшебные свойства бумаги (наблюдение за физическими и 

техническими свойствами  бумаги). 

Работа по трафарету. Разнообразие технических приемов и материалов, 

используемых в работе по трафарету. Последовательность выполнения 

Рациональные способы работы с материалом. 

Практика. Упражнения по освоению основных видов вырезания, способов 

скрепления а приклеивание деталей, этапов построения композиции. 

Выполнение изделий в различных техниках с использование различных 

материалов. 

Коллективная творческая работа. Разработка и изготовление развивающей 

тематической игры "Битва танков"  

Конструирование из геометрически фигур 

Теория. Геометрические формы предметов в окружающем мире. Игра "Что на 

что похоже?". Конструирование простых предметов из геометрических фигур. 

Способы подвижного соединения деталей в изделии. 

Практика. Вырезание геометрических фигур по трафарету, без трафарета. 

Конструирование из геометрических фигур. Моделирование на плоскости. 



Коллективная творческая работа. Разработка и изготовление развивающей 

игры "Мебель - конструктор" и развивающей игры – «Меблированная комната» 

Оригами. 

Теория. "Что такое оригами?" (беседа). Основные понятия, базовые формы. 

Оригами с элементами аппликации.  

Практика. Упражнения по освоению сгибания и складывания бумаги. 

Изготовление моделей транспорта (пароход, катамаран, ракета, лодка) в технике 

оригами. 

Коллективная творческая работа. Разработка и изготовление развивающей 

игры "Битва ниндзя". 

Техническое моделирование и конструирование 

Теория. Роль техники в нашей жизни. Обработка мягкого картона. Техника 

работ с ножницами, циркулем. Способы сгибов. Оформление простых изделий. 

Понятие о контуре и силуэте. Силуэтное конструирование с подвижными 

деталями. Технологическая последовательность изготовления моделей. 

Практика. Выполнение объемных моделей и полуплоскостных композиций на 

основе свойств пенополистерола, бумаги и картона с использованием других 

материалов.  

Коллективный творческий проект. Разработка и изготовление игры 

"Воздушный бой"  

Праздники и подготовка к ним. Выставки. 

Практика. Изготовление сувениров к празднику. Посещение выставок 

прикладного и технического творчества. Подготовка моделей для участия в 

выставках.  

Заключительное занятие. 

Теория. Подведение итогов. Анализ проделанной работы. перспективы на 

будущий год.   

Практика. Организация выставки работ обучающихся. Итоговая аттестация.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебно - тематический план. 

2 - год обучения 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Материалы и 

инструменты 

4 2 2 

3 Работа с 

копировальной 

бумагой 

40 10 30 

3.1 Коллективная 

творческая работа. 

Разработка и 

изготовление 

панорамы по 

событиям или игры 

16 2 14 

4 Оригами 22 4 18 

4.1 Коллективная 

творческая работа. 

Разработка и 

изготовление 

развивающей игры 

18 2 16 

5 Техническое 

моделирование и 

конструирование 

55 10 45 

5.1 Коллективная 

творческая работа. 

42 10 32 



Разработка и 

изготовление 

панорамы и оружий 

для ВПИ «Зарница» 

6 Праздники и 

подготовка к ним. 

Выставки 

10 2 8 

7 Заключительное 

занятие 

7 1 6 

 Итого 216 45 171 

 

Содержание 

Вводное занятие 

Теория. Начальное техническое моделирование: задачи и возможности. 

Правила поведения и санитарно - гигиенические нормы на занятиях в 

объединении. 

Материалы и инструменты 

Теория. История возникновения бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. 

Сходства и различия между различными видами картона. Способы обработки 

картона. Демонстрация инструментов, необходимых для занятий, описание их 

назначения и правил ТБ при пользовании ими. 

Практика. Создание коллекции бумаг и оформление ее в творческой форме. 

Практическая работа по исследованию механических свойств бумаги и картона.  

Работа с копировальной бумагой 

Теория. Дополнительные приемы обработки деталей при работе с 

копировальной бумагой. Беседа о Великой Отечественной Войне с 

демонстрацией иллюстраций. 

Практика. Упражнения по освоению основных приемов деталей с 

копировальной бумагой для создания объема (частичное, приклеивание, 

подкрутка, вытачка, симметричные ребристые детали и т.д.) Создание 

многопредметных композиций. Создание многопредметных композиций.  

Коллективная творческая работа . Разработка и изготовление панорамы 

«Битва танков» на тему ВОВ. 

Оригами 

Теория. Понятие оригами. Базовые формы оригами. Оригами из составных 

частей. Схемы и последовательность выполнения. Условные знаки.  



Практика. Изготовление зверей, животных и т. д. Геометрические фигуры; 

кусудамы, цветы в разных вариантах. 

Коллективная творческая работа. Разработка и изготовление игры "Кусудама". 

Техническое моделирование и конструирование 

Теория. Виды транспортных средств, их название и назначение. Роль техники в 

нашей жизни. Основные части машин, их название и назначение. Изучение 

форм машин, технических объектов, устройство и мысленное расчленение  их 

на отдельные части. Правильное использование инструментов при обработке 

картона при сборке машин и других видов техники. 

Практика. Техническое моделирование и конструирование. Работа по образцам 

и шаблонам техники и видов оружий из дерева.  

Коллективный творческий проект. Разработка и изготовление игры Военно-

патриотическая игра «Зарница» 

Праздники и подготовка к ним. Выставки. 

Практика. Изготовление сувениров и праздничных открыток к празднику. 

Посещение выставок прикладного и технического творчества. Подготовка 

моделей для участия в выставках.  

Заключительное занятие 

Теория. Подведение итогов, анализ проделанной работы. Оценка работы. 

Практика. Организация выставки работ обучающихся. Итоговая аттестация. 

Список литературы для педагога 

1. Лиштван З.В. "Конструирование " Москва, Просвещение, 1981 г. 

2. Анистратова А.А., Гришина Н.И. "Поделки из бумаги" М.: Институт 

инноваций в образовании им. Л.В.Занкова.: Издательство Оникс, 32с. + 

32с. вкл.: ил.-(Развиваем творческие способности). 

3. Копцев В.П. "Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы 

объемного конструирования. Ярославль.: Академия развития: академия 

холдинг, 2001. - 144с., (32) с. Ил.: ил.- (Ребёнок: путь к творчеству").  

4. "Объемная аппликация в детском саду" / И.В. Новикова; худож. Е.А. 

Афоничева; -Ярославль: ООО "Академия развития", 2011. - 128.: ил.-

(Детский сад: день за днем. В помощь воспитателям и родителям).  

5. "Развитие технического творчества младших школьников: Кн. для 

учителя (П.Н. Андрианов, М.А. Галагузова, Л.А. Каюкова и др. под ред. 

П.Н. Андриановой, М.А. Галагузовой, Л.А. - М.: Просвещение , 1990 г. - 

110с.:ил. 

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



классах. Пособие для учителей по внеклассной работе." М.: Просвещение, 

1974 г. 

7. Савенков А.И. "Мальенкий исследователь: коллективное творчество 

младших школьников". Худ. Смирнов - Ярославль: Академия развития, 

2004. - 128с.: ил. - (Развивающее обучение). 

Список литературы для обучающихся и родителей. 

1. Долженко Г.И. "100 поделок из бумаги" (Художник Долбишева А.Ю. - 

Ярославль: Академия Развития: Академия холдинг, 2002.  144с.:- Умелые 

руки). 

2. Романовская А.Л., Чезловская Е.М. "Забавные поделки. Крупные и 

мелкие". Мн.: ООО "Харвей", 2005, - 96 с.: ил. 

3. Чернова Н.Н. "Волшебная бумага". (Н.Чернова.-М.: АСТ, 2005.-207, (1)   

 


