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1. Пояснительная записка 

Начальное техническое моделирование – это первые шаги в 

самостоятельной творческой деятельности по созданию поделок и несложных 

моделей технических объектов; это позитивный процесс формирования 

познавательной деятельности и начальных политехнических навыков у 

младших школьников.  

Данная программа позволяет формировать у обучающихся интерес к 

труду, развивает творческое, конструкторское мышление, развивает 

самостоятельность, помогает овладеть различными навыками труда, умение 

работать в команде. Освоение программы дает возможность обучающимся 

определиться с выбором занятий в специализированных кружках: модельных, 

производственно-технических, прикладного творчества. 

Она построена таким образом, что на протяжении 3 лет дети в возрасте 7 

– 11 лет развивают коммуникативные навыки, навыки саморегуляции, 

осваивают этические нормы. Большое внимание уделяется социальной 

адаптации ребенка, интеграция в общество. Программа позволяет выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории. 

Нормативные основания для создания дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы: 

-Федеральный закон «Об образовании российской Федерации» от 29. 12. 

2012 г. № 273-ФЗ; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 г. № 06-

1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей»; 

-Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09. 11 

2018 г.  № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03. 09 

2019 г.  № 467 «Об утверждении Целевой модели развития систем 

дополнительного образования детей»; 

-СанПин 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Министерства образования республики Мордовия от 04. 03 2019 

г.  № 211 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в республике Мордовия»; 

 

- «Положение о разработке, порядке утверждения реализации и 

корректировки общеобразовательных программ. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Начальное техническое моделирование» составлена на основе:  

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Начальное техническое моделирование», разработчик Пандо Т.К. - педагог 

дополнительного образования МОУ ДО «Центр детского творчества» г. Надым, 

2016 г.; дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Начальное техническое моделирование», разработчик Платонова Л.И. - 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Тула, 2017 г.;  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Начальное техническое моделирование», разработчик Щербакова 

В.Н. - педагог дополнительного образования МОУ ДОДД «Центр детского 

технического творчества» г. Ростов-на-Дону, 2019 г. 

Направленность программы – техническая. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее 

время важными приоритетами государственной политики в сфере образования 

становится поддержка и развитие детского технического творчества, 



4 
 

повышение престижа научно-технических профессий. Программа НТМ 

способствует совершенствованию трудовых технологических навыков у 

обучающихся, развитию у них эстетического вкуса, творческой активности, 

трудолюбия и усидчивости. 

Новизна программы состоит в том, что она существенно расширяет 

содержательные линии школьного курса трудового обучения.  

Педагогическая целесообразность программы. Творчество является 

эффективным средством развития эмоциональной сферы психики, активизации 

воображения, фантазии, эстетического чувства, художественного вкуса. Оно 

непосредственно связано с повседневным окружением человека и призвано 

эстетически формировать, оформлять быт и среду обитания.  

В человеке уже заложено стремление узнавать и создавать. Всё 

начинается с детства. Результативность воспитательного процесса тем 

успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей развивается абстрактное, 

логическое и эмоциональное мышление, внимание, наблюдательность, 

воображение. Работа с различными материалами в разных техниках расширяет 

круг возможностей ребёнка, развивает пространственное воображение, 

конструкторские способности.  

Дети неоднородны по уровню развития и характеру овладения 

практической деятельностью, поэтому программа ориентирована на 

обучающихся с различным познавательным и творческим потенциалом.  

Ручная умелость развивается в процессе обработки различных 

материалов различными способами. Чем шире круг операций, тем проще 

ребёнку овладеть новыми видами деятельности. Поэтому содержание 

программы наполнено освоением разных техник работы с многообразными 

материалами.  

Современная творческая деятельность отличается экспериментальностью. 

Поэтому по ходу освоения программного материала ребёнок выступает как 

новатор, творец, создатель, проектировщик технического произведения. Он не 

только создаёт свой замысел произведения, его композицию, но и выбирает 
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технику и материалы для его создания. Тем самым раскрывается личность 

ребёнка, его индивидуальные особенности, способность выразить своё мнение, 

идею, проблему, образ языком творчества в собственной манере исполнения. 

Отличительные особенности программы. Программа интегрирует 

разные техники декоративно-прикладного искусства и технического творчества 

(аппликация, оригами, бумагопластика, конструирование, моделирование) 

Такая деятельность дает возможность не только изучить различные виды 

технического моделирования и способы декорирования, но и применить их на 

практике, используя комплексно в своей творческой деятельности  

Возраст детей, участников программы и их психологические 

особенности 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Начальное техническое моделирование» ориентирована на работу с детьми 7-

11 лет. Программа предусматривает возможность обучения в одной группе 

детей разных возрастов с различным уровнем подготовленности к занятиям 

техническим творчеством. 

Программа предполагает освоение видов деятельности в соответствии с 

психологическими особенностями возраста адресата программы. 

Объём и сроки освоения программы  

Срок реализации программы – 3 года 

Продолжительность реализации всей программы 105 часов. 

Отдельной части программы: 

Модуль первого года обучения 35 часов в год; 

Модульвторого года обучения 35 часов в год; 

Модультретьего года обучения 35 часов в год. 

Формы и режим занятий 

В процессе реализации программы используются различные формы 

занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, 

игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие.  
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Методика предусматривает проведение занятий в различных формах: 

групповой, парной, индивидуальной. 

Групповые занятия, с одной стороны, позволяют в игровой форме, при 

соблюдении различных игровых правил, подавать самый разнообразный 

материал, а с другой стороны, готовят ребенка к восприятию традиционных 

школьных форм подачи информации в системе «педагог- обучающийся». 

Игровые методики создают для детей младшего школьного возраста 

обстановку непринужденности, когда желание научиться чему бы то ни было 

возникает естественно,как бы само собой и постепенно перерастает в 

устойчивый познавательный интерес. 

Парное взаимодействие способствует, с одной стороны, развитию 

коммуникативных навыков (умение договариваться, уступать, выслушивать 

другого; понятно и убедительно излагать свои пожелания и требования; 

совместно решать проблемы; радоваться достижениям другого ребенка и т.д.), а 

с другой стороны, закреплению знаний, умений и навыков, полученных при 

групповой форме обучения. 

Индивидуальные занятия предусмотрены как для детей, имеющих 

проблемы в обучении и развитии, так и для детей, опережающих своих 

сверстников. Оказание каждому ребенку эмоциональной поддержки 

обеспечивает ситуацию успеха, способствующую формированию устойчивой 

мотивации к обучению и общению в коллективе. 

Программа первого и второго года обучения предусматривает в основном 

групповые и парные занятия, цель которых помочь ребенку уверенно 

чувствовать себя в различных видах деятельности. предполагается, что в 

течении двух лет обучения у детей формируется достаточный уровень умений и 

навыков конструирования. На этом фоне выделяются более компетентные, 

высокомотивированные и даже, можно сказать профессионально-

ориентированные дети. На третьем году обучения это дает основание для 

проведения индивидуальных занятий, цель которых развитие уникального 
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сочетания способностей, умение и навыков и даже начальных 

профессиональных (конструкторских предпочтений). 

Используются различные методы, в основе которых лежит способ 

организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

• репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

При определении режима занятий учтены санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям дополнительного образования детей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (продолжительность учебного часа 45 

минут). Структура каждого занятия зависит от конкретной темы и решаемых 

задач. 

В случае возникновения форс мажорных обстоятельств программа может 

быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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2. Цели и задачи программы 

Цель программы - способствовать формированию творческого 

конструкторского мышления, расширению политехнического кругозора 

обучающихся. 

1 год обучения - формирование начальных технических знаний, развитие 

творческих способностей детей младшего школьного возраста через 

приобщение к начальному техническому моделированию. 

2 год обучения – формирование нравственной и творческой личности, 

способной к творческому самовыражению через овладение ключевыми 

компетенциями в условиях занятий техническим моделированием. 

3 год обучения – формирование специальных компетентностей у 

учащихся в области технического моделирования и конструирования, 

способствующих развитие творческих способностей личности ребёнка. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

-обучить приемам работы с различными материалами и инструментами; 

-познакомить детей с основными техническими понятиями, 

элементарными технологическими приемами. 

Развивающие:  

-совершенствовать творческие способности детей и конструкторские 

умения в процессе выполнения практических работ; 

-развивать внимание, память, логическое и образное мышление, 

пространственное воображение; 
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- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию 

детей;  

- развивать терпение, настойчивость, трудолюбие; 

- способствовать развитию мотивации для дальнейшего саморазвития 

обучающихся. 

Воспитательные: 

-побуждать и стимулировать мотивацию обучающихся к трудовой 

деятельности за счет привлекательных и значимых для детей объектов труда – 

игрушек-сувениров, и других изготавливаемых изделий; 

-воспитать осознанное отношение к результатам труда; 

-формировать чувство прекрасного, толерантность, санитарно-

гигиеническую культуру, правила безопасного труда; 

Модуль первого года обучения 

-дать основы различных техник и технологий начального технического 

моделирования;  

-развивать мелкую моторику, координации «глаз-рука»;  

-развивать любознательность и интерес к устройству простейших 

технических объектов, стремление разобраться в их конструкции и желание 

выполнять модели этих объектов.  

Модуль второго года обучения 

- сформировать интерес к техническим видам творчества; дать основы 

различных техник и технологий начального технического моделирования;  

 -воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от 

результата труда. -интерес к техническому и художественному творчеству. 

Модуль третьего года обучения 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

самостоятельности мышления, удовлетворения потребности в труде; 

- формирование умения анализировать, сравнивать, строить логические 

рассуждения; умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 
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- формирование знаний и умений учащихся в моделировании и 

конструировании игрушек, поделок из бумаги, картона и разнообразных 

нетрадиционных материалов. 

 

 

 

2. Учебный план 

№ 

 п/п 

Название курса, модуля, раздела Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Модуль первого года обучения 4 32 36 

2. Модуль второго года обучения 8 28 36 

3. Модуль третьего года обучения 9 27 36 

ИТОГО  21 87 108 

 

3. Содержаниеучебного плана 

Модуль первого года обучения 

Тема 1.Вводное занятие. Материалы и инструменты. 

Цель.Создать устойчивую мотивацию к занятию начальным 

техническим моделированием, познакомить с историй развития моделирования, 

показать значение техники в жизни человека. Раскрыть содержание и задачи 

занятий объединения НТМ; режим работы, научить правильно оборудовать 

рабочее место; ознакомить с техникой безопасного труда.  

Содержание занятий.  

Беседа «Значение техники в жизни человека», рассказ о разнообразных 

техниках в изготовлении моделей, о проведении выставок, соревнований, 

истории моделирования. 

Порядок и содержание работы на занятиях в техническом объединении. 

Показ образцов готовых моделей, фотографий 
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Рассказ о свойствах и применении бумаги, картона, жести, проволоки и 

др. материалов. Проводится опыт по испытанию различных образцов бумаги на 

прочность и непроницаемость. 

Инструменты и способы обработки указанных материалов, назначение 

инструментов, правила пользования ими, правила т/б. 

Демонстрация инструментов, применяемых при обработке различных 

материалов. 

Викторина по теме «Техника». 

Подведение итогов. На вводном занятии дети должны усвоить 

назначение и название инструментов ручного труда; правила пользования 

простейшими инструментами ручного труда; элементарные свойства бумаги, 

картона, древесины, доступные способы их обработки. 

Тема 2. Первоначальные графические знания и умения. 

Цель. Закрепление, углубление, расширение знаний о чертежных 

инструментах и принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле, карандаше. 

Содержание занятий. 

Закрепление знаний о чертежных инструментах и принадлежностях. 

Их назначение и правила пользования. 

Знакомство с линиями чертежа: линия невидимого контура, линия сгиба, 

левая или центровая линия, сплошная тонкая. 

Закрепление знаний об условных обозначениях: диаметра, радиуса. 

Изготовление игольницы в виде –4,-6,-8,-12 лепестковых цветов с 

помощью шаблонов; изготовление разрезных картинок, циферблата часов. 

Подведение итогов. На занятии дети должны усвоить простейшие 

правила организации рабочего места; способы применения шаблонов; 

первоначальные графические знания и умения; необходимые правила т/б в 

процессе всех этапов работы. 

Тема 3. Основные технические понятия. 

Цель. Углубление знаний о свойствах различных материалов и их 

использовании. 
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Содержание занятий. 

Материалы-проводники. Материалы-изоляторы. Природные и 

искусственные материалы. 

Расширение знаний о рабочих инструментах и приспособлениях в быту 

и на производстве; об основных инструментах ручного труда. 

Изготовление технического объекта из бумаги и картона по образцу, 

рисунку, шаблону, представлению, воображению и собственному замыслу. 

 Проведение викторины. 

Подведение итогов. Дети должны узнать способы перевода выкроек 

изделия и отдельных его деталей на бумагу, картон; способы применения 

шаблонов; свойства материалов. 

Тема 4. Графическая подготовка. 

Цель.Закрепление первоначальных понятий о техническом рисунке, 

чертеже, эскизе. Совершенствование знаний о масштабе, нанесении размеров и 

применении этих знаний на занятиях. 

Содержание занятий. 

Составление эскизов плоских деталей и изделий. 

Увеличение и уменьшение чертежа детали с помощью масштаба. 

Увеличение выкройки легковой автомашины, грузовой машины, 

коробочки. 

Вопрос:Что удобнее украсить изделие или деталь? 1 группа украшает 

деталь, не собрав игрушку, а 2 группа украшает готовое изделие. Обсуждается 

результат. 

Подведение итогов. Дети должны уметь выполнить разметку несложных 

объектов на доступных материалах при помощи линейки и шаблонов; разметку 

с использованием линий чертежа; увеличение и уменьшение изображений  

плоских деталей по клеткам. 

Тема 5. Плоскостное моделирование. Свойства материалов. 

Цель. Расширение и углубление понятий о контуре, силуэте 

технического объекта; геометрических фигурах. 
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Содержание занятий. 

Понятие о геометрических фигурах: различные прямоугольники; 

треугольники; круг; половина круга и т.д. 

Сопоставление формы окружности предметов, частей машин и др. 

технических объектов с геометрическими фигурами. 

Изготовление макетов и моделей технических объектов из плоских 

деталей. 

 Создание силуэтов моделей /корабля, грузовика, самолета, светофора/. 

Изготовление контурных моделей со щелевидными соединениями /якоря, 

ракеты, самолета, парохода/ из картона по образцу, рисунку, трафарету, 

шаблону, собственному замыслу. 

Придумать устойчивую подставку на техническую модель по рисунку 

общего вида или по собственному замыслу.  

Подведение итогов. На занятии дети должны узнать названия основных 

частей изготовляемых макетов и моделей; способы соединения деталей из 

бумаги, картона; уметь узнавать и называть плоские геометрические тела /куб, 

шар, цилиндр/; уметь вырезать из бумаги геометрические фигуры, работа по 

шаблонам. 

Тема 6. Техники аппликаций. 

Цель. Научить технике выполнения аппликации. Развить у ребенка 

чувства формы, цвета, глазомер. Сформировать терпение, усидчивость, 

стремление довести до конца начатое дело. Приучить детей к экономному и 

рациональному расходованию материалов. 

Содержание занятий. 

Виды аппликационных работ /предметная, орнаментальная, плоская, 

объемная/. 

Выбор сюжета аппликации. 

Выбор размера. 

Выполнение эскиза композиции, отдельных частей, фигур. 

Выбор фона, цвета. 
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Перенос контуров отдельных фигур на изнаночную сторону цв. бумаги, 

вырезание фигур. 

Наклеивание фона, мелких деталей, крупных фигур; окантовка. 

На примере аппликации обратить внимание детей каким клеем лучше 

пользоваться ПВА, канцелярским, клейстером? /1. клейстер нельзя долго 

хранить. 2. ПВА – не оставляет следов, склеивает все виды материалов. 3. 

Канцелярский клей – желтеет, склеивает только бумагу и блестит/. 

Изготовление игрушек : обезьянки, совы, зайца, попугая. 

Подведение итогов. В процессе этой деятельности ребенок осваивает 

целый ряд графических навыков: пользоваться ножницами, правильно наносить 

клей кисточкой, аккуратно наклеивать детали, самостоятельно выбирать сюжет 

для аппликации. 

Тема 7. Поделки из конуса. 

Цель. Развитие творческого воображения, фантазии, умения 

самостоятельно планировать работу.  

Содержание занятий. 

Все игрушки имеют общий принцип построения, они состоят из основы 

– конуса, головки, отделки. 

Отделка производится способом аппликации, применяя различную 

бумагу. 

Для самостоятельного конструирования данного типа игрушек 

используются общие закономерности изготовления. Головки обычно рисуют с 

натуры или перерисовывают из детских книжек. Основу делают в виде конуса, 

отделку производят по индивидуальному замыслу.Изготовление игрушек. 

Подведение итогов. Дети должны уметь подобрать наиболее 

подходящий по цвету и фактуре материал для создания конкретной модели, 

самостоятельно выполнить и оформить изделие. 

Тема 8. Поделки из полоски бумаги. Техника квилинга. 

Цель. Развитие творческого мышления детей. 

Содержание занятий. 
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1. Техника квилинга (бумажный ролл) – искусство бумагокручения. 

Игрушки из полоски бумаги просты по исполнению. В основе поделки – 

полоска бумаги. Из свернутой как серпантин полоски изготавливается 

бумажный ролл 

Изготовление игрушек: цыпленка, петушка, котенка, зайчика, 

поросенка. 

Отделка, постановка позы, цвет материала придают изделию 

индивидуальный характер. 

Подведение итогов.  Здесь очень важно, чтобы ребята не копировали 

готовое изделие, а создавали свое. Изготовление поделки не должно быть 

самоцелью, главное – найти принцип построения, усвоить технологический 

процесс. Каждый ребенок может сделать много интересных поделок с 

оригинальным решением. 

Тема 9. Искусство оригами. 

Цель. Научить технике «Оригами»,изготовление игрушек из бумаги 

путем сгибания/; развить пространственное воображение; научить мыслить 

логически. 

Содержание занятий. 

Беседа «Где родилось искусство оригами?» 

Виды разметки: а. на глаз; б. сгибанием; в. по шаблону; г. по трафарету. 

д. линейкой по краю листа; е. на просвет. 

Изготовление стаканчика для воды, лодочки, парохода, походной 

шапочки, коробочки для мусора и др. 

Игра-соревнование на скорость изготовления и аккуратность. 

Подведение итогов. Дети должны усвоить приемы и правила 

складывания бумаги и картона; пользоваться простейшими инструментами 

ручного труда. Проводить на бумаге /при помощи линейки/ вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии.  
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Тема 10. Конструирование. Разработка и изготовление объемных 

макетов и моделей технических объектов на основе выполнения разверток, 

шаблонов, трафаретов. 

Цель. Дать первоначальные понятия о простейших геометрических 

телах: призме, цилиндре, конусе; элементах геометрических тел: грань, ребро, 

вершина, основание. 

Содержание занятий. 

Понятия о развертках и выкройках технических объектов. 

Разработка и изготовление макетов и моделей технических объектов на 

основе манипулирования готовыми объемными формами /модели самолетов, 

ракет, вагонов, автомашин различного назначения/. 

Подумать: Как сделать картон водонепроницаемым /смазать вазелином/. 

Подведение итогов. На занятии дети должны уметь правильно 

организовать свое рабочее место; выполнять разметку несложных деталей при 

помощи линейки и шаблонов; уметь пользоваться выкройкой-разверткой 

технических объектов. 

Тема 12. Заключительное занятие. 

Беседа: Чему мы научились на занятиях объединения? Подготовка 

итоговой выставки. Обсуждение творческих результатов первого года 

обучения. Подготовка и проведение итогового праздника. 

Модуль второго года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. Техника 

безопасности. 

Цель.Раскрыть содержание и задачи занятий кружка НТМ; режим 

работы, научить правильно организовать труд и оборудовать рабочее место; 

ознакомить с техникой безопасного труда. 

Содержание занятий. 

Для повышения у учащихся интереса к занятиям в кружке НТМ 

необходимо продемонстрировать работы учащихся предыдущих лет и 

сообщить им, что все это они научатся делать в процессе обучения, ознакомить 
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с т/б в кружке, инструменты и материалы, рассказать о богатстве материалов и 

разнообразии форм работы кружка. 

Тема 2. Бумага и ее свойства. 

Цель. Ознакомить учащихся со значением бумаги как конструкционного 

материала, ее свойства; дать углубленные понятия о техническом рисунке, 

чертеже, эскизе. 

Содержание занятий. 

Свойства бумаги: толстая - тонкая, легкая, жесткая; матовая- глянцевая, 

рыхлая; пористая- плотная; гладкая- шершавая. Виды бумажного творчества. 

Направления бумажного искусства.  Показ образцов. Правила организации 

рабочего места. 

Практическая часть: Эксперименты с бумажным квадратом: выполнить 

действия и зафиксировать свойства: смять-расправить; намочить-высушить; 

порвать на кусочки, порезать ножницами. Составление коллекции «Бумага и ее 

свойства». 

Тема 3. Плоские и объемные фигуры. 

Цель. Ознакомить учащихся с видами фигур, научить использовать их в 

аппликации из бумаги. 

Содержание занятий. 

 Плоские фигуры, объемные фигуры. Правила пользования 

разметочными материалами. 

Практическая часть. Как получить квадрат из прямоугольника. 

Коробочка из квадрата (оригами). Аппликация из геометрических фигур 

(закладка для книг). 

Тема 4. Цвет. Колорит. Композиция. 

Цель. Развить у ребенка чувство формы, цвета, глазомер. 

Содержание занятий. 

Цвет. Основные цвета. Радуга. Смешение красок. Цветная бумага. 

Оттенки. Теплые и холодные цвета. Контрастные цвета. 
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Практическая часть. Изготовление домиков из цветной бумаги 

(конструирование из бумаги – оригами). Упражнения на смешение красок. 

Творческая работа: составление коллажа. Остров цветных домиков. Какое 

настроение должно быть у жителей твоего острова. Как ты отразил это с 

помощью цвета? 

Тема 5. Форма. Форма неправильная. Форма правильная. 

Цель.Расширить и углубить понятие о форме предмета, геометрических 

фигурах. 

Содержание занятий. 

Понятие о форме. Правильная и неправильная. 

Практическая часть. Упражнения с бумагой: вырезание неправильных 

форм; как правильно вырезать из бумаги фигуры правильной формы: круг, 

овал, шестиугольник и т.д. Творческая работа: аппликация из правильных 

геометрических форм: птица, теремок. Творческая работа: « Остров 

неправильных форм. Сочини картинку на основе цветового пятна произвольной 

формы. 

Тема 6. Свойства материалов (пластилин, бумага, ткань). 

Цель.Формирование и развитие чувства формы, стиля на примере 

конкретных образов, углубление знаний о свойствах различных материалов. 

Содержание занятий. 

Пластилин. Бумага. Ткань. Освоение разнообразных приемов работы с 

ними. Правила работы с шилом. 

Практическая часть. Составление коллекции материалов с описанием их 

свойств. Коллаж «Осенние краски» - создание декоративного образа по 

аналогии с природой.  

Свободный творческий поиск. 

Тема 7. Конструирование. Основные геометрические формы. 

Цель. Научить построению симметричной композиции в квадрате по 

образцу. Развивать пространственное, конструкторское мышление. 

Содержание занятий. 
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Квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал. Выделение 

геометрических фигур в окружающих предметах. Классификация предметов по 

форме и размеру. Деление круга на равные части. Деление квадрата на равные 

части.  

Практическая часть. 

Обучающимся предлагается увеличенный образец симметричной 

композиции в квадрате. Он может быть выполнен графически мелом на доске. 

Кроме этого на доске вывешивается большая предметная карта-схема 

изготовления цветка из квадрата. 

 Каждый обучающийся получает: лист цветной бумаги с намеченным на 

изнаночной стороне квадратом – для фона, полоску бумаги – для листочков, 

квадрат – для цветка, шаблон. Творческая работа: выполнить аппликацию по 

образцу. Самостоятельно определить способы и порядок работы. 

Тема 8. Бумагопластика. 

Цель. Углубление знаний о бумаге, бумагопластике. Развитие глазомер, 

фантазии.  Развитие таких качеств характера, как усидчивость, терпение, 

внимательность, сосредоточенность, аккуратность. Совершенствовать навыки 

освоения новых приемов и методов работы с бумагой, клеем, элементами 

декора. Развитие фантазии, воображения. 

Содержание занятий. 

Беседа: Виды бумажного творчества. Символ  года. Рассказ о нем. 

Художественное конструирование. Бумагопластика.  Аппликация. Приемы 

работы. Элементы декора в костюме Деда Мороза. 

Практическая часть. 

Поделки из бумаги символа года: змея, лошадь, дракон, тигр, кабан, 

кошка, кролик, коза, обезьяна, крыса, петух, собака. Творческая работа: образ 

доброго Деда Мороза (Объемная поделка из бумаги). 

Тема 9. Симметричные фигуры. Способы симметричного вырезания. 

Цель.Научить вырезать симметричные фигуры с несколькими осями 

симметрии. Развитие фантазии, воображения, глазомера. 
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Содержание занятий. 

Симметричные фигуры. Снежинки без трафаретов. Секреты  кружевной 

тончайшей снежинки. 

Практическая часть. 

Вырезание снежинок на глаз и составление коллажа «Зимний лес». 

Тема 10. Мозаика. 

Цель. Научить технике выполнения мозаичных работ из картона. 

Развить чувство цвета. Научить правильному выбору оттенка, фона, 

композиции, умению передавать цветовую гамму. Формирование 

пространственных представлений и наблюдательности с помощью складывания 

различных мозаик. 

Содержание занятий. 

Мозаика – радуга цветов и оттенков. О мозаичных работах России, Ср. 

Азии, Вьетнама). Техника выполнения мозаичных работ из картона. 

Практическая часть. 

Составление эскиза для мозаики. Подбор кусочков картона разных 

цветов и оттенков. Складывание мозаики. Оформление работы – рамка. 

Тема 11. Комбинированные работы. 

Цель. Научить технике выполнения комбинированных работ, 

аккуратности, чувству цвета, выбору фона, композиции. 

Содержание занятий. 

Техника выполнения комбинированных работ. Выбор цвета, фона, 

композиции, рамки. 

Практическая часть. 

Творческая комбинированная работа (коллаж, композиция) с 

использованием фигурок оригами, каригами, кусудамы, бумажных роллов и др. 

на тему «Весенние радости». 

Тема 12. Аппликация. 
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Цель.  Научить технике выполнения аппликации, работе с калькой, 

подбору материала по цвету, аккуратности, выбору фона, отделки, развивать у 

детей чувство цвета, формы, материала. 

Содержание занятий. 

Инструменты и материалы для работы. Виды материала. Подготовка 

материала к работе. Работы в технике аппликации.  

Практическая часть. Работы, выполненные в технике аппликации. 

Тема 13. Искусство оригами. 

Цель.   Развитие навыков работы с бумагой на складывание, умения 

работать самостоятельно. Отработка движения кистей пальцев рук, закрепление 

знаний об оригами, полученных ранее. Формировать культуру труда. 

Содержание занятий.Искусство оригами. 

Практическая часть. Творческая работа: поздравительные открытки. 

Тема 14. Изготовление объектов техносферы. 

Цель.Закрепление и углубление знаний, полученных на уроках труда, 

математики, природоведения, овладение необходимыми в жизни приемами 

ручной работы с различными материалами и инструментами. Воспитание 

познавательного интереса к технике. 

Содержание занятий.  

Немного истории. Первые автомобили. Какие специальные виды 

транспорта вы знаете? Какие марки автобусов и легковых автомобилей вы 

знаете? Назовите основные части самолета и др. видов транспорта. 

Методика и техника моделирования и конструирования технических 

объектов. Знакомство с каркасными конструкциями. Показ готовых моделей, 

рисунков. 

Практическая часть.  

Модель автомашины, подъемного крана, санок, корабля (парусника из 

бросового материала), самолета, грузовой автомашины. 

Тема 15. Заключительное занятие. Выставка. Экскурсии. 

Содержание занятий.  
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Подготовка работ к выставке. Итоговая выставка работ учащихся. 

Подведение итогов работы кружка НТМ. 

Вопросы итогового занятия:  

правила работы с бумагой, правила склеивания, как правильно сгибать 

бумагу, изготовление колес, контурные модели автомобилей, понятие о 

развертке, простые модели автомобилей, гоночный автомобиль, грузовой 

автомобиль, модель легкового автомобиля, отделка моделей, разметка круглых 

и прямоугольных деталей, разметка круглых и прямоугольных деталей, 

разметка детали сложной формы 

зачем нужна копировальная бумага? 

что можно делать с картоном ? 

отчего картон делается некрасивым? 

что можно делать с крепированной бумагой? 

что можно делать с альбомной бумагой? 

что можно делать с бархатной бумагой? 

что можно делать с оберточной бумагой? и др. 

 

Модуль третьего года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. Техника 

безопасности. 

Цель. создать устойчивую мотивацию к занятию начальным 

техническим моделированием, познакомить с историй развития моделирования. 

Раскрыть содержание и задачи занятий  объединения НТМ; режим работы, 

научить правильно организовать труд и оборудовать рабочее место; ознакомить 

с техникой безопасного труда. 

Содержание занятий.  

Для повышения у обучающихся интереса к занятиям в  объединении 

НТМ необходимо продемонстрировать работы обучающихся предыдущих лет и 

сообщить им, что все это они научатся делать в процессе обучения, ознакомить 
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с т/б в объединении, инструменты и материалы, рассказать о богатстве 

материалов и разнообразии форм работы объединения. 

Тема 2. Аппликация. 

Цель. Повторить виды аппликации; охарактеризовать аппликации по 

способам получения изображения; материал для аппликации; развивать мелкую 

моторику рук и внимательность; воспитывать терпение и аккуратность. 

Содержание занятий.  

Беседа: «Аппликация как способ получения изображения». Повторение 

видов аппликации (плоская, выпуклая, рваная, резаная). Техника аппликации. 

Виды аппликации по способу получения изображений. Подготовка материала. 

Повторение правил т/б с ножницами и макетным ножом. 

Практическая часть. 

Подготовка материала для аппликации. Сюжетная аппликация. 

Тема3. Плоская аппликация. 

Цель. Научить делать плоскую аппликацию; повторить процесс 

подготовки материала к работе, правила разметки; познакомить с видами 

аппликации из соломки; развивать эстетический вкус и мелкую моторику рук; 

воспитывать терпение и аккуратность. 

Содержание занятий.  

Аппликация – плоская и выпуклая, с контурным и сплошным 

изображением, образец аппликации на разных этапах ее изготовления. Анализ 

изделия и последовательность изготовления аппликации. Правила безопасности 

с ножницами, утюгом и макетным ножом. 

Практическая часть. 

Выбор сюжета аппликации. Перенос каждой отдельной детали на 

бумагу. Подбор материала по цвету. Наклеивание на основу (фон).  

Тема 4. Объемная аппликация. 

Цель. Научить делать объемную аппликацию; повторить процесс 

подготовки к работе, правила разметки. закрепить  технологию изготовления 
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аппликации; развивать эстетический вкус и мелкую моторику рук; воспитывать 

терпение и аккуратность. 

Содержание занятий.  

 Аппликация – плоская и объемная, с контурным и сплошным 

изображением, образец аппликации на разных этапах ее изготовления. Правила 

подготовки материала для аппликации. Работа над сюжетом изделия. Анализ 

изделия, его особенность, последовательность изготовления аппликации. 

Правила безопасности с ножницами. 

Практическая часть. 

Выбор эскиза. Перенос каждой отдельной детали эскиза на бумагу по 

шаблонам. Подбор материала по цвету. Наклеивание на фон.  

Тема 5. Аппликация с элементами флоропластики. 

Цель. Научить приклеивать цветы; повторить приемы аппликации из 

листьев; развивать творческие способности и глазомер; воспитывать 

аккуратность и терпение. 

Содержание занятий.  

 Аппликация из листьев и цветов. Повторение: как делают аппликации 

из листьев. Анализ аппликации «Портрет девочки». Подготовка деталей. 

Сборка аппликации. Приклеивание венка из цветов. Технология изготовления 

аппликации. 

Практическая часть. 

Нарисовать эскиз портрета. Наклеивание на основу лист треугольной 

формы и волосы-листочки. Вырезание мелких деталей (рот, глаза, зрачки, 

ресницы, уши, сережки) и наклеивание. Вырезание одежды (верх платья и 

воротник) из листьев. Оформление венка.  

Тема 6. Аппликация (мозаика) в технике торцевания (прищипывания). 

Цель. Научить методу торцевания (прищипывания); повторить виды 

аппликации, развить мелкую моторику рук; воспитывать аккуратность и 

терпение. 

Содержание занятий.  
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Новый способ аппликации, мозаики – торцевание (прищипывание). 

Технология аппликации в технике торцевания. Способы выполнения 

аппликации. Способы разрыва цветной бумаги. Разметка контуров аппликации 

на просвет. Правила т/б с ножницами.  

Практическая часть. 

Разметка контуров аппликации. Переведение выкройки изделия на 

картон. Прищипывание заготовок бумаги на изображение. Заполнение 

прищипыванием кусочками бумаги все детали аппликации внутри контуров. 

Приклеивание петельки и закрепление булавками аппликации для сушки.  

Тема 7. Способы оформления работ (кант, окантовка). 

Цель.Научить детей делать полоски для окантовки, приклеивать кант; 

изготовить планшет; развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус; 

воспитывать аккуратность и терпение. 

Содержание занятий.  

Выбор образцов для отделки планшета. Техника изготовления 

окантовки. Как отмерить длину полоски для канта. Как провести разметку. Как 

определить ширину полоски. Правила безопасной работы с ножницами. 

Практическая часть. 

Подготовка квадрата из картона. Подготовка полосок для кантов. 

Оклейка планшета кантами. Подрезание уголков. 

 Тема 8. Модульное оригами. 

Цель. научить разбираться в схемах оригами; познакомить с базовыми 

формами оригами; разобраться в базовой форме «треугольник» и помочь детям 

сложить на ее основе модели; развивать мелкую моторику рук у учащихся; 

воспитывать аккуратность и терпение. 

Содержание занятий.  

Беседа «Где родилось искусство оригами, киригами?» 

Виды разметки: а. на глаз; б. сгибанием; в. по шаблону; г. по трафарету. 

д. линейкой по краю листа; е. на просвет. Основные базовые формы. 

Кусудама –бумажный цветочный шар. Искусство кусудамы. 



26 
 

Практическая часть. 

 Изготовление стаканчика, лодочки, парохода, походной шапочки, 

коробочки для мусора, животных и др. методами оригами, киригами. 

Игра-соревнование на скорость изготовления и аккуратность. 

Тема 9. Игрушки из трубочек. Техника «Торсион-папье». 

Цель.Объяснить принцип изготовления игрушек из трубочек; научить 

изготавливать трубочки; развивать образное мышление и эстетический вкус; 

воспитывать аккуратность и терпение. 

Содержание занятий.  

Способы изготовления трубочек и материал для них. Виды разметки при 

изготовлении трубочек. Способы скручивания и складывания бумажных полос 

и их соединения. 

Практическая часть. 

Изготовление трубочек из прямоугольного листа бумаги. Изготовление 

поделок по собственному замыслу, пробу, эксперимент «Что можно сделать из 

готовых трубочек?». 

Тема 10. Экономная разметка. 

Цель. Научить детей экономно размечать и экономить бумагу; 

повторить работу с циркулем; развивать мелкую моторику рук и мышление; 

воспитывать аккуратность и терпение. 

Содержание занятий.  

Принцип изготовления елочки из кругов, из рассеченных кругов. Анализ 

изготовления елочки. Принцип экономной разметки. Использование обрезков. 

Повторение безопасной работы с ножницами.   

Практическая часть. 

 Рисование кругов (11) циркулем. Экономная разметка циркулем. 

Складывание каждого круга три раза пополам. Надрезание кругов по сгибам, 

склеивание каждого сектора в кулечек. Сбор елки.  

Тема 11. Способы утилизации (вторичное сырье) отходов. Инструменты 

и приспособления. 



27 
 

Цель. Повторить правила безопасной работы с ножницами; научить 

детей делать игрушки из небольших кусков бумаги, развивать мелкую 

моторику рук и сообразительность; воспитывать аккуратность, экономность, 

терпение. 

Содержание занятий.  

Виды ножниц и правила работы с ними.( Ножницы – это инструмент для 

резания тонких материалов. Они заточены только с одной стороны. Ножницы 

для бумаги называются канцелярскими. Они имеют длинные прямые лезвия. 

Для резания тонкого листового металла используют кровельные ножницы. У 

них короткая рабочая часть и длинные ручки. Ножницы садовника-секатор. 

Парикмахерские ножницы необходимы для стрижки волос. Они легкие, с 

прямым и особенно острыми лезвиями. Очень важно правильно выбрать 

рабочий инструмент). Правила работы с ножницами. Способы выполнения 

игрушек из обрезков бумаги и картона. Правила выполнения игрушки из 

картонного круга. Анализ изделия и последовательность его выполнения. 

Подготовка и сборка деталей.  

Практическая часть. 

Изготовление игрушки. Разметка и вырезание деталей игрушки. 

Склеивание игрушки. Разметка циркулем кружка любого размера. 

Приклеивание деталей. Оформление игрушки. 

Тема 12.  Конструирование технических устройств. 

Цель. Дать понятие конструирования, познакомить с наборами 

«Конструктор» и др. и др. крепежными деталями; собрать из конструктора 

тележку, кран, весы, качели; развивать кругозор  и  мышление; воспитывать 

терпение и аккуратность. 

Стимулировать творческий поиск; помочь создать задуманное изделие; 

формировать понятие о творческой проектной деятельности, навыки 

коллективной работы; развивать потребность в творческой трудовой 

деятельности, умение выступать перед аудиторией; воспитывать 

самостоятельность и активность. 
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Содержание занятий.  

Что значит конструировать? Для чего нужны винты и гайки? Знакомство 

с набором «Конструктор», «Лего» и др. Крепежные детали. Приемы работы с 

инструментами и способы соединения деталей. Сборка.  

Разбивка обучающихся на бригады. Постановка задачи. Разработка 

проекта.  

Практическая часть. 

Самостоятельное изготовление по картинкам моделей крана, весов и др. 

 Изготовление и отделка макета. Подготовка защиты проекта. Защита 

проекта. Каждая бригада по очереди представляет свой проект: замысел, идея 

его создания; эскизы, характеристики использованных материалов, 

инструментов, особенности изделия, вклад каждого члена бригады в проект. 

Награждение. 

Тема 13. Творческий групповой проект «Лес». 

Цель.Организоватьколлективную творческую деятельность; изготовить 

проект; закрепить полученные ранее знания, умения и навыки; развивать 

творческие способности; воспитывать умение работать в коллективе. 

Содержание занятий.  

Постановка задачи. Обсуждение темы «Лес» и способа работы. 

Распределение работы. 

Практическая часть. 

 Выполнение каждым учащимся своего «фронта» работы. Сборка 

проекта. Комментарии по проекту. 

Тема 14. Тюнинг технических объектов. 

Цель. Научить делать проект из полуфабрикатов; сделать эскиз проекта; 

учить навыкам коллективной работы; развивать воображение и творческое 

мышление; воспитывать самостоятельность и активность. 

Содержание занятий.  

Разбивка на бригады, постановка задачи. Обсуждение.  Распределение 

работы. 
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Практическая часть. 

 Выполнение каждым учащимся своего «фронта» работы. Сборка 

проекта. Комментарии по проекту. 

Тема 15. Заключительное занятие. Выставка, экскурсии. 

Практическая часть. 

Подготовка работ к выставке. Итоговая выставка работ обучающихся. 

Подведение итогов работы объединения НТМ. 
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5. Календарный учебный график  

Модуль первого года обучения 

№ Дата 

проведени

я занятия 

Форма 

проведени

я занятия 

Количес

тво 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1   1 Вводное занятие: знакомство с планом работы объединения, режим работы, т/б, 

инструменты и материалы, показ образцов готовых моделей 
Опрос детей, 

анализ работ 

2   1 Первоначальные знания о чертежных инструментах и принадлежностях. Их 

назначение и правила пользования. 

 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

3   1 Знакомство с линиями чертежа: линия невидимого контура, линия сгиба, левая 

или центровая линия, сплошная тонкая. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

4   1 Закрепление знаний о чертежных инструментах и принадлежностях. Их 

назначение и правила пользования. 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

5   1 Аппликация из геометрических фигур. Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

6   1 Изготовление игольницы в виде –4,-6,-8,-12 лепестковых цветов с помощью 

шаблонов; изготовление разрезных картинок, циферблата часов. 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

7   1 Материалы-проводники. Материалы-изоляторы. Природные и искусственные 

материалы 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

8   1 Опыты с бумагой 

Расширение знаний о рабочих инструментах и приспособлениях в быту и на 

производстве; об основных инструментах ручного труда.  

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

9   1 Проведение викторины Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

10   1 Изготовление технического объекта из бумаги и картона по образцу, по 

шаблону 
Наблюдение, 

опрос детей, 
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анализ работ 

11   1 Понятие о геометрических фигурах: различные прямоугольники; треугольники; 

круг; половина круга и т.д.  
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

12   1 Аппликация из геометрических форм Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

13   1 Сопоставление формы окружности предметов, частей машин и др. технических 

объектов с геометрическими фигурами. 

 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

14   1 Изготовление макетов и моделей технических объектов из плоских деталей. Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

15   1 Создание силуэтов моделей /корабля, грузовика, самолета, светофора/. 

Изготовление контурных моделей со щелевидными соединениями /якоря, 

ракеты, самолета, парохода/ из картона по образцу, рисунку, трафарету, 

шаблону, собственному замыслу. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

16   1 Придумать устойчивую подставку на техническую модель по рисунку общего 

вида или по собственному замыслу.  
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

17   1 Понятия о развертках и выкройках технических объектов. 

Разработка и изготовление макетов и моделей технических объектов на основе 

манипулирования готовыми объемными формами /модели самолетов, ракет, 

вагонов, автомашин различного назначения/. 

Подумать: как сделать картон водонепроницаемым /смазать вазелином. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

18   1 Понятия о развертках и выкройках технических объектов. 

Разработка и изготовление макетов и моделей технических объектов на основе 

манипулирования готовыми объемными формами /модели самолетов, ракет, 

вагонов, автомашин различного назначения/. 

Модели самолетов 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

19   1 Понятия о развертках и выкройках технических объектов. 

Разработка и изготовление макетов и моделей технических объектов на основе 

манипулирования готовыми объемными формами /модели самолетов, ракет, 

вагонов, автомашин различного назначения/. 

Модели ракет 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 
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20   1 Понятия о развертках и выкройках технических объектов. 

Разработка и изготовление макетов и моделей технических объектов на основе 

манипулирования готовыми объемными формами /модели самолетов, ракет, 

вагонов, автомашин различного назначения/. 

Модели военных машин 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

21   1 Понятия о развертках и выкройках технических объектов. 

Разработка и изготовление макетов и моделей технических объектов на основе 

манипулирования готовыми объемными формами /модели самолетов, ракет, 

вагонов, автомашин различного назначения/. 

Модели автомашин различного назначения 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

22   1 Понятия о развертках и выкройках технических объектов. 

Разработка и изготовление макетов и моделей технических объектов на основе 

манипулирования готовыми объемными формами /модели самолетов, ракет, 

вагонов, автомашин различного назначения/. 

Модели автомашин различного назначения 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

23   1 Беседа «Где родилось искусство оригами?» 

Виды разметки: а. на глаз; б. сгибанием; в. по шаблону; г. по трафарету. д. 

линейкой по краю листа; е. на просвет. Правила складывания. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

24   1 Беседа «Где родилось искусство оригами?» 

Виды разметки: а. на глаз; б. сгибанием; в. по шаблону; г. по трафарету. д. 

линейкой по краю листа; е. на просвет. Правила складывания. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

25   1 Изготовление стаканчика для воды, лодочки, парохода, походной шапочки, 

коробочки для мусора и др. 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

26   1 Изготовление стаканчика для воды, лодочки, парохода, походной шапочки, 

коробочки для мусора и др. 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

27   1 Изготовление стаканчика для воды, лодочки, парохода, походной шапочки, 

коробочки для мусора и др. 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

28   1 Игра-соревнование на скорость изготовления и аккуратность. Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

29   1 Виды аппликационных работ /предметная, орнаментальная, плоская, 

объемная/. 

Наблюдение, 

опрос детей, 
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Выбор сюжета аппликации. Выбор размера. 

Выполнение эскиза композиции, отдельных частей, фигур. Выбор фона, цвета. 

Перенос контуров отдельных фигур на изнаночную сторону цв. бумаги, 

вырезание фигур. 

анализ работ 

30   1 Наклеивание фона, мелких деталей, крупных фигур; окантовка.  Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

31   1 Изготовление игрушек: обезьянки, совы, зайца, попугая. Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

32   1 Изготовление игрушек: обезьянки, совы, зайца, попугая. Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

33   1 Изготовление игрушек: обезьянки, совы, зайца, попугая. Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

34   1 Принцип построения игрушки. Способы отделки изделия.  Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

35   1 Изготовления игрушек (собачка, буратино и др.) Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

36   1 Заключительное занятие. Чему мы научились на занятиях объединения? 

Подготовка итоговой выставки. Обсуждение творческих результатов первого 

года обучения.  

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

 

Модуль второго года обучения 

№ Дата 

проведени

я занятия 

Форма 

проведени

я занятия 

Количес

тво 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1   1 Вводное занятие: знакомство с планом работы объединения, режим работы, т/б, 

инструменты и материалы, показ образцов готовых моделей 
Опрос детей, 

анализ работ 

2   1 Свойства бумаги: толстая - тонкая, легкая, жесткая; матовая- глянцевая, Наблюдение, 
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рыхлая; пористая- плотная; гладкая- шершавая. Виды бумажного творчества. 

Направления бумажного искусства.  Показ образцов. Правила организации 

рабочего места. 

опрос детей, 

анализ работ 

3   1 Эксперименты с бумажным квадратом: выполнить действия и зафиксировать 

свойства: смять-расправить; намочить-высушить; порвать на кусочки, порезать 

ножницами. Составление коллекции: «Бумага и ее свойства». 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

4   1 Плоские фигуры, объемные фигуры. Правила пользования разметочными 

материалами. 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

5   1 Как получить квадрат из прямоугольника. Коробочка из квадрата (оригами).  Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

6   1 Аппликация из геометрических фигур (закладка для книг). 

 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

7   1 Цвет. Основные цвета. Радуга. Смешение красок. Цветная бумага. Оттенки. 

Теплые и холодные цвета. Контрастные цвета. 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

8   1 Изготовление домиков из цветной бумаги (конструирование из бумаги – 

оригами). 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

9   1 Упражнения на смешение красок. Творческая работа: составление коллажа. 

Остров цветных домиков. Какое настроение должно быть у жителей твоего 

острова. Как ты отразил это с помощью цвета? 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

10   1 Понятие о форме. Правильная и неправильная. 

Упражнения с бумагой: вырезание неправильных форм; как правильно 

вырезать из бумаги фигуры правильной формы: круг, овал, шестиугольник и 

т.д. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

11   1 Творческая работа: аппликация из правильных геометрических форм: птица, 

теремок. Творческая работа: «Остров неправильных форм». Сочини картинку 

на основе цветового пятна произвольной формы. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

12   1 Квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал. Выделение геометрических 

фигур в окружающих предметах. Классификация предметов по форме и 

размеру. Деление круга на равные части. Деление квадрата на равные части.  

Обучающимся предлагается увеличенный образец симметричной композиции в 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 
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квадрате. Он может быть выполнен графически мелом на доске. Кроме этого на 

доске вывешивается большая предметная карта-схема изготовления цветка из 

квадрата. 

13   1 Творческая работа: выполнить аппликацию по образцу. Самостоятельно 

определить способы и порядок работы. Каждый обучающийся получает: лист 

цветной бумаги с намеченным на изнаночной стороне квадратом – для фона, 

полоску бумаги – для листочков, квадрат – для цветка, шаблон. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

14   1 Пластилин. Бумага. Ткань. Освоение разнообразных приемов работы с ними. 

Правила работы с шилом. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

15   1 Составление коллекции материалов с описанием их свойств. Коллаж «Осенние 

краски» - создание декоративного образа по аналогии с природой.  

Свободный творческий поиск. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

16   1  Виды бумажного творчества. Художественное конструирование. 

Бумагопластика.  Аппликация. Приемы работы. Элементы декора.  
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

17   1 Поделки из бумаги: змея, лошадь, дракон, тигр, кабан, кошка, кролик, коза, 

обезьяна, крыса, петух, собака.  
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

18   1 Творческая работа: образ доброго Деда Мороза (Объемная поделка из бумаги). Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

19   1 Симметричные фигуры. Снежинки без трафаретов. Секреты кружевной 

тончайшей снежинки. 

Вырезание снежинок на глаз и составление коллажа «Зимний лес». 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

20   1 Мозаика – радуга цветов и оттенков. О мозаичных работах России, Ср. Азии, 

Вьетнама). Техника выполнения мозаичных работ из картона. 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

21   1 Составление эскиза для мозаики. Подбор кусочков картона разных цветов и 

оттенков. Складывание мозаики. Оформление работы – рамка. 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

22   1 Инструменты и материалы для работы. Виды материала. Подготовка материала 

к работе. Работы в технике аппликации.  
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

23   1 Работы, выполненные в технике аппликации. Наблюдение, 
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 опрос детей, 

анализ работ 

24   1 Немного истории. Первые автомобили. Какие специальные виды транспорта вы 

знаете? Какие марки автобусов и легковых автомобилей вы знаете? Назовите 

основные части самолета и др. видов транспорта. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

25   1 . Методика и техника моделирования и конструирования технических 

объектов. Знакомство с каркасными конструкциями. Показ готовых моделей, 

рисунков. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

26   1 Модель автомашины, подъемного крана, санок, корабля (парусника из 

бросового материала), самолета, грузовой автомашины 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

27   1 Инструменты и материалы для работы. Виды материала. Подготовка материала 

к работе. Работы в технике аппликации.  
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

28   1 Работы, выполненные в технике аппликации. 

 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

29   1 Работы, выполненные в технике аппликации. 

 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

30   1 Работы, выполненные в технике аппликации. 

 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

31   1 Работы, выполненные в технике аппликации. 

 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

32   1 Работы, выполненные в технике аппликации. 

 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

33   1 Работы, выполненные в технике аппликации. 

 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

34   1 Работы, выполненные в технике аппликации. 

 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 
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35   1 Подготовка работ к выставке. Итоговая выставка работ учащихся. Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

36   1 Заключительное занятие. Выставка.  

Подведение итогов работы кружка НТМ. 

 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

 

Модуль третьего года обучения 

№ Дата 

проведени

я занятия 

Форма 

проведени

я занятия 

Количес

тво 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1   1 Вводное занятие: знакомство с планом работы объединения, режим работы, т/б, 

инструменты и материалы, показ образцов готовых моделей  
Опрос детей, 

анализ работ 

2   1 Беседа: «Аппликация как способ получения изображения». Повторение видов 

аппликации (плоская, выпуклая, рваная, резаная). Техника аппликации. Виды 
аппликации по способу получения изображений 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

3   1 Подготовка материала для аппликации. Сюжетная аппликация. Повторение правил т/б 

с ножницами и макетным ножом. 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

4   1 Сюжетная аппликация Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

5   1 Аппликация – плоская и выпуклая, с контурным и сплошным изображением, образец 
аппликации на разных этапах ее изготовления. Анализ изделия и последовательность 

изготовления аппликации. Правила безопасности с ножницами, макетным ножом. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

6   1 Выбор сюжета аппликации. Перенос каждой отдельной детали на бумагу. Подбор 

материала по цвету. Наклеивание на основу (фон). 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

7   1 Аппликация – плоская и объемная, с контурным и сплошным изображением, образец 
аппликации на разных этапах ее изготовления. Правила подготовки материала для 

аппликации. Работа над сюжетом изделия. Анализ изделия, его особенность, 

последовательность изготовления аппликации. Правила безопасности с ножницами. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

8   1 Выбор эскиза. Перенос каждой отдельной детали эскиза на бумагу по шаблонам. Наблюдение, 
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Подбор материала по цвету. Наклеивание на фон. опрос детей, 

анализ работ 

9   1 Аппликация из листьев и цветов. Повторение: как делают аппликации из листьев. 
Анализ аппликации «Портрет девочки». Подготовка деталей. Сборка аппликации. 

Приклеивание венка из цветов. Технология изготовления аппликации. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

10   1 Нарисовать эскиз портрета. Наклеивание на основу лист треугольной формы и волосы-

листочки. Вырезание мелких деталей (рот, глаза, зрачки, ресницы, уши, сережки) и 

наклеивание. Вырезание одежды (верх платья и воротник) из листьев. Оформление 
венка.  

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

11   1 Новый способ аппликации, мозаики – торцевание (прищипывание). Технология 

аппликации в технике торцевания. Способы выполнения аппликации. Способы 
разрыва цветной бумаги. Разметка контуров аппликации на просвет. Правила т/б с 

ножницами.  

 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

12   1 Разметка контуров аппликации. Переведение выкройки изделия на картон. 

Прищипывание заготовок бумаги на изображение. Заполнение прищипыванием 
кусочками бумаги все детали аппликации внутри контуров. Приклеивание петель- 

ки и закрепление булавками аппликации для сушки. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

13   1 Разметка контуров аппликации. Переведение выкройки изделия на картон. 

Прищипывание заготовок бумаги на изображение. Заполнение прищипыванием 
кусочками бумаги все детали аппликации внутри контуров. Приклеивание петель- 

ки и закрепление булавками аппликации для сушки. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

14   1 Выбор образцов для отделки планшета. Техника изготовления окантовки. Как 

отмерить длину полоски для канта. Как провести разметку. Как определить ширину 
полоски. Правила безопасной работы с ножницами. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

15   1 Подготовка квадрата из картона. Подготовка полосок для кантов. Оклейка планшета 

кантами. Подрезание уголков. 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

16   1 Беседа «Где родилось искусство оригами, киригами?» 

Виды разметки: а. на глаз; б. сгибанием; в. по шаблону; г. по трафарету. д. линейкой 
по краю листа; е. на просвет. Основные базовые формы. 

Кусудама –бумажный цветочный шар. Искусство кусудамы. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

17   1 Изготовление стаканчика, лодочки, парохода, походной шапочки, коробочки 

для мусора, животных и др. методами оригами, киригами. 

Игра-соревнование на скорость изготовления и аккуратность. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

18   1 Изготовление стаканчика, лодочки, парохода, походной шапочки, коробочки 

для мусора, животных и др. методами оригами, киригами. 

Наблюдение, 

опрос детей, 
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Игра-соревнование на скорость изготовления и аккуратность. анализ работ 

19   1 Изготовление стаканчика, лодочки, парохода, походной шапочки, коробочки 

для мусора, животных и др. методами оригами, киригами. 

Игра-соревнование на скорость изготовления и аккуратность. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

20   1 Изготовление стаканчика, лодочки, парохода, походной шапочки, коробочки 

для мусора, животных и др. методами оригами, киригами. 

Игра-соревнование на скорость изготовления и аккуратность. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

21   1 Способы изготовления трубочек и материал для них. Виды разметки при 

изготовлении трубочек. Способы скручивания и складывания бумажных полос 

и их соединения. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

22   1 Изготовление трубочек из прямоугольного листа бумаги. Изготовление 

поделок по собственному замыслу, пробу, эксперимент «Что можно сделать из 

готовых трубочек?». 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

23   1 Принцип изготовления елочки из кругов, из рассеченных кругов. Анализ 

изготовления елочки. Принцип экономной разметки. Использование обрезков. 

Повторение безопасной работы с ножницами.   

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

24   1 Рисование  кругов циркулем. Экономная разметка циркулем. Складывание 

каждого круга три раза пополам. Надрезание кругов по сгибам, склеивание 

каждого сектора в кулечек. Сбор елки. 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

25   1 Виды ножниц и правила работы с ними. Правила работы с ножницами. 

Способы выполнения игрушек из обрезков бумаги и картона.  
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

    Правила выполнения игрушки из картонного круга. Анализ изделия и 

последовательность его выполнения. Подготовка и сборка деталей. 

 

26   1 Изготовление игрушки. Разметка и вырезание деталей игрушки. Склеивание 

игрушки. Разметка циркулем кружка любого размера. Приклеивание деталей. 

Оформление игрушки. 

 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

27   1 Что значит конструировать? Для чего нужны винты и гайки? Знакомство с 

набором «Конструктор», «Лего» и др. Крепежные детали. Приемы работы с 

инструментами и способы соединения деталей. Сборка.  

Разбивка обучающихся на бригады. Постановка задачи. Разработка проекта.  

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

28   1 Что значит конструировать? Для чего нужны винты и гайки? Знакомство с 

набором «Конструктор», «Лего» и др. Крепежные детали. Приемы работы с 

инструментами и способы соединения деталей. Сборка.  

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 
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Разбивка обучающихся на бригады. Постановка задачи. Разработка проекта.  

29   1 Самостоятельное изготовление по картинкам моделей крана, весов и др. 

 Изготовление и отделка макета. Подготовка защиты проекта. Защита проекта. 

Каждая бригада по очереди представляет свой проект: замысел, идея его 

создания; эскизы, характеристики использованных материалов, инструментов, 

особенности изделия, вклад каждого члена бригады в проект. Награждение 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

30   1 Самостоятельное изготовление по картинкам моделей крана, весов и др. 

 Изготовление и отделка макета. Подготовка защиты проекта. Защита проекта. 

Каждая бригада по очереди представляет свой проект: замысел, идея его 

создания; эскизы, характеристики использованных материалов, инструментов, 

особенности изделия, вклад каждого члена бригады в проект. Награждение 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

31   1 Постановка задачи. Обсуждение темы «Лес» и способа работы. Распределение 

работы.  
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

32   1 Разбивка на бригады, постановка задачи. Обсуждение.  Распределение работы. 

 

Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

33   1 Выполнение каждым учащимся своего «фронта» работы.  Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

34   1 Выполнение каждым учащимся своего «фронта» работы.  Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

35   1 Сборка проекта. Комментарии по проекту. Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 

36   1 Заключительное занятие. Выставка. Экскурсии. Подведение итогов работы 

объединения 
Наблюдение, 

опрос детей, 

анализ работ 
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6. Планируемые результаты освоения программы 

1 -2 годов обучения. 

 знать: 

-цвета и их оттенки; 

- геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал и 

др.); 

-технику аппликаций, оригами; 

-основные правила заготовки, обработки , хранения бумаги, картона; 

-виды получения формы деталей, их соединение; 

-определение понятий «модель», «техническое моделирование», 

«конструктор», «технология» и др.; владение специальной терминологией; 

-историю возникновения и свойства простых вещей: карандаша, ручки, 

ластика, бумаги и др.; 

-способы обработки различных материалов, предусмотренных программой; 

-название и назначение окружающих их технических объектов и 

инструментов ручного труда; 

-приемы и правила пользования простейшими инструментами ручного труда; 

-свойства бумаги, картона, древесины, тканей, их использование, 

применение, доступные способы обработки; 

-правила организации рабочего места и т/безопасного труда в процессе всех 

этапов конструирования; 

-способы перевода выкроек изделия и отдельных его деталей на кальку, 

бумагу, картон, фанеру; 

-способы применения шаблонов; 

-способы соединения деталей из бумаги, картона, фанеры; 

-правила сборки макетов и моделей из готовых деталей по техническим 

рисункам; 

-технологию изготовления поделок из соломки; 

-названия основных частей изготовляемых макетов и моделей. 

 уметь: 
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-изготавливать плоские и объемные изделия из бумаги в точном 

соответствии с заданным образцом; 

-выбрать материал для работы; 

-собирать модели транспортных машин из деталей набора типа 

«Конструктор»; 

-изготавливать модели геометрических тел (куб, цилиндр, конус) по 

разверткам; 

-выполнять поделки на основе моделей –коробочка, стаканчик, гирлянда, 

мебель, техника; 

-оформлять готовые изделия; 

-складывать бумагу пополам, по диагонали, вдоль, поперек; 

-выделять общие и индивидуальные признаки предметов и технических 

объектов; 

-определять основные части изготовляемых макетов и моделей, правильно 

произносить их названия; 

-сравнивать технические объекты по различным признакам, делать 

обобщения; 

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

горизонтальные и наклонные линии; 

-узнавать и называть плоские геометрические фигуры и объемные 

геометрические тела; 

вырезать из бумаги квадрат, треугольник, из квадрата вырезать круг; 

-составлять геометрические фигуры (из нескольких треугольников- 

четырехугольников, из части круга - целый круг); 

-пользоваться распространенными инструментами ручного труда, соблюдать 

правила по технике безопасности; 

-планировать предстоящие трудовые действия, подбирать материал, цвет, 

инструменты и приспособления для разметки, обработки и отделки изделия; 

-правильно организовать рабочее место; 
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-выполнять разметку несложных объектов на доступных материалах при 

помощи линейки и шаблонов, знать основные технологические операции; 

-прочно соединять детали между собой и устойчиво их крепить; 

-мобилизовать физические и умственные силы на осуществление 

поставленных задач для достижения цели; 

-сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие в коллективной 

работе по конструированию, оказывать товарищу помощь, проявить 

самостоятельность и принципиальность в оценке коллективной деятельности и т.д. 

-разбираться в технических рисунках, изготавливаемых изделий; 

-анализировать под руководством учителя изделие, определять его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления; 

-правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам 

труда; различать их по внешнему виду. 

3 года обучения. 

 знать: 

-технику моделирования более сложных моделей; 

-виды разметки материала с помощью различных инструментов; 

-виды соединения деталей между собой, отделка изделия; 

-устройство инструментов ручного труда для практической работы и правила 

ухода за ними; 

-основные детали и узлы транспортных средств, способы их соединения; 

-иметь понятие о техническом дизайне; 

-виды обработки различных материалов специальными рабочими  

инструментами; 

-способы перевода выкроек изделия и отдельных его деталей на кальку, 

бумагу, картон, фанеру; 

-технологию изготовления поделок из соломки; 

-основы работы с природными материалами; 

-иметь понятие о творческой проектной деятельности. 
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 уметь: 

-читать технический рисунок, изготовляемого изделия и переносить его на 

материал (размечать); 

-находить более рациональный способ выполнения отдельных операций; 

-работать с бумагой: а. сгибание и складывание; б. аппликация – 

геометрический орнамент, сюжетное конструирование из плоских геометрических 

фигур; в. изготовление моделей геометрических тел при помощи разверток и 

шаблонов; г. моделирование – здания в форме прямоугольного параллелепипеда, 

беседка в форме пирамиды, легковые и грузовые автомобили и т.д. 

-проводить анализ выполненной работы, сравнивать; 

-создавать новый образец изделия; 

-определять основные части изготовляемых макетов и моделей, правильно 

произносить их названия; делать обобщения; 

-прочно соединять детали между собой и устойчиво их крепить; 

-изготавливать плоские и объемные изделия по образцу, рисунку, чертежу, 

вносить изменения в размеры, самостоятельно работать над изделиями по 

собственному замыслу; 

-использовать разнообразные источники информации; 

-определять последовательность технологических процессов; 

-выполнять работу самостоятельно, без напоминаний; 

самостоятельно изготавливать изделия, предусмотренные программой (по 

образцу, рисунку, эскизу). 
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8. Оценочные материалы 

Аттестация обучающихся проводится согласно локального акта «Положение 

об аттестации обучающихся детских творческих объединений ГБОДОРМ 

«РЦДОД» и осуществляется в следующих формах: опрос, тестирование, 

творческое задание, выставка. 

Анализ полученных результатов позволяет педагогу подобрать необходимые 

способы оказания помощи отдельным детям и разработать адекватные задания и 

методики обучения и воспитания. 

Критерии оценки усвоения программного материала 

Критерии Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Интерес Работает только под 

контролем, в любой 

момент может 

бросить начатое дело 

Работает с 

ошибками, но дело до 

конца доводит 

самостоятельно 

Работает с интересом, 

ровно, систематически, 

самостоятельно 

Знания и умения До 50 % усвоения 

данного материала 

От 50-70% усвоения 

материала 

От 70-100% возможный 

(достижимый) уровень 

знаний и умений 

Активность Работает по 

алгоритму, 

предложенному 

педагогом 

При выборе объекта 

труда советуется с 

педагогом 

Самостоятельный выбор 

объекта труда  

Объем труда Выполнено до 50 % 

работ 

Выполнено от 50 до 

70 % работ 

Выполнено от 70 до 100 % 

работ 

Творчество Копии чужих работ Работы с частичным 

изменением по 

сравнению с 

образцом 

Работы творческие, 

оригинальные 

Качество Соответствие 

заданным условиям 

предьявления, 

ошибки 

Соответствие 

заданным условиям 

со второго 

предьявления 

Полное соответствие 

готового изделия. 

Соответствует заданным 

условиям с первого 

предьявления 
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9.Формы обучения, методы, приемы, педагогические технологии 

Формы занятий: наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный), 

анализ контрольного задания, собеседование (групповое, индивидуальное), 

самостоятельно выполненная, выставляемая после занятия в шкафах-витринах 

кружковой комнаты. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

Метод: 

-научности; 

-доступности (обучающимся);  

-результативности; 

-воспроизводимости (другими педагогами); 

-эффективности.  

Приём:  

-приёмы работы с текстовыми источниками информации; 

 -приёмы работы со схемами; 

 -приёмы работы с иллюстративными материалами; 

 -игровые приёмы; 

-вербальные приёмы обучения.  

Педагогические технологии: 

-здоровьесберегающие (направлены на максимальное укрепление здоровья 

обучающихся); 

-личностно-ориентированные (в центре внимания которых – неповторимая 

личность, стремящаяся к реализации своих возможностей и способная на 

ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях); 

-игровые (обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими 

деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая игра как основной 

вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта); 

-технологии коллективной творческой деятельности (предполагают 

организацию совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию); 
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-коммуникативные (обучение на основе общения. Участники обучения - 

педагог - ребенок. Отношения между ними основаны на сотрудничестве и 

равноправии). 

10. Методическое обеспечение программы 

Учебные и методические пособия: научная, специальная, методическая 

литература (см. список литературы).  

Дидактические материалы: 

 -инструкционные карты и схемы базовых форм оригами; 

-инструкционные карты сборки изделий для 1-го, 2-го, и 3 года обучения; 

-шаблоны по изготовлению технических объектов; 

-чертежи моделей кораблей, самолетов, автомобилей; 

-образцы изделий, альбомы лучших работ детей. 

Информационное обеспечение программы: аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники. 

 

11. Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. 

Материалы: 

бумага для ксерокса; 

набор белого картона; 

набор цветного картона; 

набор цветной бумаги; 

клей карандаш; 

гуашь; 

пластилин; 

нитки; 

салфетки 

природный материал 

бросовый материал 
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Инструменты: 

ножницы; 

линейки: 

ластики; 

циркули; 

кисти; 

фломастеры; 

карандаши восковые; 

карандаши цветные; 

карандаши простые; 

ручки; 

магнитная доска. 
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Приложение 1 

Диагностический материал к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по начальному техническому моделированию 

Входной контроль 

Теоретическая часть 

1. Какие материалы вы знаете? 

2. Какие виды бумаги вы знаете? 

3. Какими свойствами обладает бумага? (подчеркнуть) 

Легко режется, гибкая, твердая, не размокает в воде, рвется, колючая, моется. 

4.Какие инструменты используются для работы с бумагой? (подчеркнуть)  

Ножницы, линейка, карандаш, ножовка, резак, молоток. 

5. Какие геометрические фигуры вы знаете?  

6. О каком предмете идет речь? 

Они могут быть: портновскими, маникюрными, канцелярскими, садовыми, 

кровельными, по железу 

7. Почему у отвертки пластмассовые ручки? 

а) удобно держать; 

б) для защиты от тока; 

в) легкий материал. 

8. Можно или нет ходить по кабинету с ножницами?  

а) можно 

б) нельзя. 

9. Чертежный инструмент, с помощью которого проводят линии и отмеряют 

длину 

а) циркуль; 

б) лекала; 

в) линейка. 

Практическая часть 

10. Сверните лист бумаги так, чтобы получился цилиндр. 
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Ключ к тесту 

1. 

Бумага, 

пластилин, 

пенопласт, 

древесина 

и др. 

2. картон, 

калька, писчая, 

газетная, 

гофрированная, 

офисная, 

копировальная 

3. 

Легко 

режется, 

гибкая, 

рвется 

4. 

Ножницы, 

линейка, 

карандаш, 

резак 

5. круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

овал 

6. 

ножницы 

7. Б 8. Б 9. В   

Критерии оценивания 

Высокий: 9-10 правильных ответов из 10 

Соответствует базовому уровню обязательных знаний и необходимых умений 

для занятий моделизмом. 

Средний: 7-8 правильных ответов из 10 

Достаточные базовые знания и развиты необходимые умения для занятий 

моделизмом. 

Низкий: <6 правильных ответов из 10 

Слабые знания, слаборазвиты умения для занятий моделизмом. 

Промежуточный контроль 

Теоретическая часть 

1. Папье-маше – это… 

а) красивая бумага; 

б) жеваная бумага; 

в) мокрая бумага. 

2. Как с японского переводится слово «оригами»  
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а) сложенная бумага; 

б) мятая бумага; 

в) развернутая бумага. 

3. Какого сгиба не существует в технике оригами? 

а) сгиб долиной; 

б) сгиб горой; 

в) сгиб равниной. 

4. Прямая линия, имеющая начало и не имеющая конца? 

а) луч; 

б) отрезок; 

в) прямая. 

5. С помощью какого инструмента можно разделить окружность на 3 равные 

части? 

а) треугольник; 

б) транспортир; 

в) циркуль. 

6. Что такое циркуль? 

а) инструмент для черчения окружностей; 

б) приспособление для черчения окружностей; 

в) инструмент, предназначенный для измерения наружных и внутренних 

размеров. 

7. Почему у отвертки пластмассовые ручки? 

а) удобно держать; 

б) для защиты от тока; 

в) легкий материал. 

8. Чертежный инструмент, с помощью которого проводят линии и отмеряют 

длину 

а) циркуль; 

б) лекала; 

в) линейка. 
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9. Последовательность подготовительного этапа к выполнению творческой 

работы: 

а) выбор темы, постановка цели, определение задач;  

б) определение задач, постановка цели, выбор темы; 

в) постановка цели, выбор темы, определение задач.  

Практическая часть 

10. Изготовление оригами «Собака» по схеме 

 

  

  

Ключ к тесту 



55 
 

1

. 

Б 

2

. 

А 

3

. 

В 

4

. 

А 

5

. 

В 

6

. 

А 

7

. 

Б 

8

. 

В 

9

. 

В 

  

Критерии оценивания 

Высокий: 9-10 баллов из 10. 

Средний: 7-8 баллов из 10. 

Низкий: <6 правильных ответов из 10.  

Итоговый контроль 

Теоретическая часть 

1. Условное изображение предмета, выполненное с помощью чертежных 

инструментов 

а) чертеж; 

б) рисунок; 

в) эскиз. 

2. Масштаб показывает 

а) во сколько раз одна сторона чертежа больше другой;  

б) во сколько раз уменьшена (увеличена) модель (изображение) по сравнению 

с оригиналом. 

3. Как называется самолет, имеющий одну пару крыльев? 

а) моноплан; 

б) биплан. 

4. Отличие геометрического тела от геометрической фигуры? 

а) имеет два измерения: длину и ширину 

б) имеет три измерения; 

в) имеет объем. 

5. Что такое планер? 

а) безмоторный летательный аппарат; 
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б) летательный аппарат, который приводится в движение двигателем. 

6. Самодвижущиеся машины, которые выполняют сельскохозяйственные, 

транспортные, строительные и многие другие виды работ 

а) легковые автомобили; 

б) грузовые автомобили; 

в) тракторы. 

7. Как называют машину, которая передвигается по рельсам? 

а) легковая; 

б) локомотив; 

в) бульдозер. 

8. Что означает штрихпунктирная линия с двумя точками 

а) линия невидимого контура; 

б) осевая линия; 

в) линия сгиба. 

9. Подберите к термину правильное определение: КВАДРАТ - это 

а) прямоугольник, у которого все стороны равны;  

б) четырехугольник, у которого все стороны равны;  

в) четырехугольник, у которого все углы прямые. 

Практическая часть 

10. Обвести силуэт кошки на черную бумагу, вырезать ее и наклеить на белый 

лист картона. 

 

 

  

Ключ к тесту 
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1

. 

А 

2

. 

Б 

3

. 

А 

4

. 

Б 

5

. 

А 

6

. 

В 

7

. 

Б 

8

. 

В 

9

. 

А 

  

Критерии оценивания 

Высокий: 9-10 правильных ответов из 10. 

Средний: 7-8 правильных ответов из 10. 

Низкий: 6 и меньше правильных ответов из 10. 

  

 

 

 

 

 

 

 


