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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Общие положения.
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Начальное техническое моделирование» разработана в соответствии с:
- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 31.03.2022 Г. №678-р)
-  Распоряжением  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №  996-р  «Стратегия
развития воспитания в РФ на период до 2025 года»  
-  Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России (ФГОС ООО) 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018  г.  №  196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»
-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»
-  Письмом Министерства образования и науки РФ N 09-3242  от 18 ноября
2015 г.  «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»

1.2.   Концептуальная  идея,  новизна,  актуальность,  педагогическая
целесообразность программы

Под  техническим  моделированием  понимается  один  из  видов
технической  деятельности,  заключающейся  в  воспроизведении  объектов
окружающей  действительности  в  увеличенном  и  уменьшенном  масштабе
путём  копирования  объектов  в  соответствии  со  схемами,  чертежами,  без
внесения существенных изменений. Начальное техническое моделирование
(НТМ)  первая  ступень  в  подготовке  детей  в  области  технического
моделирования.  Поскольку  НТМ  является  стартовой  ступенью,  то  для
формирования  абстрактного  мышления  используют  бумагопластику,
оригами. Для умения формировать образ будущей модели используют прием
рисования, что не противоречит формированию инженерной деятельности в
будущем.  Выдающиеся  конструкторы,  инженеры  (С.Л.Лоренсо,  А.Н.
Миренов,  Ю.А.  Васерчук  и  др.)  и  педагоги  дополнительного  образования
(В.С.  Рожков)  считали,  что  бумагопластика  и  оригамиявляются
необходимыми  видами  деятельности  в  освоении  навыков  технического
моделирования.  

Данная Программа направлена на развитие интереса к техническому
моделированию,  обучение  детей  навыкам  начального  технического



конструирования  и  моделирования,  расширение  кругозора  и  развитие
творческих способностей обучающихся, воспитание эстетических качеств, на
освоение  учащимися  навыков  работы  с  различными  материалами  и
инструментами. Освоение данной программы позволяет детям ознакомиться
с  моделированием  и  процессом  изготовления  несложных  моделей.  В
процессе  обучения  дети  приобретают  важные  навыки  творческой,
конструкторской  и  исследовательской  работы;  планирования  и  решения
возникающих  задач;  получают  навыки  пошагового  решения  проблем,
выработки  и  проверки  гипотез,  анализа  получаемых  результатов;  учатся
выполнять  самостоятельно  все  этапы  проектирования,  начиная  с
рассмотрения  проблемной  ситуации  и  заканчивая  выстраиванием
последовательности действий, решающих проблему.

Концептуальной  идеей программы  "Начальное  техническое
моделирование" является объединение детей, интересующихся техническим
творчеством,  направленное  на развитие образного и логического мышления,
на  освоение  учащимися  навыков  работы  с  различными  материалами,
инструментами  и  приспособлениями  технического  труда.  Основная  идея
программы  –  укреплять  мотивацию  детей  для  освоения  технического
моделирования на стартовом уровне.

Актуальность  и  новизна образовательной  программы.
Социально-экономические  преобразования  в  обществе  диктуют
необходимость формирования самостоятельной, активной личности, с ярко
выраженными  индивидуальными  качествами,  способной,  реализуя  свои
личностные запросы, решать и проблемы общества. Современной серьезной
проблемой  российского  образования  является  существенное  ослабление
естественнонаучной  и  технической составляющей школьного  образования.
Современное общее образование  не  в  состоянии обеспечить полноценную
работу  по  формированию  инженерного  мышления  у  детей  и  развивать
детское  техническое  творчество.  Гораздо  больше  возможностей  в  этом
направлении  у  дополнительного  образования.  Большим  потенциалом
развития  детей  младшего  школьного  возраста  обладает  начальное
техническое  моделирование.  Занятия  в  объединении  дают  начальные
технические знания и  понятия  и  позволяют выработать  навыки работы с
инструментами  и  материалами  с  их  практической  реализацией,  помогает
сознательно  выбрать  будущую  профессию,  являются  содержательной
формой проведения досуга  детей.

Актуальность программы  в  том,  что  она  не  только  создает
благоприятные  условия  для  личностного  развития  воспитанников,
направлена  на  выбор  жизненных  ценностей  в  сфере  науки  и  техники  и
помогает сознательно выбрать будущую профессию, чаще  техническую,  что
очень актуально в настоящее время. 

Новизна программы в  том,  что  занятия  НТМ помогают раскрыться
индивидуальности ребенка, создают условия для принятия самостоятельных
конструкторских  и  дизайнерских  решений  посредством  использования
любимых  детьми  видов  деятельности:  бумагопластики,  рисования.



Используя  данные  виды  деятельности,  программа  выходит  на  уровень
метапредметности  и  интеграции  НТМ  с  основами  художественной
деятельности, что и составляет принципиальную новизну программы.

Программа  педагогически  целесообразна,  т.к.  она  существенно
расширяет  содержательные  линии  школьного  курса  трудового  обучения,
обучение  по  ней  стимулирует  развитие   интеллектуальныхспособностей
детей и формирует метапредметные универсальные учебные действия, такие
как  фантазию,  наблюдательность,  сообразительность,  умение  работать  в
команде и общую ответственность за конечный результат труда.

Особенности  организации  образовательного  процесса.
Направленность  программы  –  техническая,  уровень  стартовый.
Форма  обучения,  по  данной  программе,  очная.  Программа  рассчитана  на
детей 7-10 лет. Состав групп постоянный.  Занятия проводятся 1 раз в неделю
по 2 часа (72 ч в год). В занятии предусмотрен 10 минутный перерыв (40 мин.
+10 мин. перерыв +40 мин.)  Для прохождения программы в полном объеме
запланирован резерв в количестве 8(12) часов для того,  чтобы обеспечить
участие обучающихся в массовых мероприятиях (мероприятиях ЦВР “ЛАД”,
посещение городских выставок и др.)  

Программа обладает высоким вариативным потенциалом и допускает
некоторые  изменения  в  содержании  занятий,  форме  их  проведения.
Количество  часов,  отведенных  в  календарном  плане  на  какую-либо  тему,
может  быть  скорректировано  в  зависимости  от  социального  заказа  и
особенностей данной группы обучающихся. 

Форма организации образовательного  процесса  –  групповая.  Но при
подготовке  к  участию  в  выставках  занятие  может  проходить  в
индивидуально  –  групповой  или  индивидуальной  форме.
При  реализации  программы  используются  различные  формы  организации
занятий  -  они  проходят  в  форме  практикумов,  тренировок,  экскурсий,
проводятся викторины, игры - соревнования. Основное внимание программы
уделено  практической работе.В процессе  создания  технических  изделий и
использовании их в различных играх, соревнованиях происходит знакомство
учащихся  с  многообразием  мира  техники,  развитие  их  технических
способностей.  Для  этого  ребенку  нужно  организовать  2  дополнительных
этапа.

На  первом  этапе  учащиеся  знакомятся  с  материалами  изготовления
технических  моделей  и  природными  материалами.  На  этом  этапе  работа
основывается на использовании бумаги и картона, как основы безопасности
при конструировании.

На втором этапе идет знакомство с основными сторонами технической
деятельности  человека  (техника,  конструирование,  технология).  При
изучении  элементов  техники  у  учащихся  формируется  представление  о
назначении,  видах  и   общем  устройстве  различных  инструментов,
технических  объектов,  изделий;  о  принципах  их  работы,  областях
применения.  Изучение  элементов  конструирования  дает  учащимся



начальные знания по классификации технических устройств и их составных
частей, способствует овладению основами графической грамоты. 

С этой целью необходима графическая подготовка,  как обязательное
условие  формирования  навыков  графического  изображения  технического
изделия.

Технологический процесс изготовления технических моделей в рамках
данной  программы  предполагает  создание  детьми  заготовок,  деталей
изделия, их сборки и отделки.

Этап  сборки  изделия  предполагает  соединение  деталей  различными
способами:  склеивание,  сшивание  и  так  далее,  для  чего  и  нужная  была
первоначальная  подготовка  в  рамках  использования  бумагопластики,
рисования.

В основу содержания тем положена определенная последовательность
практических  заданий,  которые  объединяют  группы  изделий,  сходные  по
конструктивным  особенностям  и  технологическим  операциям.  В  каждой
теме предлагается изготовление нескольких видов изделий, что дает педагогу
возможность  варьировать  практические  задания  в  зависимости  от
индивидуальных особенностей обучающихся, их подготовленности к работе
в объединении, наличия тех или иных материалов. Практические задания в
рамках программы НТМ стартового уровня предусматривают использование
легкообрабатываемых и безопасных для детей материалов, с которыми дети
знакомы со  школьного  возраста,  к  которым относится  пластилин,  бумага,
тонкий картон.

Изготавливая  технические  изделия,  обучающиеся  работают  по
образцам и техническим рисункам, учатся разметке по шаблону, измерению
отрезков по линейке. Задания учащимся первого класса рассчитаны на одно
занятие, ввиду отсутствия у них длительного интереса к определенному виду
работы.

Программа  составлена  с  опорой  на  знания,  полученные  на  уроках
труда, математики, природоведения и ИЗО.

Для отработки навыков и умений к каждой теме предлагаются чертежи
поделок.  Образцы,  изготавливаемые  педагогами  для  демонстрации
учащимся, вызывают у них большой интерес и желание сделать это своими
руками. Конструкция изделий не требует от учащихся точного копирования
при  изготовлении  игрушек,  технических  объектов,  а  предоставляет
возможность  для  проявления  фантазии.  Это  способствует  формированию
творческих способностей детей, конструкторских умений и навыков.

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Цель  программы  –  формирование  устойчивой  мотивации  обучающихся
младшего школьного возраста к занятиям НТМ и формирование готовности
продолжить  обучению  техническому  творчеству  на  более  углубленном
уровне.



Формируя у школьников мотивацию к техническому творчеству, важно:
- научить их ставить цель и находить пути достижения этой цели;
- пробуждать  любознательность  и  интерес  к  устройству  технических

изделий и желание самому сделать это  изделие, оценивать результаты
своего труда.

Задачи  программы:
Программа направлена на решение следующих задач:
Предметные:  

- формировать  начальные  навыки  и  умения  работы  с  различными
материалами и инструментами ручного труда в процессе технического
моделирования;

- формировать  навыки анализа, планирования и конструирования через
создание простейших технических моделей;

- формировать  навыки  презентации  готовой  модели  в  рамках
выставочных и конкурсных мероприятий.

Метапредметные:
- развивать  фантазию,  наблюдательность,  сообразительность  в

творческой деятельности; 
- пробуждать  интерес к технике, желание трудиться над изготовлением

игрушек, технических изделий;
- развивать коммуникативные навыки;
- раскрывать  творческую инициативу ребенка.

Личностные:
- воспитывать уважение к труду, терпение, упорство в работе;
- воспитывать умение работать в команде и общую ответственность за

конечный результат труда;
- воспитывать бережливость, рациональное использование материалов.

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебно–тематический план обучения

№
п/п

Наименование тем
Всего
часов

Из них
Формы контроля

теория практика

1. Вводное занятие 2 1 1 беседа

2.
Материалы и 
инструменты

6 1 5
тесты, контрольные

вопросы

3.

Элементы графической 
грамотности в 
техническом 
моделировании

6 1 5
наблюдение,

контрольные работы, 
взаимопроверка

4.
Работа с бумагой в 
техническом 

8 1 7 наблюдение,
контрольные работы, 

взаимопроверка



моделировании

5.
Конструирование 
технических моделей из 
плоских деталей

10 1 9
наблюдение,

выставки работ,
соревнования

6.
Конструирование 
технических моделей из 
объемных деталей

20 2 18
наблюдение,

выставки работ,
соревнования

7.

Конструирование 
творческих моделей: 
игрушки, игры, 
аттракционы

10 2 8
наблюдение,

выставки работ,
соревнования

8. Заключительное занятие 2 2 -
подведение

итогов,конкурс
загадок

Резервные часы 
(массовые мероприятия,
подготовка и участие в 
выставках)

8 - 8
участие в выставках,

конкурсах 

Итого: 72 11 61

Содержание программы 

1. Вводное занятие (2)
Теория:Порядок и план работы объединения.  Ознакомление с требованиями
к  поведению,  правилами  техники  безопасности,  противопожарной
безопасности,  соблюдению  санитарно-гигиенических
требований.Материалы, необходимые для занятий.
Практика: Показ готовых моделей. Конкурс загадок.
Формы контроля: беседа
2. Материалы и инструменты (6)
Теория:Организация  рабочего  места.Инструменты  для  занятий  в  кружке,
бытовые  инструменты.  Материалы  для  занятий  техническим  творчеством
(бумага,  картон,  фанера,  фольга,  пластилин).  Инструменты  для  обработки
бумаги и картона.
Практика: Изготовление  контурных  игрушек,  игрушек  с  щелевидным
соединением, вертушки, планер из бумаги и др.
Формы контроля:тесты, контрольные вопросы
3. Элементы графической грамотности в  техническом моделировании

(6)
Теория:Чертежные инструменты и принадлежности. Приемы работы с ними. 
Практика:Изготовление игрушек-оригами, аппликаций.
Формы контроля:наблюдение, контрольные работы, взаимопроверка
4. Работа с бумагой в техническом моделировании (8) 
Теория:   Правила работы с бумагой. Виды бумаги. Направление волокон в
бумаге. 
Практика: Игрушки – оригами. Аппликационные работы.
Формы контроля:наблюдение, контрольные работы, взаимопроверка



5. Конструирование технических моделей из плоских деталей(10)
Теория:Геометрические  фигуры.  Углубление  понятий  о  геометрических
фигурах – треугольнике, прямоугольнике, квадрате, круге.
Практика:  Аппликации  и  творческие  работы  с  использованием
геометрических  фигур,  игрушки  с  подвижным  соединением,  силуэтные
игрушки.
Формы контроля:наблюдение, выставки работ, соревнования
6. Конструирование технических моделей из объемных деталей (20)
Теория:Геометрические  фигуры  и  геометрические  тела.  Знакомство  с
геометрическими  телами  –  цилиндр,  конус,  параллелепипед.
Конструирование из готовых форм (бросовый материал)
Практика:  Изготовление  игрушек   (грибок,  собачка,  мышь  и  др.)  и
технических  объектов  (парашют,  планер,  лодочка,  автомобиль)  на  основе
геометрических тел.
Формы контроля:наблюдение, выставки работ, соревнования
7. Конструирование творческих моделей:  игрушки, игры, аттракционы

(10)
Теория:Технология изготовления простейших игр и технических игрушек.
Изготовление сувениров и игрушек из различных материалов.
Практика: Изготовление игрушек с подвижным соединением, «движущихся»
картинок, головоломок, летающих моделей, героев сказок, игр.
Формы контроля  :  наблюдение, выставки работ, соревнования
8. Заключительное занятие (2)
Выставка работ воспитанников. Награждение.
Формы контроля  :  подведение итогов, конкурс загадок
Резервные  часы(8)Массовые  мероприятия  воспитательно-познавательного
характера (4) , подготовка и участие в выставках (4).
Формы контроля  :  участие в выставках, конкурсах  

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные:
- сформированный   интерес  к  технике,  желание  трудиться  над

изготовлением  игрушек,  технических  изделий;изобретательская
активность, самостоятельность детей;

- сформированные  психофизические  качества  учащихся,  такие  как
внимание,  память,  логическое  мышление,  умение  анализировать,
сосредотачивать внимание на главном;

- умение излагать мысли в логической последовательности, анализировать
ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических
рассуждений, отстаивать свою точку зрения;

- сформированные коммуникативные навыки.

Личностные результаты:



- сформированность  таких  качеств,  как  трудолюбие,  ответственность,
умение работать в команде;

- сформированность  таких  личностных  качеств  как  инициативность,
творческое отношение к выполняемой работе;

- сформированность  уважения к труду, терпения, упорства к работе;
- сформированность  чувства  коллективизма  и  общей  ответственности  за

конечный результат труда;
- сформированность  бережливости,  рационального  использования

материалов.

Предметные результаты:
- сформированные  начальные  навыки  и  умения  работы  с  различными

материалами и инструментами ручного труда;
- сформированность   навыков  анализа,  планирования  и  конструирования

через создание простейших моделей;
- знание  правил безопасной работы с инструментами.

В процессе освоения программы учащиеся будут знать:
- название и назначение инструментов ручного труда, правила пользование

ими;
- обозначение линий чертежа (рабочие линии);
- элементарные  свойства  бумаги,  картона  и  способы  их  обработки  при

создании технических моделей;
- правила разметки технических чертежей начального уровня по шаблонам;
 - правила организации рабочего места и техники безопасности.

Учащиеся будут уметь:
- организовывать рабочее место в соответствии с практическим заданием,

поддерживать порядок во время работы, самостоятельно выполнять работу
по составленному плану;

- определять  основные  части  изготавливаемых  макетов  и  моделей,
правильно их называть;

- узнавать  и  называть  плоские  геометрические  фигуры  и  геометрические
тела;

- правильно  и безопасно пользоваться ручными инструментами;
- бережно относиться к инструментам и материалам, экономно расходовать

материал;
- правильно выполнять изученные технологические операции;
 - соблюдать правила техники безопасности.

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1. Календарно учебный график 

36 учебных недель, 36 учебных дней, каникулы с 01.01.2023-
10.01.2023, 31.05.2023 г.-01.09.2023 г.



Продолжительность учебных периодов: 01.09.2022 - 31.12.2022г. 
10.01.2023-27.05.2023.г

№
темы

Тема занятия
Кол-

во
часов

Форма
организац

ии
занятия

Формы
контроля

Число/
месяц

1.Вводное 
занятие
(2 часа)

Вводное занятие.
Порядок и план работы 
объединения.  
Ознакомление с 
требованиями к 
поведению, правилами 
техники безопасности, 
противопожарной 
безопасности, 
соблюдению 
санитарно-
гигиенических 
требований. 
Демонстрация готовых 
изделий

2
комбиниро

ванное
занятие

беседа 3 сентября

2. Материалы
и 
инструменты
(6 часов)

Организация рабочего 
места.
Бумагопластика при 
изготовлении 
элементарных 
технических моделей

2
комбиниро

ванное
занятие

Беседа
наблюдение

10
сентября

Инструменты для 
занятий в кружке, 
бытовые инструменты.
Изготовление вертолета
- мухи

2
комбиниро

ванное
занятие

Контрольные
вопросы

17 сентября

Материалы для занятий
техническим 
творчеством (бумага, 
картон, фанера, 
фольга). Инструменты 
для обработки бумаги и
картона.
Изготовление 
автомобиля из картона. 
Запуск вертолета

2
комбиниро

ванное
занятие

Тест,
контрольные

вопросы
24 сентября

3. Элементы 
графической 
грамотности 
в 
техническом 
моделирован
ии

Чертежные 
инструменты и 
принадлежности.
Изготовление 
автомобиля из картона

2
комбиниро

ванное
занятие

Беседа,
наблюдение 

1 октября

Приемы работы с 
чертежными 

2 комбиниро
ванное

Наблюдение,
контрольные

8 октября



(6 часов)

инструментами.
Изготовление 
автомобиля из картона

занятие вопросы

Обработка бумаги и 
картона.
Изготовление 
дисколета

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение,
взаимопрове

рка
15 октября

4. Работа с 
бумагой в 
техническом 
моделирован
ии
(8 часов)

Обработка бумаги и 
картона.
Изготовление 
дисколета.
Конкурс «Быстрые 
ручки»

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение,
контрольные

вопросы
22 октября

Виды бумаги.
Изготовление оригами 
Изготовление 
дисколета

2
комбиниро

ванное
занятие

Беседа,наблю
дение

29 октября

Направление волокон в 
бумаге.
Изготовление 
дисколета

2
комбиниро

ванное
занятие

Беседа,
наблюдение,
взаимопрове

рка

5 ноября

Разработка творческих 
макетов технических 
моделей

2
комбиниро

ванное
занятие

Беседа,
наблюдение,
контрольные

вопросы

12 ноября

5.Конструиро
вание 
технических 
моделей из 
плоских 
деталей
(10 часов)

Разработка творческих 
макетов технических 
моделей

2
комбиниро

ванное
занятие

Беседа,
наблюдение

19 ноября

Разработка творческих 
макетов технических 
моделей. 
Соревнование по 
моделям дисколетов

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение,
соревнование

26 ноября

Изготовление 
технической модели 
символа наступающего 
года

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение,
выставки

работ
3 декабря

Изготовление 
технической игрушки с 
подвижным 
соединением

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение 10 декабря

Изготовление 
техническойигрушки с 
подвижным 
соединением

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение,
выставки

работ
17 декабря

6.Конструиро
вание 
технических 
моделей из 
объемных 
деталей(20 
часов)

Знакомство с 
геометрическими 
телами – цилиндр, 
конус, параллелепипед.
Раскрой деталей 
лодочки

2
комбиниро

ванное
занятие

Беседа,
наблюдение

24 декабря

Изготовление лодочки 2 комбиниро Наблюдение 15 января



ванное
занятие

Изготовление лодочки 2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение,
выставки

работ
22 января

Изготовление объемной
открытки к 23 февраля 

2
комбиниро

ванное
занятие

Беседа,
наблюдение

29 января

Изготовление объемной
открытки к 23 февраля

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение,
выставки

работ
4 февраля

Изготовление ракеты 
на основе цилиндра.
Конкурс работ
«Дорогому папе, брату,
дедушке»

2
комбиниро

ванное
занятие

Соревновани
е

11 февраля

Изготовление ракеты 
на основе цилиндра

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение 18 февраля

Изготовление ракеты 
на основе цилиндра

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение 25 февраля

Изготовление ракеты 
на основе цилиндра

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение,
выставки

работ
4 марта

Тренировочные 
запуски ракет

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение,
соревнования

11 марта

7
.Конструиров
ание 
творческих 
моделей: 
игрушки, 
игры, 
аттракционы
(10 часов)

Изготовление 
технических моделей 
украшений для 
цветочных растений

2
комбиниро

ванное
занятие

Беседа,
наблюдение

18 марта

Изготовление 
технических моделей 
украшений для 
цветочных растений

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение,
выставки

работ
25 марта

Изготовление 
вертушки.
Соревнование по 
моделям ракет

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение,
соревнования

1 апреля

Изготовление игрушек 
с подвижным 
соединением

2
комбиниро

ванное
занятие

Беседа,
наблюдение

8 апреля

Изготовление игрушек 
с подвижным 
соединением

2
комбиниро

ванное
занятие

Наблюдение,
выставки

работ
15 апреля



8
.Заключительн
ое занятие
( 2 часа)

Выставка работ 2
комбиниро

ванное
занятие

Выставка
работ

22 апреля

Резервные 
часы 
(массовые 
мероприятия, 
подготовка и 
участие в 
выставках)
(8 часов)

Массовые мероприятия
воспитательно-
познавательного 
характера (4) , 
подготовка и участие в 
выставках(4)

8
экскурсии,
практическ
ая работа

Выставки
работ,

соревнования

29 апреля,
6,13,20 мая

Итого: 0

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.2.1Материально-техническоеобеспечение 

Одним  из  условий  качественного  выполнения  программы  является
материально-техническое обеспечение учебного процесса. Занятия проводят
в кабинете № 14 ЦВР “ЛАД” ЗАТО г. Радужный.

В  ходе  реализации  программы  используются  такиенеобходимые
материалы и  инструменты,  как:альбомная бумага, цветная бумага, цветной
картон, ватман, бумага масштабно-координатная, калька, гуашь, клей ПВА,
авиационная  резина,  рейки  различного  сечения  и  длины,  пенопласт
мелкозернистый,  фанера  3-5  мм,  пластилин,  проволока  разного  диаметра,
скотч, ножницы, кисти клеевые, кисти акварельные, линейки, треугольники,
трафареты, лекала,  ластики, карандаши, фломастеры, маркеры, шила, нож-
резец,  циркуль,  наждачная  бумага,  лобзик,  пилки  для  лобзиков,  молотки,
плоскогубцы, кусачки, напильники, отвертки, слесарные тиски, набор сверл.

Кадровое обеспечение
По  данной  дополнительной  образовательной  программе  работает

педагог  дополнительного  образования  Зайцев  Юрий  Александрович,
образование  высшее  (Владимирский  политехнический  институт,  1985,
специальность  «Радиоинженер»),  высшая  квалификационная  категория,
педагогический стаж работы 30 лет.

2.3.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Уровень  освоения  обучающимися  программы   определяется  путем
отслеживания   практических  и  теоретических  результатов  деятельности
обучающегося,  а  также  динамики  личностного  развития.
Отслеживание результативности выполнения данной программы проходит в
 несколько этапов:



Входной контроль (проводится в начале учебного года). Определяется
общий  уровень  подготовки  каждого  обучающегося  (нормативный,
компетентный)  в  форме  наблюдений,  собеседований  с  родителями.
Определяется уровень сложности программы для группы обучающихся.

В течение учебного периода проводится текущий контроль успеваемости с
целью  систематического  контроля  уровня  освоения  обучающимися  тем
учебных занятий, прочности формируемых знаний, умений и навыков.

Тематический  контроль  обучающихся  проводится  в  форме
собеседования  с  учащимися  и  выставок  (выставки  предусмотрены  по
окончании работы над каждым изделием);

Промежуточный (годовой контроль)  проводится в форме выставки
работ учащихся и контрольных заданий на знание теоретического материала,
изученного за год.

Итоговая аттестация  проходит  также  в  форме  итоговой  выставки
работ учащихся и контрольных заданий на знание теоретического материала
за весь курс обучения.

2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Критерии успешного прохождения обучения:
Высокий уровень обучения определяется тем, что обучающиеся могут

выполнить  творческую  работу  самостоятельно  по  образцу,  используют
необходимые  материалы  и  инструменты,  знают  основные  понятия
предусмотренные содержанием программы. Творческие работы аккуратные,
яркие, имеют правильное композиционное решение. Дети умеют общаться со
сверстниками  и  взрослыми,  могут  работать,  как  индивидуально,  так  и  в
коллективе. 

Средний уровень обучения определяется тем, что обучающиеся могут
выполнить  творческую  работу  по  образцу,  но  при  подсказке  педагога,
используют  необходимые  материалы  и  инструменты  по  рекомендации
педагога,  знают  некоторые  понятия  предусмотренные  содержанием
программы.  Творческие  работы  не  выделяются  яркостью,  могут  быть
немного не аккуратными, с небольшими недочётами в изготовлении. Дети
испытывают сложности при общении со сверстниками и взрослыми. 

Низкий уровень обучения определяется тем, что обучающиеся могут
выполнить  творческую  работу  по  образцу  при  помощи  педагога.
Обучающиеся  не  знают  основные  понятия  предусмотренные  содержанием
программы,  назначение  материалов  и  инструментов.  Обучающиеся
испытывают  большие  сложности  при  работе  с  бумагой  и  другими
материалами.  Творческие  работы  не  аккуратны,  не  правильно  подобрано
цветовое и композиционное решение. Дети не владеют навыками делового и
дружеского общения, как со сверстниками, так и с взрослыми.

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



Методы  и  технологии,  дидактические  принципы,  используемые  на
занятиях объединения «Начальное техническое моделирование»:

- словесные: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог;
- методы практической работы; 
- метод наблюдения: зарисовки, рисунки, проведение замеров;
- исследовательские методы: проведение опытов;
- метод  проблемного  обучения:  постановка  проблемных  вопросов,

создание проблемных ситуаций;
- технология развивающего обучения; 
- здоровьесберегающая технология;
- игроваятехнология:  игрыдидактические,развивающие,  познавательные

на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения; игра-конкурс,
игра-путешествие;

- принцип  наглядности:картины,  рисунки,  плакаты,  фотографии;
таблицы, схемы, чертежи, графики; демонстрационные материалы.
Дети не остаются равнодушными к нестандартным формам проведения

занятий,  когда  используются  задания  с  элементами  занимательности,
игрового  характера  (кроссворды,  головоломки,  стихотворения,  загадки).
Упражнения игрового характера могут выполняться индивидуально (это так
называемые «тихие» игры: ребусы, кроссворды) и коллективно.

Коллективные  игры вовлекают в  работу  всех  детей.  Преодолевается
психологический барьер – страх. Все дети, и даже самые слабые, принимают
участие в игре, хотя бы в одном из её этапов. Игра позволяет поддерживать
работоспособность  каждого  ребенка  в  течение  всего  занятия,  снимает
утомляемость.

Нормализации нагрузки, предупреждению утомляемости способствует
включение  в  занятие  разнообразных  видов  деятельности  обучающихся  -
слушание  педагога,  беседы,  наблюдение  технического  объекта  в  природе,
применение игр, своевременное проведение физкультурных минуток. Одним
из  важных  условий,  обеспечивающих  усвоение  знаний,  является  их
систематическая оценка и проверка - практическая работа по моделированию
и демонстрированию изготовленных моделей в действии.

Программа  предусматривает  тесное  взаимодействие  с   родителями
обучающихся,  которые  являются  непосредственными  участниками
образовательного  процесса.  Допускаются   совместные  занятия  детей  и
родителей, когда родители либо выступают в качестве помощников своим
детям,  либо  в  качестве  обучаемых,  когда  ребята   делятся  с  ними
полученными знаниями и умениями.

На занятиях используются разнообразные дидактические материалы:
- образцы изделий;
- чертежи  и  шаблоны  изделий  по  темам:  «Автомодели»,  «Летающие

модели»,  «Судомодели»,  «Аппликационные  работы»,  «Игрушки  с
двигающимися  деталями»,  «Динамические  игрушки»,  «Игрушки  –



мобили»,  «Игрушки  на  основе  геометрических  тел»,  «Плоские
игрушки», «Открытки»;

- геометрический конструктор, игра «Танграм», головоломки;
- тематические загадки, кроссворды, подборки вопросов для проведения

блиц-опросов по темам;
- таблицы, плакаты;
- раздаточный материал. 
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моделированию.  Для  учеников  1-3  классов.  -   Киев:  Радяньска  школа.
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обучение. Технология, 1-4 класс. -  М.: Просвещение.1996.
18. Программы  средних  общеобразовательных  учреждений.  Начальные

классы(1-3) по системе Л.В.Занкова. -  М.: Просвещение.1996.
19. Петрова И.М. Объёмная аппликация. -  С.-Пб.: Детство-Пресс.2002.
20. Поделки (папье-маше, бумажные цветы).-  М.:Росмэн.1997.
21. Проснякова Т.Н.  Уроки мастерства.  3-й класс.  -   М.:  АО  Корпорация

«Фёдоров».2001.



22. Первые уроки дизайна. -  М.: Мозаика. Синтез.2005.
23. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ.

Кружки  начального  технического  моделирования  -  .  М.:
Просвещение.1990.

24. Рожнев  Я.А.  Методика  трудового  обучения  с  практикумом в  учебных
мастерских. -  М.: Просвещениею1988.

25. Техническое моделирование.  - С.-Пб.:  Кристалл.1997.
26. Цейтлин  Н.Е.,  Рожнев  Я.А.  Наблюдения  и  опыты  на  уроках  труда  в

начальных классах: Пособие для учителей. -  М.:Просвещение.1980.
27. Цирулик  Н.А.,  Проснякова  Т.Н.  Уроки  творчества.  Учебник  для  2-го

класса.  - М.: АО  Корпорация «Фёдоров». 2001.
28. История Транспорта, Твоя первая энциклопедия, М.: «Махаон», 2007.
29. Шмидт Норман. Реактивные самолеты из бумаги. – Мн.: Попурри, 2004.
30. Учим  детей  чувствовать  и  создавать  прекрасное:  Основы  объемного

конструирования. – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг,
2001.

31. Гальперштейн Л.Я. Люди и крылья. Моя первая книга о технике. – М.:
Дрофа - Плюс, 2008.

32. Гальперштейн Л.Я. .Про автомобили. Моя первая книга о технике. – М.:
Дрофа - Плюс, 2008.

Для обучающихся: 
1. Арсентьева Л. Ю. – Лучшие оригами. 250 оригинальных моделей. – М.:

ДОМ. XXIвек: РИПОЛ классик, 2010. – 192 с.
2. Васина Н. С. - Волшебный картон.- М.: Айрис – пресс, 2013.- 112 с.
3. Петрова И. М. Объѐмная аппликация: Учебно-методическое пособие. –
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4. Самолѐты мира / ред. группа: О. Мироненко, Л. Ковальчук, Е Сучкова и

др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2011. – 180 с.
5. Чернова Н. Н. – Волшебная бумага.- М.: АСТ, 2007.- 207 с.

VIII.ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Входной контроль
Во время беседы обучающимся предлагается ответить на вопросы:

- посещали ли вы детский сад?
- любите ли вы что-нибудь мастерить из бумаги?
- что вам нравится больше: вырезать из бумаги ножницами или что-то 

складывать из бумаги?
- участвуют ли родители в вашем творческом процессе?



- какие геометрические фигуры вы знаете?
- назовите цвета бумаги, которые я вам буду показывать.

Практическая часть. Изготовление простей игрушки – оригами (оценивается 
умение работать ножницами,  карандашом, выполнять простейшие операции 
складывания и вырезания)

Годовой контроль 
Для проверки теоретических знаний обучающимся предлагается ответить на
следующие вопросы:

1. Выбери из предложенных  инструментов те, которыми пользуешься на
занятиях. 
2. Выбери из предложенных материалов бумагу.
3.  Что такое шаблон? (Шаблон – это образец из картона,  по которому
размечают и вырезают фигуры).
4. Назови линии чертежа.
5. Что такое оригами? 
6. Назовите способы складывания фигурок – оригами. 
(Первый способ складывания – это складывание фигурок из одного листа
квадратной  формы  без  надрезов,  второй  способ  предполагает
складывание  фигурок  из  листа  прямоугольной  формы,  третий  способ
заключается в изготовлении фигурок из трех и более модулей).
7. Что такое фон в аппликации? (Фон в аппликации – это цвет основного
материала, на котором она выполняется).

Практические  умения  оцениваются  в  ходе  выполнения  зачетной  работы
(ракета)
При этом будут оцениваться следующие умения и навыки:

- соблюдение правил техники безопасности;
- соблюдение порядка на рабочем месте;
- умение правильно обрабатывать картон;
- умение правильно наносить клей на детали;
- умение проявить фантазию и воображение.

Мониторинг образовательных результатов учащихся

Карта развития учащегося
Фамилия, имя ребенка_______________________________________
Возраст ___________________________________________________
Группа (по возрасту, году обучения) ___________________________
Учебный год _______________________________________________

№ Ф.И. Уровень усвоения
учебного материала

Сформиров
анностьлич

Творческа
я

Всего
баллов



ностных
качеств

(самостояте
льность,

инициатив
ность)

10 баллов

активность
(участие в
выставках,
соревнован

иях)

10 баллов

Теоретическ
ие знания
(годовой,
итоговый
контроль)
10 баллов

Практичес
кая

подготовка
(презентац
ия модели)

10 баллов

Максимальное количество баллов – 30 + баллы за участие в выставках, 
соревнованиях.

Диагностика самостоятельности, инициативности учащихся
(Методика Р.М. Геворкян)

Цель методики: определение  уровня развития  самостоятельности у
учащихся через наблюдение.

Показатели  самостоятельности,  по  которым  отслеживается  уровень
самостоятельности детей: 

- организация  деятельности и поступков  без посторонней помощи;
- выполнение решений без напоминаний;
- умение отстоять свое  мнение, без проявления упрямства;
- умение  самому найти себе занятие и организовать свою деятельность;
- способность  к  проявлению  инициативы  и  творчества  в  решении

возникающих задач.
Каждый показатель оценивается в баллах: если показатель проявляется

в поведении ребёнка редко, то ставят 1 балл, если иногда, то 2 балла, если
часто или всегда, то ставят 3 балла. 

Полученные данные фиксируются  в  протоколе.  Поведение   каждого
ребенка  анализируется  отдельно;  делаются  выводы  относительно
адекватности действий и соответствие особенностям детей. 

Сумма  баллов,  набранная  ребёнком,  свидетельствует  об  уровне
самостоятельности:

Высокийуровень(14-15  баллов):  ребенок  стремится  к  решению задач
деятельности без помощи взрослых; умеет поставить цель деятельности, не
опираясь на указания,  при этом может найти себе занятия и организовать
свою  деятельность,  осуществляя   элементарное  планирование,  реализуя
задуманное  адекватно  поставленной  цели;  способен  к  проявлению
инициативы и творчества в решении возникающих задач, выполняет решение
задач без напоминаний, при этом  без упрямства может отстоять свое мнение.

Среднийуровень (9-13  баллов):ребенок  стремится  к  решению  задач
деятельности однако иногда требуется помощь взрослого; умеет поставить
цель  деятельности,  но  опирается  на  указания  при  этом может  найти  себе



занятия  и  организовать  свою  деятельность,  осуществляя  элементарное
планирование, реализуя задуманное адекватно поставленной цели; способен
к  проявлению  инициативы  и  творчества  в  решении  возникающих  задач
ситуативно  и  не  постоянно,  выполняет  решение  задач  с  напоминаниями
взрослого, при этом  может отстоять свое мнение, если ему это важно. 

Низкийуровень (5-8 баллов): учащийся не стремится к решению задач
деятельности, ему всегда требуется помощь и поддержка взрослого; не умеет
поставить цель деятельности, не может найти себе занятия и организовать
свою  деятельность,  осуществляя   элементарное  планирование,  реализуя
задуманное  адекватно  поставленной  цели;  не  способен  к  проявлению
инициативы и творчества в решении возникающих задач, выполняет решение
задач только с  напоминаниями взрослого,  при этом  может  отстоять  свое
мнение, если ему это важно. 

Тест-диагностика уровня самостоятельности

Цель методики: диагностика уровня самостоятельности.
Проводится 1 раз в год с целью отслеживания динамики развития 
самостоятельности обучающихся.
Процедура диагностики: индивидуальная или групповая форма.

Инструкция: на каждый вопрос три варианта ответа - а) да; 
б) и да, и нет; в) нет. Необходимо выбрать на каждый вопрос ответ и 
поставить «+».

Вопросы:
1. Мне интересно находить ответы на непонятные вопросы: 
2. Я стараюсь самостоятельно выполнять задания:
3. Я слежу за порядком на своем рабочем месте.
4. Я самостоятельно собираюсь на занятия.
5. Я люблю всегда самостоятельно убирать свои вещи 
6. Я помогаю родителям по дому.
7. Я стараюсь самостоятельно преодолевать трудности.
8. Я заранее планирую свои дела.
9. Я получаю удовольствие, когда помогаю родителям, товарищам.
10.Родители и педагоги мне доверяют несложные поручения.

Обработка результатов: за каждый выбранный ответ под буквой а -
обучающиеся получают 3 балла; за ответ под буквой  б – 1 балл; за ответ под 
буквой в – 0 баллов. Все баллы суммируются. Максимально возможно 
набрать 30 баллов.
Интерпретация результатов:
От 23 до 30 положительных ответов – 15 баллов - высокий уровень 
самостоятельности.
От 15 до 22 положительных ответов – 10 баллов – средний уровень 
самостоятельности.



От 0 до 14 положительных ответов – 5 баллов – низкий уровень 
самостоятельности.
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