
 



1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Далеко ушёл технический прогресс, но неравнодушных родителей всё также 

беспокоит вопрос: а умеет ли, а хочет ли трудиться их ребёнок? И с какого 

возраста, и, главное, как приучать детей к труду, чтобы в радость, а не в 

тягость было обучение, чтобы польза была от учения! Работа над 

техническими моделями и поделками, когда интерес и умение идут «рука об 

руку» - как раз и есть оно то. А главное, и ребёнок, и его родитель, как 

капитаны корабля, видят, куда «плывут». Сделал плоскую поделку, а можно - 

объёмную; сделал объёмную, а можно - движущуюся. Нет предела 

совершенству и всё в твоих руках, и в голове тоже. 

Направленность программы- техническая 

Предназначена для получения обучающимися школьного возраста (11-13 

лет) первоначальной технической компетенции через организацию 

практической деятельности в области начального технического 

моделирования. 

Программа ориентирована на школьников, поэтому учитывает их возрастные 

и психофизические особенности объектов, метод изучения технических 

сооружений, то есть являет собой мыслительный и практический вид 

деятельности. 

В процессе занятий по программе у школьников активизируются 

познавательные способности и творческие силы, прослеживается большая 

самостоятельность учащихся в новизне их суждений и вопросов. Так как в 

процессе создания модели требуется участие всех духовных сил ребёнка — 

сил интеллекта, воображения, чувств, эстетических переживаний, то в основу 

программы положены основные структурные компоненты технического 

творчества: гибкость мышления, гибкость образов и способности к 

творческому воображению, самостоятельная творческая деятельность и 

активность, а также основные педагогические идеи. Творческий потенциал 

ребёнка находит своё развитие в процессе работы над созданием модели. 

Программа «Конструирование. Моделирование» включает в себя 

разнообразные формы работы с детьми и охватывает такие разделы, как 

поделки из плоских деталей, конструирование простейших объёмных 

поделок из дерева, поделки из готовых форм, изготовление сувениров и 

объёмное моделирование из дерева и картона с элементами конструирования. 

Актуальность предлагаемой программы состоит в том, что конструирование 

и моделирование является наиболее удачной формой для развития 

познавательных процессов и воспитания детей в школьном возрасте. 

Учащиеся познакомятся и научатся изготавливать модели машин, самолетов 



и другой техники. Данная программа предлагает широкий спектр 

деятельности детей (лепка, аппликация), создание макетов и моделей, игры и 

соревнования с этими моделями. 

Развивающий характер обучения по программе определяется всей системой 

занятий. Дети вначале выполняют модели по образцу, шаблонам, что 

является основой для последующей работы. Постепенно они переходят к 

изготовлению более сложных моделей и самостоятельной разработке 

конструкций. При этом вся трудовая деятельность развивает творческие 

способности детей. Каждая последующая ступень обучения опирается на 

ранее полученные знания и умения, активизирует познавательные интересы 

учащихся с целью их дальнейшего совершенствования. 

В ходе занятий, программа помогает решать воспитательные задачи, а также 

большое внимание уделяется созданию условий для развития двигательной 

сферы, пространственных представлений и общего развития детей. 

В программе отдается предпочтение не только обучающим формам и 

методам работы, но и стимулирующим стремление воспитанников к 

самостоятельности.  

Новизна программы «Конструирование. Моделирование» - в практической 

ориентированности изделий, в работе с разными по фактуре и структуре 

материалами и их сочетанием. Совершенствование мелкой моторики рук 

происходит наряду с развитием технического сознания. Занятия 

конструированием и моделированием учат детей аккуратности, усидчивости, 

умению доводить начатое дело до конца, видеть изделие в перспективе, знать 

основы технической грамоты.  

Отличительными особенностями данной программы является: 

 комплексный подход к содержанию в области технического 

творчества; 

 повышение мотивации к занятиям посредством включение детей в 

креативную деятельность; 

 формирование у учащихся специальных знаний в области технического 

конструирования и моделирования из различных материалов и с 

использованием современного материально-технического оснащения 

объединений научно-технической направленности; 

 пробуждение у детей интереса к науке и технике, способствование 

развитию у детей конструкторских задатков и способностей, 

творческих технических решений. 

Цель - создание условий для творческого и личностного развития 

школьников, а также начальное формирование системы технических 

понятий. 



Задачи 

Обучающие: 

 - научить приёмам и правилам пользования инструментами ручного 

труда, приёмам работы с бумагой, картоном и другими материалами, 

способам соединения деталей; 

 - научить изготавливать своими руками простейшие поделки. 

  

Развивающие: 

 - развивать познавательный интерес учащихся, пространственные 

представления и двигательную сферу учащихся, а также память, 

внимание, творческое мышление, воображение фантазию, 

сообразительность; 

 - формировать углубленные знания по истории развития техники, 

навыки умственных действий (сравнение, сопоставление, составление 

плана предстоящей работы); 

 - стимулировать поиск нестандартных решений, творческое мышление, 

технические способности. 

Воспитательные:  

 - воспитывать культуру труда, нравственные качества, умение детей 

слушать друг друга и вырабатывать общую позицию в коллективных 

формах деятельности; 

 - прививать навыки свободного общения друг с другом и педагогом; 

 - способствовать воспитанию эстетического вкуса. 

Адресат программы. Учебные группы являются разновозрастными и разно 

уровневыми, в них зачисляются дети от 11 до 13 лет. При зачислении 

обучающихся в группы педагог может оценить их первоначальный уровень 

общей технической грамотности. Как правило, зачисляются все желающие 

дети. Количество обучающихся в группе первого года обучения– 12-15 

человек. 

Объем программы. Количество часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы 144 часа. 

Формы обучения и виды занятий. Форма обучения очная, групповая 

(занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных группах) 

В процессе обучения используются следующие виды занятий: вводное 

занятие, итоговое занятие, теоретические занятия, практические занятия, 

выставки, конкурсы, мастер-классы. 

В основе методики обучения лежит три принципа: восприятие, 

воспроизведение, творчество. 

Основные принципы организации занятий: наглядность, доступность, 

системность, последовательность, преемственность, научность. 



Процесс обучения построен по принципу постепенного усложнения 

материала, что позволяет учащимся последовательно осваивать более 

сложные приемы обработки и сборки изделий, не испытывая особых 

трудностей. Такой метод обучения вселяет в обучающихся уверенность в 

своих силах, пробуждает интерес к занятиям. 

Конструирование требует использования специальных инструментов, 

поэтому большое внимание уделяется выполнению правил техники 

безопасности при работе с резаком, пилой, лобзиком и т.д. 

Формирование полноценной личности было и остается важной задачей 

дополнительного образования и предполагает гармоничное сочетание 

умственного развития, стремления к поиску красоты в жизни и в искусстве. 

Неотъемлемой частью программы являются выставки детских работ, 

которые позволяют проследить творческий рост каждого ребенка по 

следующим критериям: 

-  качество исполнения; 

-  соответствие работы возрасту ребенка; 

-  оригинальность идеи. 

Участие в конкурсах и выставках позволяет активизировать творческий 

потенциал обучающихся. 

Срок освоения программы. Для освоения программы «Конструирование. 

Моделирование.» необходимо 9 месяцев. 

Режим занятий: По программе предусмотрена недельная нагрузка: 

1-й год обучения- 4 часа 

Периодичность и продолжительность занятий. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Конструирование и моделирование» 

предусматривает 144 часа. 

Уровень сложности программы. Стартовый. Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

Учебный план на 144 часа 

 
№ Раздел Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Инструменты. 

Рабочее место 

5 5 10 

3 Древесина, ее 

свойства, виды 

5 5 10 

4 Работы-сувениры из 

различных 

материалов к 

празднику 

4 16 20 

5 Поделки из плоских 

деталей 

4 16 20 



6 Модели из готовых 

форм 

4 16 20 

7 Конструирование 

простейших 

объемных поделок 

из древесины 

10 50 60 

8 Заключительное 

занятие 

1 1 2 

 Итого:   144 

Содержание программы 

1. Вводное занятие  

Теоретическая часть. Беседа о содержании работы в кружке. Техника в 

жизни людей. Показ готовых самоделок, поделок, моделей, макетов. 

Практическая работа: изготовление первых поделок из картона 

2. Инструменты. Рабочее место  

Теоретическая часть. Инструменты и приспособления, применяемых в 

кружке (ножницы, иголки, кисти для клея, красок, пила, лобзик), правила 

пользования ими. Правила Т.Б. при работе с ножницами, иглой, пилой, 

лобзиком их хранение. Организация рабочего места. 

Практическая работа: изготовление закладок для книг. 

Викторина: «Угадай инструменты». 

3. Древесина, ее свойства, виды  

Теоретическая часть. Общее понятие о производстве древесины, их сортах, 

свойствах, применении. 

Практическая работа: проведение практических опытов на промокаемость, 

прочность нескольких видов древесины. Изготовление разделочной доски. 

4.Работы-сувениры из различных материалов к празднику  

Теоретическая часть. Техника безопасности при работе с лобзиком, 

наждачной бумагой. 

Практическая работа: изготовление цветов, звезды. 

5.Поделки из плоских деталей 



Теоретическая часть. Беседа о птицах. Для чего нужно помогать птицам. 

Техника безопасности при работе с инструментами. 

Практическая часть. Изготовление скворечника 

6. Изготовление модели машинки из дерева. 

Теоретическая часть. Беседа о видах техники и их значимости для человека. 

Модели и марки автомобилей. 

Практическая часть. Изготовление модели машинки из дерева. 

7.Конструирование объемных поделок из древесины. 

Теоретическая часть. Беседа о подводных лодках, истории их изобретения, 

значимость. 

Практическая часть. Изготовление модели подводной лодки. 

8. Заключительное занятие 

Итоговая выставка. Анализ работ. Подведение итогов работы за год. 

Планируемые результаты 

По итогам обучения по программе обучающие должны знать: 

- правила техники безопасности, способы соединения деталей из различных 

материалов, технологические приемы выполнения работ; 

должны уметь: самостоятельно подбирать материал для моделей, выполнять 

творческие проекты, анализировать и оценивать соответствие размеров и 

форм, выполнять чертежи будущих изделий; 

должны иметь навык:  

-самостоятельно выполнять задуманное от чертежей до конечного 

результата. 

Разумно организованная система оценки и контроля результатов детей дает 

возможность определить качество освоения программы каждым 

воспитанником. 

Пройдя курс обучения по этой программе, дети получат достаточный объем 

знаний, умений и навыков для дальнейшей работы в других кружках по 

интересам. 



Программа может быть использована в школах на факультативных занятиях 

по технологии, во внеурочной деятельности. Она помогает создать основу 

для глубокого осмысленного творчества детей. 

Результатом усвоения учащимися программы по каждому уровню 

программы являются: устойчивый интерес к занятиям, сохранность 

контингента на протяжении всего года обучения, результаты достижений в 

соревнованиях, выставках и конкурсах внутри объединения, областных 

конкурсах-выставках, соревнованиях.  

Предметные результаты: 

1. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. 

2. Формирование информационной и алгоритмической культуры.  

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

Метапредметные результаты:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 



 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной 

деятельности. 

2. Комплекс основных характеристик программы 

Календарный учебный график 

 

«У»-учебные занятия 

«К»-каникулярное время 

«А»-промежуточная аттестация 
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Условия реализации программы. 

В группу 1 года обучения принимаются все желающие без 

предварительного отбора. На практических занятиях ребята имеют 

возможность раскрыть собственный потенциал, удовлетворить 

коммуникативные потребности, получают знания, способствующие 

осмысленной начальной профориентации. В ходе занятий проявляются 

личностные особенности обучающихся, формируется адекватная самооценка 

своих способностей. Количество детей в группе 12-15. 



Образовательные, воспитательные и развивающие задачи программы 

направлены на расширение кругозора обучающихся, а также знаний по 

биологии и экологии родного края, обучение навыкам работы с 

разнообразной методической литературой, развитие самостоятельности, 

творческих способностей, чувства коллективизма. 

Для организации образовательного процесса по данной программе 

применяются следующие педагогические технологии: групповая (включая 

одновременную работу со всей группой, работу в парах) и индивидуальная 

работа. 

 

Материально-техническое оснащение: 

Помещение и оборудование Специальные инструменты 

и приспособления 

Дополнительные 

материалы 

1.Учебный кабинет на 12-

15 человек. 

2.Рабочие столы 

4.Рабочий стол педагога  

5.Стулья 

6.Шкафы для хранения 

материалов 

7.Полки для выставочных 

работ  

8.Библиотека с 

методической литературой 

1.Специальные 

инструменты для 

древесины 

2.Лобзик 

3.Пасатижи; 

4.Проволока разного 

диаметра; 

5.Клеевой пистолет, 

6.Нож-резачок. 

1.Гвозди 

2. Клей 

3. Нитрокраска 

4.Авиарезинка 

 

 

Формы аттестации: тесты по технике безопасности, выставки. 

Оценочные материалы 

Целью дидактического диагностирования является своевременное 

выявление, оценивание и анализирование учебного процесса в связи с его 

продуктивностью. 

Диагностирование включает в себя контроль, проверку, оценивание, 

накопление статистических данных. Их анализ, выявление динамики, 

тенденций, прогнозирования дальнейшего развития событий. 

Результаты диагностирования способствуют самоопределению личности, что 

в условиях конкурентного общества является важным побуждающим 

фактором. 

Важнейшими принципами диагностирования и контролирования 

обученности (успеваемости) учащихся являются: 

 объективность, 

 систематичность, 

 наглядность. 



Система проверки состоит из следующих звеньев: 

 предварительное выявление уровня знаний обучаемых; 

 итоговая проверка. 

Неотъемлемой частью программы являются выставки, которые позволяют 

проследовать творческий рост каждого ребенка по следующим критериям 

(педагог проставляет баллы от 2 до 5): 

ФИО 

ребенка 

Возраст Качество 

исполнения 

Соответствие 

работы 

возрасту 

Оригинальность 

идеи 

     

     

     

     

     

     

     

 

Методическое обеспечение 

Основные методы обучения - словесный, наглядный, практико-

ориентированный, игровой. 

-шаблоны, схемы композиционных решений. 

-наглядно – методическое пособие 

-фотографии, картинки транспорта. 

-презентации 

-тесты 

Каждое занятие состоит из обязательных структурных компонентов: 

теоретической и практической части, физкультурной паузы, гимнастики для 

пальчиков, повторении правил техники безопасности, новой темы или 

закрепления изученного материала, беседы и других форм воспитательной 

работы. 

Приемы, методы и формы занятий. 

Для реализации программы используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий. Это беседы, из которых дети узнают много новой 

информации, практические задания для закрепления теоретических знаний и 

осуществления собственных открытий, экскурсии на выставки, демонстрация 

видеоматериалов. 



Каждое занятие включает теоретическую и практическую части. 

Практическая часть является логическим продолжением и закреплением 

теоретического объяснения. Практическая работа – основная форма, 

используемая на занятии, в ходе которой происходит закрепление знаний и 

умений, а также формируются навыки работы с различными инструментами. 

При демонстрации воспитанникам основных используемых материалов и 

инструментов с ними используется метод наглядности. 

На первом году обучения используется репродуктивный метод – метод 

копирования, который позволяет на начальном этапе обучения добиться от 

детей точности и аккуратности выполнения работы. 

Для закрепления знаний используются игровые формы (соревнования, игры, 

викторины). 

Участие в выставках различного уровня дают почувствовать воспитанникам 

значимость своего творческого труда. Игровые формы также помогают при 

творческой работе (загадки, считалки, творческие вопросы). 

Раздел 3.Список литературы 

Литература для педагогов: 

1. Андрианова П.Н. «Техническое творчество учащихся». Москва 

«Просвещение», 1990г. 

2. Горский В.А. «Техническое конструирование» Москва «ДОСААФ», 1977г. 

3.Горский В.А. «Техническое творчество школьников» Москва 

«Просвещение», 1981г. 

4.Журавлева А.П., Болотина Л.А. «Начальное техническое моделирование». 

Москва «Просвещение»,1982г. 

5. Костенко В.И., Столяров Ю.С. «Модель и машина». Москва 

«Просвещение», 1981г. 

6. Кудрявцева Т.В. №Развитие технического мышления учащихся». Москва 

«Просвещение», 1964г. 

7.Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек сувениров». Москва 

«Просвещение»,1983г. 

8.Лабунская Г.В. «Изобразительное творчество детей». Москва 

«Просвещение», 1965г. 



9. Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование». Москва  

« Просвещение», 1999г. 

10. Перевертель Г.И. «Техническое творчество в начальных классах». Москва 

«Просвещение», 1988г. 

11.Приложение к журналу «Юный техник»1975-1985г. 

12. «Сделай сам» Москва «Знание»,1991-1995г. 

13. Тарасов П.В. «Самоделки школьника». Москва «Просвещение», 1977г. 

Литература для учащихся: 

1. «Большая энциклопедия поделок».ЗАО. Росмен-пресс,2009г. 

2.Докучаева Н. «Мастерим бумажный мир» ТОО «Диамант»,1997г. 

3.Журнал «Коллекция идей»2008-2013г. 

4.Журнал «Левша»2005-2015г. 

5.Журнал «Мастерилка»2000-2010г. 

6.Журнал «Ручная работа»2009-2010г. 

7.Перевертень Г.И. «Самоделки из разных материалов». Москва 

«Просвещение»,1985г. 

8.Соколова С.В. «Оригами 240 проектов».ООО «Домино»200 

 


