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Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1  Направленность программы 

        Направленность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы (далее – Программа) – техническая, 
способствует  формированию первоначальных компетенций в 
художественно-техническом конструировании.  

Программа по виду – авторская, по уровню освоения – 
общеобразовательная общеразвивающая, по целевому обеспечению 
индивидуальных потребностей – познавательная, по форме организации – 
комплексная. 

   Программа характеризуется разноуровневостью (стартовый, базовый, 
продвинутый уровни). 

Освоение данной программы предоставляет возможность познакомить с 
основами конструирования и моделирования, приучает учащихся 
самостоятельно решать технические задачи и одновременно проблемы 
художественно – эстетической направленности,  предполагает системность 
творческой работы и подводит к исследовательской деятельности. 
Приобретаемый опыт технической деятельности взаимодействует с 
изучением школьных дисциплин: технологии, математики, изобразительного 
искусства, черчения и др. 

1.1.2 Актуальность программы 
Актуальность программы обусловлена современными тенденциями 

развития постиндустриального социума, определяющего острую 
востребованность высококомпетентных специалистов с новым стилем 
инженерного и научного мышления. 

В программе предусмотрены адаптация по уровню сложности, замена 
тем, включение всех необходимых инструментов электронного и 
дистанционного обучения в условиях цифровизации и временного ограничения 
занятий в очной (контактной) форме. 

В связи с этим необходимо создавать кружки технической 
направленности в школе, в дополнительном образовании, подготавливать 
детей и молодежь к творческому труду, развивать их технические способности 
и мышление, внедрять инновации в сфере образования. 

Занятость в этой сфере требует разносторонних научно-технических 
знаний, проявления изобретательности, творческих способностей, что и 
определяет актуальность развития сферы научно-технического творчества в 
дополнительном образовании детей. 

Познание и конструирование  технических объектов и устройств, 
реализация идеи в процессе постановки решения технических задач  и 
одновременно художественно-эстетических проблем актуализирует 
универсальные учебные действия, что соответствует современным 
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тенденциям в школьном образовании и формирует творческие способности 
учащихся в объединении «Художественно-техническое конструирование».  

Содержание данной программы дает возможность познакомить 
обучающихся с графической грамотностью, с миром художественно-
технического конструирования, проектирования и создания макетов и 
моделей, позволяет овладеть практическими умениями в этих областях 
деятельности, развивая творческие способности обучающихся.  

Освоение практико-ориентированных знаний, умений и навыков 
обеспечивает содержательную основу для формирования личностных 
качеств, эмоциональной сферы и предопределение социальной значимости 
обучающегося.  

Занятия решают актуальные для этого возраста проблемы: развивают 
зрительно-двигательную координацию, мелкую моторику рук, наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление. 

1.1.3 Отличительные особенности и новизна программы 
Отличительной особенностью программы «Художественно – 

техническое конструирование» является объединение художественной и 
технической компоненты.  

В дополнительном образовании  существует и действует много 
подобных программ. Ни в одной из программ нет такого направления 
деятельности как художественно – техническое конструирование. Есть или 
техническое конструирование, или художественное конструирование. В 
данной программе мы попытались объединить художественное и 
техническое конструирование вместе, т.к. создание технических 
конструкторских образцов предполагает и художественное оформление этих 
образцов. Поэтому на занятиях  у обучающихся формируется  техническая и 
художественная эрудиция.  

В  программе  в  соответствии  с  авторской  концепцией  интегрируются 
разные направления деятельности, такие, как лепные работы, 
легоконструирование, изобразительная деятельность, конструирование 
технических объектов, игрушек, сувениров и подарков из бумаги, 
природного и бросового материала, из готовых форм и выкроек и др. 

Обучение в условиях цифровизации  и временного ограничения занятий 
в очной (контактной) форме проходит на платформах социальной сети 
ВКонтакте, приложения-мессенджера Viber, онлайн-занятия и онлайн-этапы 
занятий - на платформе https://zoom.us/. 

Новизна программы заключается в синтезе двух направлений: 
технического и художественного, что способствует развитию интереса к 
технике и создаёт предпосылки для её дизайна. 

Также новизна состоит комплексном подходе изучения художественно-
технического конструирования, четкого ориентирования на учебно- 
исследовательскую и проектную деятельность учащихся и 
целенаправленного развития творческих, дизайнерских возможностей детей.  
Большое внимание уделяется решению технических задач на 
доконструирование (доработку и поиск отсутствующего звена или узла 
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устройства). В соответствии с этим в программе заложено значительное 
количество практических часов, разделы программы спланированы с учетом 
упора на самостоятельную работу обучающихся. 

1.1.4 Адресат программы 
Программа предусматривает работу с учащимися 7 – 12 лет. В группы 1 

года обучения (стартовый уровень освоения программы) принимаются все 
желающие обучаться. Базовый и продвинутый уровни можно осваивать на 
базе стартового. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности 
обучающихся и с помощью вариативности и адаптированных заданий 
позволяет создавать разнообразные  изделия из разного материала.  

Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и 
неорганизованностью, но в то же время остротой любознательностью. 
Младшие школьники с живым любопытством воспринимают окружающую 
жизнь. Малая дифференцированность восприятия, слабость анализа отчасти 
компенсируется ярко выраженной эмоциональностью восприятия. Учитывая 
эти особенности, в процессе обучения происходит постепенное приучение 
целенаправленно слушать и смотреть, развивается наблюдательность.                     

     Внимание младших школьников недостаточно устойчиво, ограничено 
по объему. Поэтому весь процесс обучения  и восприятия в творческом 
объединении подчинен воспитанию культуры внимания: выполняются 
упражнения в произвольном внимании и прилагаются волевые усилия для 
сосредоточения. Произвольное внимание развивается вместе с другими 
функциями, и, прежде всего с мотивацией учения, чувством ответственности 
за успех учебной деятельности. Мышление у детей начальной школы 
развивается от эмоционально-образного к абстрактно-логическому. Задача 
первой ступени – поднять мышление ребенка на качественно новый этап, 
развить интеллект до уровня понимания причинно-следственных связей.  
Познавательная деятельность обучающегося легко активизируется с 
помощью памяти, так как мозг обладает такой пластичностью, которая 
помогает ему легко справляться с задачами дословного запоминания. 
Безошибочно запоминается материал интересный, конкретный, яркий. У 
обучающихся развиваются элементы социальных чувств, формируются 
навыки общественного поведения (коллективизм, ответственность за 
поступки, товарищество, взаимопомощь и др.), закладываются основы 
нравственного поведения. Хорошие результаты дает сочетания труда с игрой, 
в которой максимально проявляется инициативность. 

1.1.5 Объем и сроки освоения программы 
Программа  объединения «Художественно-технического 

конструирования» рассчитана на 3 года обучения в объёме 568 часов из них: 
Программа 1 года обучения – 136 часов.  
Программа 2 года обучения – 216 часов. 
Программа 3 года обучения – 216 часов. 
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1.1.6 Формы обучения 
Форма обучения – очная, с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий.  
Форма реализации программы – групповая. 
Обучение осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 
Основной формой организации образовательного процесса является 

занятие. Формы организация деятельности обучающихся на занятии –
фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная. 

Занятие проводится в различных формах: комбинированное занятие, 
практическое занятие, занятие-творческая лаборатория, занятие-
экскурсия, занятие-выставка, занятие-конкурс, занятие-защита проектов. 

При дистанционном обучении по программе используются следующие 
формы занятий в дистанционном формате и дистанционных 
образовательных технологий:  

- дидактические игры, конкурсы, практические, теоретические занятия;   
- видео-занятия, мастер-классы, творческие мастерские; 
- тесты, опросы по изученным теоретическим темам; 
- виртуальные экскурсии, виртуальные фотовыставки работ учащихся; 
- индивидуальные и групповые дистанционные консультации; 
- использование электронной библиотеки сайтов; 
- комбинированные формы. 

1.1.7 Особенности организации образовательного процесса 
    Группы формируются из учащихся с разницей в возрасте в 1 год и 

представляют собой творческие объединения. В группы 1-го,  2-го и 3-го 
годов обучения набираются 10 -12 человек. Состав группы – постоянный. 

Учебный год начинается с 1 сентября для обучающихся  2 и 3 годов 
обучения и с 15 сентября для обучающихся 1 года обучения и заканчивается 
25 мая.  

Программа реализуется на базе МОБУ «Гимназия №5» города 
Оренбурга.  

Обучение в дистанционной форме проходит на платформе социальной 
сети ВКонтакте, в Viber, на платформе https://zoom.us/, согласно Приказу 
Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ», 
Положению об организации электронного обучения и применении 
дистанционных образовательных технологий в МАУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга. 

В социальной сети и приложении-мессенджере с начала обучения 
создается группа, через которую в соответствии с расписанием происходит 
учебное взаимодействие: учащиеся получают теоретическую информацию, 
демонстрируются способы изготовления изделия. Получение обратной связи 
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организуется в формате присылаемых в электронном виде фотографий 
готовых изделий и промежуточных результатов работы. 

Учебно-методический комплекс включает электронные 
образовательные ресурсы для работы учащихся (как самостоятельной, так и 
совместной с педагогом): ссылки на мастер-классы, шаблоны, этапы 
изготовления конструкций, теоретический материал. Дидактический 
материал одного занятия может включать ссылки как на один электронный 
образовательный ресурс, так и на несколько.  

                               1.1.8 Режим занятий 
Режим занятий определяется методическими рекомендациями, 

правилами и нормативами СанПин и Положением о режиме занятий в 
МАУДО «СДДТ» г. Оренбурга. 

На первом году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 
на втором и третьем годах обучения– 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в 
неделю по 3 часа. Занятие продолжается 2 академических часа (по 40 мин.) с 
10-минутным перерывом между ними. Продолжительность занятия с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий может сокращаться до 20-30 минут. 

 
1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы:  развитие творческих способностей обучающихся 
средствами художественно - технического  конструирования. 

Задачи программы: 
- Обучающие: 
 Формировать знания, умения и навыки в области художественно - 

технического конструирования. 
 Познакомить обучающихся с правилами техники безопасности, с 

многообразием материалов и инструментов, необходимых для деятельности 
в объединении. 

 Научить разным способам обработки различных материалов с 
последующей  сборкой и изготовлением моделей, макетов, изделий.   

 Формировать  представление о материальной культуре как 
продукте творческой предметно – преобразующей деятельности человека, о 
наиболее важных правилах дизайна (которые необходимо учитывать при 
создании конструкций и их художественном оформлении). 

       -  Воспитательные:  
 Ориентировать обучающихся на общечеловеческие ценности.  
 Формировать общую культуру обучающихся, адаптировать их к 

жизни в обществе и детском творческом коллективе. 
 Формировать социально – ценные качества личности: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, самостоятельность, 
вежливость, добросовестное и ответственное отношение к выполняемой 
работе. 

- Развивающие: 
 Развить личностные качества: силу воли, самооценку и др. 



8 
 

 Развить креативные и индивидуальные способности обучающихся. 
 Развить коммуникативные, рефлексивно – оценочные умения.  
 Развить любознательность, изобретательность, самоорганизацию, 

самопознание, самоопределение. 
 Развивать способность творчески мыслить, создавать необычные  
и  оригинальные модели и макеты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

                                                                       1.3        СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                                                                         1.3.1 Учебный план 
 

 № 
п/
п 

Модули 

1 год 2 год 3 год Формы 
промежуточной и 

итоговой 
аттестации/контроля 

стартовый уровень базовый уровень продвинутый уровень

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
ик

а 

В
се

го
 

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
ик

а 

В
се

го
 

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
ик

а 

В
се

го
  

и
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

1 Вводное занятие 1 1 2 1 2 3 1 2 3 Выставка, опрос 

2 
Художественно -

графическая 
подготовка 

4 6 10 6 6 12 6 9 15 
тест,  

практическая и 
творческая работа 

3 

Основы 
художественно -

технического 
конструирования 

6 16 22 9 18 27 9 15 24 

Викторина, 
индивидуальный опрос, 
практическая работа 

 

4 
Конструирование 

игрушек и тех. 
объектов  

4 16 20 9 21 30 6 18 24 
мини-выставка и защита 
моделей,  творческих 

макетов 

5 

Конструирование 
тех. объектов из 
наборов деталей 
«Конструктор» 

2 10 12 3 24 27 6 18 24 
соревнование по запуску 
моделей, работа по 
схеме, инструкции 

6 

Объёмное 
конструирование,  
3Д моделирование 
техн. объектов  

4 14 18 6 24 30 6 18 24 

фронтальный, 
индивидуальный опрос, 
практическая работа, 

соревнование 
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 7 
Выжигание   
поделок по  

дереву 
2 6 8 6 15 21 9 18 27 

фронтальный опрос, 
тест 

ва
р

и
ат

и
вн

ая
 ч

ас
ть

 

1 
Конструирование

сувениров к 
праздникам 

2 12 14 3 15 18 3 15 18 
презентация и защита 
творческих работ 

2 Лепные работы 2 12 14 3 18 21 3 21 24 
выставка готовых 

изделий  

3 
   Проектная 
деятельность 

4 4 8 9 9 18 6 12  18 

ролевая игра, выставка, 
презентация  и защита  
индивидуальных и 
коллективных 

творческих проектов 

4 
Выставочная и 

конкурсная 
деятельность 

2 4 6 1 5 6 6 6 12 
выставки, конкурсы, 

соревнования 

5 
Заключительное 

занятие 
1 1 2 1 2 3 1 2 3 

итоговая аттестация:  
«Звёзды Технограда» 

 

 Итого: 36 100 136 57 159 216 56 160 216  
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                                                                          СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1.3.1 Учебный план 

 
 

 Первый год обучения 
№ 
п/п Модули, разделы 

Всего 
часов 

Теория 
 

Практика 
 

Формы аттестации/ 
контроля 

Инвариантная часть 

  1.          Вводное занятие       2 1 1          Выставка, опрос 

2. Художественно - графическая      
             подготовка 

     10 4 6 Тест,  кроссворд, практическая и 
творческая работа 

2.1 Первоначальная графическая 
подготовка 

      6 2 4 

2.2 Первоначальная художественная 
грамотность 

      4 2 2  

3.    Основы художественно -
технического конструирования            

22 8 14 Викторина, индивидуальный опрос, 
практическая работа 

3.1 Понятие о материалах и инструментах 4 2 2 
3.2 Основные худ.- технические понятия 4 2 2 
3.3 Основы бумажной пластики 6 3 3 
3.4 Изготовление аппликаций из бумаги и 

картона 
8 1 7  

4.     Конструирование игрушек и 
технических    объектов 

20 4 16 Мини- выставка и защита моделей 
и макетов  

4.1 Элементарные понятия о 4 1 3 
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конструировании технических 
объектов  

4.2 Конструирование тех. моделей из 
плоских деталей 

6 1 5 

4.3 Конструирование игрушек из готовых 
форм с частичным добавлением 

деталей  

4 1 3 

4.4 Конструирование игрушек из 
природного материала 

6 1 5  

5. Конструирование технических 
объектов из наборов   деталей  

«Конструктор» 

12 2 10 Соревнование по запуску моделей, 
работа по схеме, инструкции 

5.1 Стандарт и конструктивные элементы 
детали 

2 1 1 

5.2 Сборка тех. устройств из готовых 
деталей конструктора 

4 0 4 

5.3 Лего-конструирование и элементы 
детали (выступ, выем и т.д.) 

6 1 5 

6. Объёмное конструирование и 3 Д 
моделирование  технических объектов 

 

18 4 14 Фронтальный, индивидуальный 
опрос, практическая работа, 

соревнование 
6.1 Конструирование объёмных  объектов 

по шаблону  
6 1 5 
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6.2 Конструирование объёмных моделей 
на основе развёртки 

6 1 5 

6.3 Основы 3Д моделирования. Работы 3Д 
ручкой.  

6 2 4 

7.      Выжигание по дереву 8 2 6 Конкурс и выставка работ, 
фронтальный опрос, контроль за 

выполнением работы 

7.1 Общие сведения о выжигании по 
дереву 

4 1 3 

7.2 Техника выжигания на фанере 4 1 3 
Вариативная часть 

1. Конструирование сувениров к 
празднику 

14 2 12 Презентация и защита творческих 
работ 

2. Лепные работы 14 2 12 Выставка готовых изделий 
3. Проектная деятельность 8 4 4 Ролевая игра, выставка, презентация 

и защита проектов 
4. Выставочная и конкурсная 

деятельность 
6 2 4 Выставки, конкурсы, соревнования 

Заключительное занятие 2 1 1 Выставка и защита работ 
Всего часов: 

 
136 36 100  
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                                                                      1.3.2. Учебный план второго года обучения 
 

№ 
п/п Модули, разделы 

Всего 
часов 

Теория 
 

Практик
а 
 

Формы аттестации/ 
контроля 

Инвариантная часть 

1.                         Вводное занятие 
 

3 1 2          Выставка, опрос 

2.             Художественно - графическая               
подготовка 

       12 6 6 Тест, практическая и творческая 
работа 

2.1 Основы графической грамоты        6 3 3 
2.2 Основы художественной грамотности        6 3         3  

3.        Основы художественно -
технического конструирования 

27 9 18 Викторина, индивидуальный 
опрос, практическая работа 

3.1 Материалы и инструменты, 
применяемые в работе 

3 2 1 

3.2 Художественно - технические понятия.  
 

3 2         1 

3.3 Производство и технологические 
процессы и операции 

6 2 4 

3.4 Конструирование  объектов из бумаги, 
картона и бросового материала 

15 3 12  

4.         Конструирование игрушек и 
                    технических  объектов 

30 9 21 Мини- выставка и защита 
моделей и макетов  

4.1 Основные понятия о 3 2 1 
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конструировании и моделировании 
4.2 Конструирование технических 

объектов из готовых форм 
6 2 4 

4.3 Конструирование игрушек из 
ненужных вещей 

9 2 8 

4.4 Конструирование игрушек из 
природного материала 

12 3 9  

5.     Конструирование технических          
объектов из наборов деталей  

                      «Конструктор» 

27 3 24 Соревнование по запуску 
моделей, работа по схеме, 

инструкции 
5.1 Конструктивные элементы детали. 

Правила сборки тех. устройств 
3 1 2 

5.2 Сборка тех. моделей из набора 
металлического конструктора по схеме 

9 1 8 

5.3 Лего- конструирование макетов по 
инструкции  

9 1 8 

5.4 Сборка тех. объектов из набора деталей 
по выбору 

6 0 6  

6.               Объёмное конструирование и 3 Д  
      моделирование технических объектов 

30 6 24 Фронтальный, индивидуальный 
опрос, практическая работа, 

соревнование 6.1 Конструирование объёмных летающих 
моделей  

9 2 7 

6.2   Конструирование объёмных плавающих 
моделей  

9 2 7 
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6.3  Конструирование объёмных 
автомоделей  

9 2 7 

6.4 3 Д- ручка и создание 3Д моделей 3 0 3 
7.  Выжигание по дереву 21 6 15 Конкурс и выставка работ, 

фронтальный опрос, контроль за 
выполнением работы 

7.1   Общие сведения о художественном  
выжигании по дереву 

6 2 4 

7.2   Виды и техника выжигания 6 2 4 
7.3 Выжигание поделок разными видами и с 

передачей оттенков светотеней, цвета 
9 2 7 

Вариативная часть 
1. Конструирование сувениров к 

празднику 
18 3 15 Презентация и защита творческих 

работ 
2. Лепные работы 21 3 18 Выставка готовых изделий 
3. Проектная деятельность 18 9 9 Ролевая игра, выставка, презентация и 

защита проектов 
4. Выставочная и конкурсная деятельность 6 1 5 Выставки, конкурсы, соревнования 

Заключительное занятие 
 

3 1 2 Итоговая аттестация: «Звёзды 
Технограда» 

Всего часов: 
 

216 57 159  
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1.3.3. Учебный план третьего года обучения 
 

№ 
п/п Модули, разделы 

Всего 
часов 

Теория 
 

Практик
а 
 

Формы аттестации/ 
контроля 

Инвариантная часть 

1.                         Вводное занятие 
 

3 1 2          Выставка, опрос 

2.             Художественно - графическая               
подготовка 

       15 6 9 Тест, практическая и творческая 
работа 

2.1 Графическая грамотность        6 3 3 
2.2 Элементы технической эстетики        9 3         6  

3.         Основы художественно - технического   
конструирования 

24 9 15 Викторина, индивидуальный 
опрос, практическая работа 

3.1 Материалы и инструменты, 
применяемые в работе 

3 2 1 

3.2 Основы художественной обработки 
различных материалов: фольги, пластика 

6 3 3 

3.3 Конструирование тех. объектов из 
проволоки  

6 2 4 

3.4 Конструирование тех. объектов из 
пластмассы и пенопласта 

9 2 7  

4.        Конструирование игрушек и 
                    технических  объектов 

24 6 18 Мини- выставка и защита 
моделей и макетов  

4.1 Конструирование игрушек и 9 2 7 
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технических объектов из бумаги, 
картона, бросового материала 

4.2 Конструирование игрушек из 
ненужных вещей 

6 2 4 

4.3 Конструирование игрушек из 
природного материала 

9 2 7 

   5.           Конструирование тех.   объектов         
из наборов деталей «Конструктор»    

24 6 18 Соревнование по запуску 
моделей, работа по схеме, 

инструкции 5.1 Конструктивные элементы детали. 
Сборка тех. моделей из набора 
металлического конструктора 

6 2 4 

5.2 Лего- конструирование макетов и 
технических объектов 

9 2 7 

5.3 Сборка копий моделей из набора 
деталей «Звезда» 

9 2 7 

6.               Объёмное конструирование 
      художественно - технических объектов 

24 6 18 Фронтальный, индивидуальный 
опрос, практическая работа, 

соревнование 6.1 Конструирование объёмных моделей 6 1 5 
6.2   Конструирование объёмных моделей на 

основе развёртки  
6 2 4 

6.3  Макетирование зданий и сооружений 3 1 2 
6.4 3 Д- ручка и создание 3Д моделей  9         2 7 

7.  Выжигание и выпиливание 27 9 18 Конкурс и выставка работ, 
фронтальный опрос, контроль за 7.1 Общие сведения о худ.  выпиливании 

и выжигании    
3 2 1 
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7.2   Приёмы и технология выпиливания и 
выжигания  

6 2 4 выполнением работы 

7.3 Выпиливание и выжигание тех. 
объектов и персонажей  

9 2 7 

7.4 Выжигание поделок с передачей 
оттенков светотеней, цвета 

9 3 6 

Вариативная часть  
1. Конструирование сувениров к 

празднику 
18 3 15 Презентация и защита творческих 

работ 
2. Лепные работы 24 3 21 Выставка готовых изделий 
3. Проектная деятельность 18 6 12 Ролевая игра, выставка, презентация и 

защита проектов 
4. Выставочная и конкурсная деятельность        12 6 6 Выставки, конкурсы, соревнования 

Заключительное занятие 
 

3 1 2 Итоговая аттестация: «Звёзды 
Технограда» 

Всего часов: 
 

216 56 160  
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1.3.2 Содержание учебного плана 
1 год обучения. 

Инвариантная часть  
1. Вводное занятие  
Введение в программу. Краткие сведения из истории развития техники. 
Вводный инструктаж, основные требования к организации рабочего 

места. Правила поведения в объединении. Знакомство учащихся с 
содержанием работы объединения. Общие правила техники безопасности.  

Практическая работа. Рисование на техническую тему. 
Дидактический материал: контрольные карточки «Техника 

безопасности»      
2. Материалы и инструменты  
Техника безопасности при работе в объединении. Общие правила 

безопасной работы колющими и режущими инструментами. Приемы работы 
ручным инструментом.  

Инструменты, их назначение и правила пользования: ножницы, шило, 
нож, отвёртки, плоскогубцы и др. 

 Материалы, применяемые в объединении: бумага, картон, клей, краски, 
пластилин, гипс, фанера, пенопласт и др.  

Дидактический материал: Тесты  «Материалы и инструменты» 
Практическая работа. Упражнения в раскрое материалов. Приёмы 

работы инструментом. Выполнение простых поделок по выкройкам. 
Изготовление из плотной бумаги вертушки, бумеранга, парохода и др. 

 3.  Первоначальные графические знания и умения  
 Знакомство с чертёжными инструментами и принадлежностями: 

линейкой, угольником, циркулем, карандашами. Их назначение и правила 
пользования. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, 
невидимого контура, сгиба, осевая, сплошная тонкая. 

Первоначальные понятия о плоских геометрических фигурах: квадрат, 
прямоугольник, треугольник, круг. Условные обозначения диаметра и 
радиуса. Деление окружности на 3, 4, 6, 8, 12 частей и чтение основных 
размеров. 

Практическая работа. Выполнение измерительных операций. 
Вычерчивание плоских геометрических фигур. Разметка с использованием 
линий чертежа и выполнение бумажных моделей (парашюта, стрелы, 
циферблата часов, планера). 

Дидактический материал: контрольные карточки «Графическая 
грамота»  

    4. Элементарные понятия о моделировании и конструировании. 
 Элементарные понятия о техническом моделировании (создание 

макетов и моделей). Понятие о технической эстетике, о контуре, силуэте и 
конструкции технического объекта. Сопоставление формы окружающих 
предметов и их частей с геометрическими фигурами. 

Основные понятия о машине, модели, макете.  
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Элементарные понятия о конструировании (планирование, 
проектирование, претворение конструкторского замысла в изделие). Условия 
разработки и требования к изделию (размеры, материал, назначение, форма и 
др.).  Наблюдение и анализ формы, пропорции, цвета и др. 

Практическая работа. Изготовление «Геометрического конструктора» 
из плотной бумаги (геометрические фигуры, разные по форме и размеру).  
Создание силуэтов моделей на плоскости из геометрических фигур из 
элементов «Геометрического конструктора» способом манипулирования. 

Изготовление контурных моделей со щелевидными соединениями 
(якорь, ракета и др.) по шаблону.  

Дидактический  материал: кроссворд «Транспорт» 
5. Конструирование из природных поделочных материалов.  
Сведения о  природных материалах: березовой коры, мха, еловых и 

сосновых шишек, желудей, плодов, семян и др. Заготовка и обработка 
природных материалов: резание, очистка и опиливание, сушка, распаривание.  

Конструирование из шишек, желудей, плодов и семян, их скрепление,  
склеивание, оформление. Аппликация из природного материала: из листьев, 
опилок, веточек, крупы и др. 

Практическая работа. Изготовление игрушек, сувениров, фигурок 
птиц и зверей, панно из шишек, мха, желудей, сосновой и березовой коры, 
плодов и семян и др.  Выполнение мозаики и аппликаций технических 
композиций из природного материала. 

Дидактический материал: образцы, рисунки поделок из природного 
материала 

 6. Конструирование из бумаги и картона.  
Сведения о видах, производстве и применении бумаги. Знакомство с 

технологическими  операциями при работе с бумагой.             
Оригами. Основные приемы складывания бумаги. Техника оригами. 
Аппликация. Разнообразные приёмы вырезания аппликаций: правильных 
геометрических форм, из бумаги сложенной вдвое, в несколько раз, из 
бумаги, сложенной гармошкой, по частям, силуэтное, по контуру, обрывание 
краёв бумаги. Сюжетная аппликация. Понятие объема в конструировании, 
бумажной пластике. Преобразование плоских деталей в объемные. Понятие 
полуобъема. Пластичные и прямолинейные формы. Основные понятия 
(надрез, просечка, ребро жёсткости). 

Практическая работа. Технологические операции: складывание, 
сгибание, надрезание, резание, прокалывание. Перевод чертежей   при 
помощи копировальной бумаги и кальки на плотную бумагу и картон. 
Выполнение оригами и аппликаций из бумаги. Работа по алгоритму: 
упражнения по созданию надрезов, просечек и линий сгибов. Формирование 
выпуклости или вогнутости как элемента объема, создание ребра жесткости 
(«Гармошка», «Конус» и др.). Создание бумагопластических образцов. 

Дидактический материал: тест «Виды и свойства бумаги» 
7.  Конструирование игрушек и тех. объектов из готовых форм. 
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Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: 
параллелепипеде, кубе, цилиндре, конусе. Элементы геометрических тел: 
грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность. Сопоставление 
формы окружающих предметов с геометрическими телами. 

   Знакомство с шаблонами и  выкройками поделки. Способы 
соединения деталей технических поделок. Подвижные и неподвижные 
соединения (клей, заклёпки из мягкой проволоки). 

Практическая работа. Отработка навыков работы по шаблонам и 
выкройкам.  

Изготовление технических моделей из готовых объёмных форм: 
спичечных коробков и различных коробок (мебель, танк, гоночный 
автомобиль, вездеход, грузовик, паровозик и др.). 

      Создание образа модели технического объекта (по собственному 
замыслу) путем манипулирования моделями геометрических тел и 
упаковочных коробочек с поиском оригинальной или усовершенствованной 
формы и конструкции.  

 8. Работа с конструктором. 
 Конструктивные элементы детали (шип, паз, отверстие), их назначение 

и графическое изображение. Понятие о стандарте и стандартных деталях (на 
примере набора конструктора). Обучение элементам конструирования. 

Практическая работа.  Сборка моделей машин, механизмов и других 
устройств из готовых деталей наборов конструктора по образцам, рисункам с 
элементами самостоятельного конструирования. Лего-конструирование по 
схемам, рисункам, самостоятельно 

Дидактический материал: Тест «Конструирование моделей», схемы, 
инструкции 

7. Выжигание по дереву  
Сведения о художественном выжигании.  Выжигательный аппарат, его 

устройство и эксплуатация. Техника  выжигания картинки на фанере. Виды 
выжигания: точечное, силуэтное, декоративное, тематическое. Выжигание с 
передачей оттенков светотеней. Правила  техники безопасности при работе с 
выжигательным аппаратом и лакокрасочными материалами. Правила 
лакирования работ. Порядок и последовательность работ. Составление цвета 
эскиза: однотонная и многоцветная. 

Техника  выжигания картинки на фанере с использованием точечной и 
сплошной штриховки рисунка. 

Практические работы. 
Выполнение выжигателем контурных линий.  Выжигание картинки на 

фанере с использованием точечной и сплошной штриховки рисунка. 
Выжигание панно разными видами выжигания. Выжигание из дерева 
разделочные досок. Выжигание сказочного персонажа. Подбор цветовой 
гаммы. Выжигание кухонного инвентаря в различных стилях с добавлением 
красок. Выжигание кухонного инвентаря в различных стилях с добавлением 
красок. Художественное оформление поделок. 
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Дидактический материал: картинки, рисунки 
 

Вариативная часть 
1. Изготовление сувениров к празднику 
Беседа «Каждая душа праздника просит». История праздников с учётом 

дней красного календаря.  
Практическая работа.  Изготовление сувениров, подарков, игрушек, 

ёлочных украшений, цветов, сказочных героев, открыток и прочее из разного 
материала. 

      2. Лепные работы 
Беседа «Что умеют делать золотые руки» (о народных умельцах).   
Сведения о лепных работах. Инструменты для лепки: ножи, стеки, 

лопатки формовочные. Общие правила лепки. Способы лепки: 
конструктивный, пластический, комбинированный, оттягивание, 
прищипывание. Приёмы работы с пластилином, глиной, гипсом. 
Приспособления и формы для лепных работ. Формовка гипсовых изделий. 
Художественное оформление гипсовых изделий: 

Практическая работа. «Печатаем» рисунки на пластилиновой основе 
различными предметами. «Рисуем» жгутиками из пластилина. Лепка из 
отдельных частей пластилина. Лепка животных из глины разными 
способами: конструктивным, пластическим, комбинированным.  Отливка 
барельефов из гипса. Изготовление композиций,  игрушек, изделий из 
различных материалов с использованием художественной обработки их по 
образцам, рисункам, замыслу,  словесному описанию.   

3. Проектная деятельность 
Знакомство с проектной деятельностью и творческими проектами. 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения: Организационно-
подготовительный этап;  Технологический этап. Заключительный этап. 

Планирование работы над проектом. Сбор информации по исследуемой           
проблеме. Условия разработки и требования к проекту. Оценивание 
результатов проекта. 

Практическая работа.  Организационно-подготовительный этап работы 
над проектом. Составление технологической последовательности выполнения 
проекта. Поиск сведений в литературе. Подбор материалов. Алгоритм 
деятельности при выполнении проекта. Работа над проектом: разработка 
эскиза изделия; 

    разработка технологии и изготовление изделия. Худ. оформление 
изделия  (модели) проекта. Обоснование и защита проекта. 

            4. Заключительное занятие  
Беседа «Чему мы научились на занятиях в объединении. Подведение 

итогов работы за год. Итоговая выставка. Обсуждение плана работы на 
второй год обучения. Награждение лучших обучающихся. 
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2 год обучения 
Инвариантная часть 

1. Вводное занятие  
         Беседа «Значение техники в жизни людей». Знакомство 

обучающихся с содержанием работы 2 года обучения.  Вводный инструктаж. 
Основные требования к организации рабочего места. Организационные 
вопросы. Общие правила техники безопасности. 

Практическая работа. Демонстрация и анализ поделок, выполненных в 
прошлом году. Изготовление поделок на свободную тему по собственному 
замыслу.  

Дидактический материал: образцы моделей 
2. Материалы и инструменты  
Расширение сведений о бумаге, картоне,  клее, красках, лаках,  гипсе, 

пластмассе, фанере и других материалах, их использование. 
Закрепление знаний по правилам безопасной работы различным 

инструментом. Инструменты, применяемые при обработке различных 
материалов: ножницы, нож, шило, плоскогубцы, отвёртка и др. Назначение 
инструментов, правила пользования ими. Общие правила безопасной работы 
колющими и режущими инструментами. 

Практическая работа.  Отработка навыков работы с различными 
материалами и инструментами. Изготовление плавающих моделей: ладьи, 
парусника  и др. Художественное оформление поделок.  

Дидактический материал: тест «Инструменты», 
3. Художественно - графическая подготовка  
Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и 

плоских деталях. Орнамент — узор с ритмичным чередованием отдельных 
элементов. Пропорция, форма и линии — средства выразительности. 
Принципы построения узора (ритм, симметрия). Основные законы 
композиции: симметрия/ассиметрия (равновесие / неравновесие элементов),  
ритм, большое/малое/среднее, центр. 

Основы цветоведения. Игра - беседа «Три мастера и их помощники» (об 
основных и производных цветах). Ахроматические цвета (белый, серый, 
черный). Теплые и холодные цвета. Понятие гармонии цветовых сочетаний. 

Начальные понятия о техническом рисунке, эскизе, чертеже. Различия 
этих графических изображений. Понятие о масштабе и развёртках. 

Увеличение и уменьшение изображений плоских деталей по клеткам и с 
помощью масштаба.  

Практическая работа. Чтение и составление эскизов плоских деталей 
и изделий. Увеличение и уменьшение чертежа детали по клеткам и с 
помощью масштаба. Чтение чертежей разверток несложных объемных дета-
лей при изготовлении объектов. Использование сборочного чертежа при 
изготовлении моделей.  
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     Создание образа модели технического объекта (по собственному 
замыслу) путем манипулирования геометрическими фигурами с поиском 
оригинальной или усовершенствованной формы и конструкции.  

Вычерчивание и вырезание развёрток  моделей: трактора, грузовика, 
микроавтобуса и др. и их изготовление на основе развёртки. 

Дидактический материал: контрольные карточки «Графическая 
грамота» . 

4.  Основы художественно-технического конструирования.  
Понятие о конструкторско-технологической деятельности. Знакомство с 

работой конструкторов. Понятие о технологических процессах и операциях в 
быту и на производстве (беседы о производстве). Знакомство с 
технологическими и инструкционными картами. Расширение понятия о 
конструировании (планирование, проектирование, претворение 
конструкторского замысла в изделие). Основные условия конструкторской 
разработки по заданию (назначение изделия, условия использования и 
работы изделия, размеры, эксплуатационные требования и т.д.).  

Конструирование как один из видов конструкторско-технологической 
деятельности школьников. 

  Практические работы. Работа по технологическим картам. 
Изготовление технических устройств по техническому рисунку с попыткой 
самостоятельного планирования предстоящих действий. 

 Изготовление объёмных летающих и плавающих моделей, а также 
моделей транспорта из картона на основе развёртки и шаблонов по 
собственному замыслу с учетом особенностей формы и назначения изделия. 
Декоративное оформление моделей с учётом средств художественной 
выразительности. 

Дидактический  материал: кроссворд «Транспорт», тест 
«Конструирование и моделирование моделей и изделий»  

5. Конструирование из природного материала.  
Углубление сведений о  природных материалах: березовой коры, мха, 

еловых и сосновых шишек, желудей, плодов, семян и др.  
Заготовка и обработка природных материалов: резание, очистка и 

опиливание, сушка, распаривание.  
Конструирование из шишек, желудей, ракушек, плодов и семян, их 

скрепление,  склеивание, оформление. 
 Композиция из природного материала: из листьев, опилок, веточек, 

корней, соломы, крупы и др. 
Практическая работа. Изготовление игрушек, сувениров, фигурок 

птиц и зверей, панно из шишек, мха, желудей, сосновой и березовой коры, 
плодов и семян и др.  Выполнение мозаики и аппликаций технических 
композиций из природного материала. 

Дидактический материал: образцы, рисунки поделок из природного 
материала. 

 6. Конструирование  из бумаги, картона и бросового материала.      
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Закрепление знаний по правилам безопасной работы различным 
инструментом. Расширение сведений о бумаге и картоне. Способы 
соединения деталей технических поделок из бумаги и картона. Подвижные и 
неподвижные соединения.  

 Сведения о бросовом материале: упаковочная тара, стружки, опилки, 
пластмассовые бутылки, «киндер сюрприз» и др. Соединение деталей  и 
склеивание.  

Художественное оформление изделий  с применением красок (акварель, 
гуашь), цветных карандашей и фломастеров.  Цветовые сочетания. 

Практическая работа. Изготовление игрушек, макетов и 
архитектурных сооружений, из картона и бросового материала, а также 
моделей колесной транспортной техники (модели самолетов, космической 
техники, автомобилей и др.). 

Дидактический материал: тест «Виды и свойства бумаги». 
     7. Объёмное конструирование из готовых форм и развёрток. 
Создание образа технического объекта и правила конструирования  

объёмной модели из готовых форм и развёрток. 
Углубление знаний о конструировании (планирование, проектирование, 

претворение конструкторского замысла в изделие). Способы соединения 
готовых форм с деталями. Конструкторская разработка технической модели  
автомобиля по заданию и её изготовление с попыткой самостоятельного 
планирования предстоящих действий (назначение изделия, условия 
использования и работы изделия, размеры, эксплуатационные требования и 
т.д.).  

  Практические работы. Конструирование технических устройств из 
готовых форм с частичным их изменением и добавлением деталей. 
Изготовление моделей транспорта из картона на основе развёртки или 
шаблона по собственному замыслу с учетом особенностей формы и 
назначения технического устройства. 

Изготовление танка из спичечных коробков по представлению с учетом 
особенностей формы и назначения модели. Вычерчивание и вырезание 
развёрток  моделей: трактора, грузовика, микроавтобуса, тепловоза и др. 

 Изготовление этих моделей. Оформление модели, по собственному 
замыслу с учетом особенностей формы и назначения изделия. 

Дидактический материал: шаблоны, образцы моделей 
8. Конструирование из  наборов  деталей  
Конструктивные элементы детали (шип, паз, отверстие), их назначение 

и графическое изображение. Понятие о стандарте и стандартных деталях (на 
примере набора конструктора). Обучение элементам конструирования. 
Составление словесного описания мысленного образа. Знакомство с 
инструкциями и  схемами сборки изделий. 

 Лего- конструирование из наборов деталей конструктора. 
Практические работы. Конструирование моделей из наборов готовых 

деталей типа металлический «Конструктор». Сборка моделей машин, 
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механизмов, и других технических устройств и  сооружений из готовых 
деталей наборов конструктора. Составление схемы, наброска, рисунка. 
Попытка изготовить желаемый объект из готовых деталей наборов 
конструктора с добавлением (при необходимости) дополнительных деталей, 
изготовленных самостоятельно из бумаги, картона. Сборка моделей и тех. 
устройств из Лего – конструктора. 

Дидактический материал: конструкторы, схемы, инструкции. 
9. Выжигание по дереву  
Сведения о художественном выжигании.  Выжигательный аппарат, его 

устройство и эксплуатация. Техника  выжигания картинки на фанере. Виды 
выжигания: точечное, силуэтное, декоративное, тематическое. Выжигание с 
передачей оттенков светотеней. Правила  техники безопасности при работе с 
выжигательным аппаратом и лакокрасочными материалами. Правила 
лакирования работ. Порядок и последовательность работ. Составление цвета 
эскиза: однотонная и многоцветная. 

Техника  выжигания картинки на фанере с использованием точечной и 
сплошной штриховки рисунка. 

Практические работы. 
Выполнение выжигателем контурных линий.  Выжигание картинки на 

фанере с использованием точечной и сплошной штриховки рисунка. 
Выжигание панно разными видами выжигания. Выжигание из дерева 
разделочные досок. Выжигание сказочного персонажа. Подбор цветовой 
гаммы. Выжигание кухонного инвентаря в различных стилях с добавлением 
красок. Выжигание кухонного инвентаря в различных стилях с добавлением 
красок. Художественное оформление поделок. 

Дидактический материал: картинки, рисунки. 
 

Вариативная часть 
1. Изготовление сувениров к праздникам 
История праздников с учётом дней красного календаря.  
Практическая работа.  Изготовление сувениров, подарков, игрушек, 

ёлочных украшений, барельефов, открыток и прочее из разного материала.    
2. Лепные работы 

Сведения о лепных работах. Инструменты для лепки: ножи, стеки, 
лопатки формовочные. Общие правила лепки. Способы и приёмы лепки. 
Приспособления и формы для лепных работ. Технология изготовления 
гипсовых изделий. 

Практическая работа. «Лепка из отдельных частей пластилина. 
Отливка барельефов из гипса. Изготовление фоторамки из гипса. Формовка 
гипсовых изделий. Художественное оформление гипсовых изделий. 

3. Проектная деятельность  
Расширение сведений о проекте и о проектной деятельности. Знакомство 

с творческими проектами. Тематика творческих проектов и этапы их 
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выполнения: Организационно-подготовительный этап;  Технологический 
этап. Заключительный этап. 

Планирование работы над проектом. Сбор информации по исследуемой           
проблеме. Условия разработки и требования к проекту. Оценивание 
результатов проекта. 

Практическая работа.   
Выполнение творческих проектов: организационно-подготовительный 

этап работы над проектом. Составление технологической 
последовательности выполнения проекта. Поиск сведений в литературе. 
Подбор материалов. Алгоритм деятельности при выполнении проекта. Работа 
над проектом: разработка эскиза изделия,  разработка технологии и 
изготовление изделия. Худ. оформление изделия (модели) проекта. 
Обоснование и защита проекта. 

4. Выставочная и конкурсная деятельность. 
      Подготовка и проведение конкурсных программ, выставок, 

мероприятий, экскурсий: заочный конкурс проектов «Мои первые научные 
открытия», конкурсная программа, выставки (НТМ, НТТМ, День 
космонавтики и авиации), экскурсии на выставки. Проведение и участие в 
соревнованиях. 

5. Заключительное занятие  
     Беседа «Чему мы научились на занятиях в объединении. Подведение 

итогов работы за год. Итоговая выставка. Награждение лучших учащихся. 
 

3 год обучения 
Инвариантная часть 

 
     1. Вводное занятие. 
Теоретическая часть. Беседа о достижениях в кружковой работе. Рассказ 

о плане работы. Повторение основ художественного конструирования.  
Общие правила техники безопасности. 
Практическая работа. 

Создание двухпредметной композиции по собственному  выбору. 
Дидактический материал: образцы моделей 
2. Материалы и инструменты  
Расширение сведений о бумаге, картоне,  клее, красках, лаках,  гипсе, 

пластмассе, фанере, проволоке, фольге и других материалах, их исполь-
зование. 

Закрепление знаний по правилам безопасной работы различным 
инструментом. Инструменты, применяемые при обработке различных 
материалов: ножницы, нож, шило, пилки, лобзики, молотки, плоскогубцы, 
дрель и др.  

Назначение инструментов, правила пользования ими. Общие правила 
безопасной работы колющими и режущими инструментами. 
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Практическая работа.  Отработка навыков работы с различными 
материалами и инструментами. Изготовление плавающих моделей: ладьи, 
парусника  и др. Художественное оформление поделок.  

Дидактический материал: тест «Инструменты», материалы. 
3. Художественно - графическая подготовка  
Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и 

плоских деталях. Техническая эстетика на производстве и в быту. 
Конструкция, пропорция, форма, линии, цвет — средства выразительности в 
дизайне. Гармония цветовых сочетаний. Однотоновые, родственные, 

родственно-контрастные, контрастные сочетания в различных сферах жизни. 
Понятия о техническом рисунке, эскизе, чертеже. Различия этих 

графических изображений. Понятие о масштабе и развёртках. 
Увеличение и уменьшение изображений плоских деталей по клеткам и с 

помощью масштаба.  
Практическая работа. Чтение и составление эскизов плоских деталей 

и изделий. Увеличение и уменьшение чертежа детали по клеткам и с 
помощью масштаба. Чтение чертежей разверток несложных объемных дета-
лей при изготовлении объектов. Использование сборочного чертежа при 
изготовлении моделей. 

       Упражнения по подбору цвета к тех. объектам.  Худ. оформление 
цветом технических моделей  и интерьера с разными видами цветовых 
сочетаний. 

Дидактический материал: «Спектр (цветовой круг) и тон», чертежи, 
рисунки.  

4.  Основы художественно-технического конструирования.  
Конструирование как один из видов конструкторско-технологической 

деятельности учащихся. Общие сведения о художественной обработке 
различных материалов. Приёмы их обработки. 

Конструирование тех. объектов из  проволоки. Сведения о 
технологических свойствах проволоки. Алюминиевая и медная проволока, 
применение в изделиях. Инструменты и приспособления, применяемые для 
обработки проволоки.  

Сведения о бросовом материале (тара, стружки, опилки, пластиковые 
бутылки и др). Технология изготовления поделок из бросового материала, 
соединение деталей.  

Сведения и свойства пластмассы и пенопласта. Инструменты и 
приспособления для их резки и склеивания. 

Практическая работа.  
 Разметка проволоки. Технологические операции: опиливание, 

распиливание, резка, гибка. Применение проволоки при изготовлении 
поделок. 

Конструирование тех. объектов из бросового  материала и пенопласта. 
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 Изготовление поделок из пластиковых бутылок. Изготовление гоночного 
автомобиля из пластмассового флакона. Изготовление панно из опилок. 
Изготовление баржи, парусника из пенопласта. 

Дидактический материал: образцы материалов, шаблоны, бросовый 
материал 

5. Конструирование из природного материала.  
Углубление сведений о  природных материалах: березовой коры, мха, 

еловых и сосновых шишек, желудей, плодов, семян и др.  
Заготовка и обработка природных материалов: резание, очистка и 

опиливание, сушка, распаривание.  
Конструирование из шишек, желудей, ракушек, плодов и семян, их 

скрепление,  склеивание, оформление. 
 Композиция из природного материала: из листьев, опилок, веточек, 

корней, соломы, крупы и др. 
Практическая работа. Изготовление игрушек, сувениров, фигурок 

птиц и зверей, панно из шишек, мха, желудей, сосновой и березовой коры, 
плодов и семян и др.  Выполнение мозаики и аппликаций технических 
композиций из природного материала. 

Дидактический материал: образцы, рисунки поделок из природного 
материала. 

 6. Конструирование  из бумаги, картона и бросового материала.      
Закрепление знаний по правилам безопасной работы различным 

инструментом. Расширение сведений о бумаге и картоне. Способы 
соединения деталей технических поделок из бумаги и картона. Подвижные и 
неподвижные соединения.  

 Сведения о бросовом материале: упаковочная тара, стружки, опилки, 
пластмассовые бутылки, «киндер сюрприз» и др. Соединение деталей  и 
склеивание.  

Художественное оформление изделий  с применением красок (акварель, 
гуашь), цветных карандашей и фломастеров.  Цветовые сочетания. 

Практическая работа. Изготовление игрушек, макетов и 
архитектурных сооружений, из картона и бросового материала, а также 
моделей колесной транспортной техники (модели самолетов, космической 
техники, автомобилей и др.). 

Дидактический материал: тест «Виды и свойства бумаги». 
7. Объёмное конструирование из разного материала  

Создание образа технического объекта и правила конструирования  
объёмной модели из развёрток и разного материала. 

Углубление знаний о конструировании (планирование, проектирование, 
претворение конструкторского замысла в изделие). Способы соединения 
готовых форм с деталями. Конструкторская разработка технической модели  
автомобиля по заданию и её изготовление с попыткой самостоятельного 
планирования предстоящих действий (назначение изделия, условия 
использования и работы изделия, размеры, эксплуатационные требования)          
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Основы 3 Д моделирования. Устройство 3Д ручки и т/безопасности при 
работе с ней. Выбор и создание 3Д образцов.  

  Практические работы. Конструирование объёмных технических 
устройств из пазлов. Изготовление моделей транспорта из картона на основе 
развёртки или шаблона по собственному замыслу с учетом особенностей 
формы и назначения технического устройства. 

Вычерчивание и вырезание развёрток  моделей: трактора, грузовика, 
микроавтобуса, тепловоза и др. 

 Изготовление этих моделей. Оформление модели, по собственному 
замыслу с учетом особенностей формы и назначения изделия. 

Создание и сборка 3 Д моделей по образцу. Работы 3Д ручкой. 
Дидактический материал: шаблоны, образцы моделей 
8. Конструирование из  наборов  деталей  
Конструктивные элементы детали (шип, паз, отверстие), их назначение 

и графическое изображение. Понятие о стандарте и стандартных деталях (на 
примере набора конструктора). Обучение элементам конструирования. 
Составление словесного описания мысленного образа. Знакомство с 
инструкциями и  схемами сборки изделий. 

 Лего- конструирование из наборов деталей конструктора. 
Практические работы. Конструирование моделей из наборов готовых 

деталей типа металлический «Конструктор». Сборка моделей машин, 
механизмов, и других технических устройств и  сооружений из готовых 
деталей наборов конструктора. Составление схемы, наброска, рисунка. 
Попытка изготовить желаемый объект из готовых деталей наборов 
конструктора с добавлением (при необходимости) дополнительных деталей, 
изготовленных самостоятельно из бумаги, картона. Сборка моделей и тех. 
устройств из Лего – конструктора. 

Дидактический материал: конструкторы, схемы, инструкции. 
9.   Выпиливание и выжигание  
Сведения о художественном выпиливании и выжигании. Инструменты и 

приспособления для выпиливания. Техника и приёмы выпиливания.  
Выжигательный аппарат, его устройство и эксплуатация. Техника  
выжигания картинки на фанере. Виды выжигания: точечное, силуэтное, 
декоративное, тематическое. Выжигание с передачей оттенков светотеней. 
Правила  техники безопасности при работе с выжигателем, при работе с 
лобзиком и лакокрасочными материалами. Правила лакирования работ. 
Порядок и последовательность работ. Составление цвета эскиза: однотонная 
и многоцветная. 

Знакомство  с техникой и правилами выпиливания поделок из фанеры. 
Техника  выжигания картинки на фанере с использованием точечной и 
сплошной штриховки рисунка. 

Практические работы. 
Выпиливание тех. моделей. Выполнение выжигателем контурных 

линий.  Выжигание картинки на фанере с использованием точечной и 
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сплошной штриховки рисунка. Выжигание панно разными видами 
выжигания. Выжигание из дерева разделочные досок. Выжигание сказочного 
персонажа. Подбор цветовой гаммы. Выжигание кухонного инвентаря в 
различных стилях с добавлением красок. Выжигание кухонного инвентаря в 
различных стилях с добавлением красок. Выпиливание поделок из фанеры: 
геометрических  фигур, животных, предметов быта, моделей тех. устройств и 
др. Художественное оформление поделок. 

Дидактический материал: чертежи, рисунки 
 

Вариативная часть 
2. Изготовление сувениров к праздникам 
История праздников с учётом дней красного календаря.  
Практическая работа.  Изготовление сувениров, подарков, игрушек, 

ёлочных украшений, барельефов, открыток и прочее из разного материала.    
2. Лепные работы 

Сведения о лепных работах. Инструменты для лепки: ножи, стеки, 
лопатки формовочные. Общие правила лепки. Способы и приёмы лепки. 
Приспособления и формы для лепных работ. Технология изготовления 
гипсовых изделий. 

Практическая работа. «Лепка из отдельных частей пластилина. 
Отливка барельефов из гипса. Изготовление фоторамки из гипса. Формовка 
гипсовых изделий. Художественное оформление гипсовых изделий. 

3. Проектная деятельность  
Расширение сведений о проекте и о проектной деятельности. Знакомство 

с творческими проектами. Тематика творческих проектов и этапы их 
выполнения: Организационно-подготовительный этап;  Технологический 
этап. Заключительный этап. 

Планирование работы над проектом. Сбор информации по исследуемой           
проблеме. Условия разработки и требования к проекту. Оценивание 
результатов проекта. 

Практическая работа.   
Выполнение творческих проектов: организационно-подготовительный 

этап работы над проектом. Составление технологической 
последовательности выполнения проекта. Поиск сведений в литературе. 
Подбор материалов. Алгоритм деятельности при выполнении проекта. Работа 
над проектом: разработка эскиза изделия,  разработка технологии и 
изготовление изделия. Худ. оформление изделия (модели) проекта. 
Обоснование и защита проекта. 

4. Выставочная и конкурсная деятельность. 
      Подготовка и проведение конкурсных программ, выставок, 

мероприятий, экскурсий: заочный конкурс проектов «Мои первые научные 
открытия», конкурсная программа, выставки (НТМ, НТТМ, День 
космонавтики и авиации), экскурсии на выставки. Проведение и участие в 
соревнованиях. 
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5. Заключительное занятие  
     Беседа «Чему мы научились на занятиях в объединении. Подведение 

итогов работы за год. Итоговая выставка. Награждение лучших учащихся. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностный 

результат 
Метапредметный 

результат 
Предметный 

результат  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 1

 г
од

 

Личностные УУД 
- Положительное 
отношение к занятиям 
и выявление 
доминирующих 
мотивов обучения 
художественно – 
техническому 
конструированию; 
- способность  к 
дифференцированной 
самооценке продуктов 
деятельности; 
 
-эмоционально 
положительное 
отношение к 
творческой предметно 
– преобразующей 
деятельности 
человека; - 
дисциплинированност
ь, ответственность; 
-трудолюбие, 
уважение к процессу и 
результату своего 
труда и труда своих 
сверстников;  
 -сформированность 
предпосылок для 
выбора будущей 
профессии. 
 

Регулятивные УУД 
-умение 

контролировать процесс и 
результат своей 
деятельности;  

- умение адекватно 
воспринимать оценивание 
своей деятельности 
педагогом;  

- умение действовать 
по плану и планировать 
порядок рабочих операций; 
Познавательные УУД: 

- умение 
использовать схемы и 
чертежи, считывать с них 
информацию; 

- умение выбирать 
основания для сравнения, 
анализа объектов; 
Коммуникативные УУД:  
- умение взаимодействовать 
со взрослыми, и со 
сверстниками в учебной 
деятельности.  
 

 

Знания: 
- элементарные 
правила 
художественно-
технического 
конструирования; 
- виды и свойства 
материалов и 
инструментов; 
Умения: 
- работать по 
шаблонам, 
выкройкам,  
чертежам, схемам.
- производить 
разметку, делать 
необходимые 
измерения и 
вычисления при 
изготовлении 
конструкций; 
- уметь 
конструировать 
простые 
художественно- 
технические 
изделия по 
образцу, рисунку, 
представлению в 
цветовой гамме. 
Навыки: 
- работы с 
основными   
инструментами и 
материалами. 
-художественного 
оформления 
поделок. 
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2 
го
д 

Личностные УУД 
– оценивать ситуации 
с точки зрения правил 
поведения и этики;  
– анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и чувства 
окружающих, строить 
свои взаимоотношения 
с их учетом; 
– мотивировать свои 
действия; выражать 
готовность в любой 
ситуации поступить в 
соответствии с 
правилами поведения. 
 

Регулятивные УУД 
– корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения; 
– выдвигать версии 
решения проблемы, 
выбирать из предложенных, 
осознавать конечный 
результат и искать 
самостоятельно средства 
достижения цели; 
– анализировать 
эмоциональные состояния, 
полученные от успешной 
(неуспешной) 
деятельности, оценивать их 
влияние на настроение 
человека. 
ПознавательныеУУД: 
– различать методы 
познания окружающего 
мира по их целям 
(наблюдение, опыт…); 
– знать и правильно 
применять научную 
терминологию; 
– систематизировать 
полученные знания. 
Коммуникативные: 
– организовывать учебное 
сотрудничество и 
совместную деятельность с 
педагогом и учащимися; 
– высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения; 
–оформлять диалогическое 
высказывание в 
соответствии с 
требованиями речевого 
этикета. 

Знания: 
- основные 
правила 
художественно-
технического 
конструирования; 
- виды и свойства 
материалов, 
инструментов; 
Умения: 
- работать по 
шаблонам, схемам 
чертежам и 
таблицам; 
- производить 
разметку, делать 
необходимые 
измерения и 
вычисления при 
изготовлении 
разных 
конструкций; 
- уметь 
конструировать 
художественно- 
технические 
изделия по 
собственному 
замыслу.  
Навыки: 
- работы с 
основными   
инструментами и 
материалами. 
 -
художественного 
оформления 
поделок. 
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3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 
2.1.Календарный учебный график 

                                                                                      Первый год обучения 
4,5,6,7, группы 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 

занятий 

Форма занятия Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма контроля, 
аттестации 

Модуль 1. «Вводное занятие» - 2 час. 
1 сентябрь 

 
16.09 
16.09 
17ё.09 
17.09 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

 2 
часа 

Вводное занятие. 
Техника безопасности 

Гимназия 
№5 

Выставка, опрос 

Модуль 2. «Художественно – техническая подготовка» - 10 час. 
2.1 сентябрь 

 
18.09 
18.09 
19.09 
19.09 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Основные сведения об 
элементах графики. 

Изготовление парашюта 

Гимназия 
№5 

Тест 

2.2 сентябрь 

 
23.09 
23.09 
24.09 
24.09 

5гр 12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Беседа с 
элементами игры 

2 
часа 

Понятие об осевой 
симметрии. Плоские  

геометрические фигуры и 
их изготовление 

Гимназия 
№5 

фронтальный 
опрос 

2.3 сентябрь 

 
25.09 
25.09 
26.09 
26.09 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Творческая 
мастерская 

2 
часа 

Понятия о шаблонах, 
трафаретах масштабе. 

Изготовление бумеранга 

Гимназия 
№5 

Практическая и 
творческая работа 

2.4 сентябрь 

 
30.09 
30.09 
01.10 
01.10 

5гр 12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Беседа с 
элементами игры 

2 
часа 

Основы цветоведения и 
худ. оформление модели 

Гимназия 
№5 

Практические 
задания 

2.5 октябрь 07.10 
07.10 
08.10 
08.10 

5гр 12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Способы перевода 
рисунков по клеткам, на 

кальку, с помощью 
копировальной бумаги 

Гимназия 
№5 

Самостоятельная 
работа 
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Модуль 3. «Основы художественно - технического конструирования» - 22 час. 
3.1 октябрь 09.10 

09.10 
10.10 
10.10 

 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Беседа с 
элементами игры 

2 
часа 

Инструменты и техника 
безопасности 

Гимназия 
№5 

Тест 

3.2 октябрь 14.10 
14.10 
15.10 
15.10 

5гр 12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Понятие о материалах. 
Изготовление игрушки- 
дергунчика из бумаги 

Гимназия 
№5 

Фронтальный 
опрос 

3.3 октябрь 16.10 
16.10 
17.10 
17.10 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Основы композиции. 
Ритмическое 

выстраивание рисунка. 

Гимназия 
№5 

Самостоятельная 
работа 

 
3.4 октябрь 

 
21.10 
21.10 
22.10 
22.10 

5гр 12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55

Творческая 
мастерская 

2 
часа 

Орнамент. Принципы 
построения узора. 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 

3.5 октябрь 23.10 
23.10 
24.10 
24.10 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Общие сведения о 
бумаге,  картоне. 
Технологические 

операции с бумагой. 

Гимназия 
№5 

Тест «Виды и 
свойства бумаги» 

3.6 октябрь 28.10 
28.10 
29.10 
29.10 

5гр 12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55

Творческая  
мастерская 

2 
часа 

Оригами и его базовые 
формы (лягушка, собака) 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 

3.7 октябрь 
ноябрь 

30.10 
30.10 
31.10 
31.10 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Изготовление игрушек 
способом оригами 

Гимназия 
№5 

Контроль за 
выполнением 

работы 
3.8 ноябрь 05.11 

05.11 
06.11 
06.11 

4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 
6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Способы соединения 
деталей. Изготовление 

корабля из бумаги 

Гимназия 
№5 

Контроль за 
выполнением 

работы 
3.9 ноябрь 07.11 

07.11 
11.11 

7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 
5гр 12:15-13:45 

Практическое 2 
часа 

Аппликация из бумаги 
транспортных моделей 

Гимназия 
№5 

Практическая 
работа 
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11.11 6гр 16:25-17:55

3.1
0 

ноябрь 12.11 
12.11 
13.11 
13,11 

4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 
6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Аппликация из бумаги 
цветов (тюльпаны, розы) 

Гимназия 
№5 

Практическая 
работа 

3.1
1 

ноябрь 14.11 
14.11 
18.11 
18.11 

7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 
5гр 12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 

 

Практическое 2 
часа 

Аппликация из бумаги 
животного мира 

(пингвин, морской котик)

Гимназия 
№5 

Самостоятельная 
работа 

Модуль 4. «Конструирование игрушек и тех. объектов» - 20 час. 
4.1 ноябрь 19.11 

19.11 
25.11 
25.11 

4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 
5гр 12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 

Беседа 2 
часа 

Элементарные понятия о 
конструировании 

Гимназия 
№5 

Тест 

4.2 ноябрь 26.11 
26.11 
27.11 
27.11 

4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 
6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 

Творческая 
мастерская 

2 
часа 

Конструирование  
моделей транспорта по 

собственному замыслу из 
спичечных коробков 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 

4.3 Ноябрь 
декабрь 

28.11 
28.11 
02.12 
02.12 

7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 
5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Понятие о контуре, 
силуэте и конструкции. 

Создание силуэтов моделей
на плоскости из 

геометрических фигур 

Гимназия 
№5 

фронтальный 
опрос 

4.4 декабрь 03.12 
03.12 
04.12 
04.12 

 

4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 
6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Изготовление контурных 
моделей с щелевидными 
соединениями (ракета) 

Гимназия 
№5 

Практическая 
работа 

4.5 декабрь 05.12 
05.12 
09.12 
09.12 

7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 
5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 

 

Практическое 2 
часа 

Конструирование тех. 
моделей из плоских 

деталей 

Гимназия 
№5 

Самостоятельная 
работа 

4.6 декабрь 10.12 4гр 12:15-13:45 Комбинированное 2 Конструирование Гимназия Индивидуальный 
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10.12 
11.12 
11.12 

7гр 16:25-17:55 
6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 

часа игрушек из готовых 
форм по образцу 

№5 опрос 

4.7 декабрь 12.12 
12.12 
16.12 
16.12 

7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 
5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 

Творческая 
мастерская 

2 
часа 

Конструирование 
игрушек:  соединение 

готовых форм с 
частичным их 
изменением и 

добавлением деталей 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 

4.8 декабрь 17.12 
17.12 
18.12 
18.12 

4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 
6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Конструирование 
игрушек из природных 
материалов: желудей, 

веточек и шишек 

Гимназия 
№5 

Карточки- задания 

4.9 декабрь 19.12 
19.12 
23.12 
23.12 

7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 
5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 

 

Практическое 2 
часа 

Конструирование 
фигурок птиц из 

скорлупы грецких орехов 
и яиц 

Гимназия 
№5 

Практическая 
работа 

4.1
0 

декабрь 24.12 
24.12 
25.12 
25.12 

7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 
5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 

Практическое 2часа Конструирование 
игрушек из шишек, 

плодов и семян 

Гимназия 
№5 

Самостоятельная 
работа 

 
Модуль 5. «Конструирование тех. объектов из наборов конструктора» - 12 час. 

5.1 январь 09.01 
09.01 
10.01 
10.01 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Понятия стандарт и 
конструктивные  

элементы детали (шип, 
паз, отверстие) 

Гимназия 
№5 

Работа по 
инструкции 

5.2 январь 13.01 
13.01 
14.01 
14.01 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Сборка тех. устройств из 
готовых деталей набора 

по схеме 

Гимназия 
№5 

Работа по схеме 

5.3 январь 15.01 
15.01 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 

Практическое 2 Сборка тачки по образцу Гимназия Работа по образцу 
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16.01 
16.01 

7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55

часа №5  

5.4 январь 20.01 
20.01 
21.01 
21.01 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Конструирование 
моделей машин из 

набора деталей 

Гимназия 
№5 

Соревнование по 
запуску моделей 

5.5 январь 22.01 
22.01 
23.01 
23.01 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Понятие о лего-
конструировании и 
элементах детали 

(выступе, выеме и т.д) 

Гимназия 
№5 

Индивидуальный 
опрос 

5.6 январь 27.01 
27.01 
28.01 
28.01 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Сборка объектов из лего-
конструктора с 

элементами 
самостоятельного 
конструирования 

Гимназия 
№5 

Практическая 
работа 

Модуль 6. «Объёмное конструирование художественно – технических объектов» - 18 час. 

6.1 январь 29.01 
29.01 
30.01 
30.01 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Сведения о геометричес. 
телах. Конструирование 
животных из готов форм 

Гимназия 
№5 

Контрольные 
карточки 

6.2 февраль 03.02 
03.02 
04.02 
04.02 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Сведения о мире фауны.
Алгоритм стилизации.   

Конструирование 
«Попугая в клетке» по  

методу «ребро жесткости

Гимназия 
№5 

Индивидуальный 
опрос 

6.3 февраль 05.02 
05.02 
06.02 
06.02 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Изготовление конусов и 
характерных деталей 

без «ребра жесткости» - 
«Мышь»  и др. 

Гимназия 
№5 

Практическая 
работа 

 

6.4 февраль 10.02 
10.02 
11.02 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 

Комбинированное 2 
часа 

Основные понятия о 
машине, модели, макете 

Гимназия 
№5 

Фронтальный 
опрос 
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11.02 7гр 16:25-17:55 

6.5 февраль 12.02 
12.02 
13.02 
13.02 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Конструирование  
модели гоночного 

автомобиля по шаблону 

Гимназия 
№5 

Соревнование по 
запуску моделей 

6.6 февраль 17.02 
17.02 
18.02 
18.02 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Творческая 
мастерская 

2 
часа 

Конструирование 
объёмных моделей по 

шаблону на выбор 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 

6.7 февраль 24.02 
24.02 
25.02 
25.02 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2часа Понятие о развёртках. 
Вычерчивание и сборка 
развёртки макета дома 

Гимназия 
№5 

Фронтальный 
опрос 

6.8 февраль 26.02 
26.02 
27.02 
02.03 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Творческая 
мастерская 

2 
часа 

Конструирование модели 
трактора на основе 

развёртки 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 

6.9 март 03.03 
03.03 
04.03 
04.03 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Конструирование модели 
автобуса на основе 

развёртки 

Гимназия 
№5 

Практическая и 
творческая работа 

Модуль 7. «Выжигание по дереву» - 8 час. 

7.1 март 05.03 
05.03 
06.03 
06.03 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Виды выжигания и 
правила безопасной 

работы с выжигательным 
аппаратом 

Гимназия 
№5 

Фронтальный 
опрос 

7.2 март 10.03 
10.03 
11.03 
11.03 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Выполнение 
выжигателем контурных 

линий. 

Гимназия 
№5 

Практическая 
работа 

 
7.3 март 12.03 

12.03 
13.03 
13.03 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55

Комбинированное 2 
часа 

Техника выжигания на 
фанере 

Гимназия 
№5 

Мини-выставка 
работ 
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7.4 март 17.03 
17.03 
18.03 
18.03 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Выжигание рисунка на 
фанере 

Гимназия 
№5 

Самостоятельная 
работа 

Вариативная часть 
1.     14 

часов
Изготовление 

сувениров и подарков 
друзьям 

Гимназия 
№5 

Практическая 
работа и 

презентация 
творческих работ 

1.1 март 24.03 
24.03 
25.03 
25.03 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Общие сведения о 
подарках и сувенирах 

Гимназия 
№5 

Ответы на вопросы 

1.2 март 26.03 
26.03 
27.03 
27.03 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55

Комбинированное 2 
часа 

Художественное 
оформление поделок 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 
 

1.3 октябрь 02.10 
02.10 
03.10 
03.10 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Изготовление 
праздничных открыток и 

цветов 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 

1.4 Ноябрь 20.11 
20.11 
21.11 
21.11 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55

Творческая 
мастерская 

2 
часа 

Изготовление подарков к 
Дню Матери 

Гимназия 
№5 

Презентация 
творческих работ 

1.5 декабрь 26.12 
26.12 
30.12 
30.12 

7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 
5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55

Творческая 
мастерская 

2 
часа 

Изготовление 
новогодних подарков 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 
 

1.6 февраль 19.02 
19.02 
20.02 
20.02 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55

Практическое 2 
часа 

Изготовление сувениров 
к «Дню Отечества» 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 
 

         
2.     14 

часов
Лепные работы Гимназия 

№5 

Выставка готовых 
изделий 
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2.1 апрель 02.04 
02.04 
03.04 
03.04 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55

Комбинированное 2 
часа 

Сведения о лепных 
работах 

Гимназия 
№5 

Фронтальный опрос 

2.2 апрель 07.04 
07.04 
08.04 
08.04 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Способы лепки из 
пластилина. Лепка из 

отдельных частей 

Гимназия 
№5 

работа по схеме 

2.3 апрель 09.04 
09.04 
10.04 
10.04 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Лепка фигур 
комбинированным 

способ. из пластилина 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 

2.4 апрель 14.04 
14.04 
15.04 
15.04 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Создание картин из 
пластилина 

Гимназия 
№5 

Самостоятельная 
работа 

 

2.5 апрель 16.04 
16.04 
17.04 
17.04 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55

Практическое 2 
часа 

Отливка барельефов из 
гипса 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 

2.6 апрель 21.04 
21.04 
22.04
22.04 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Практическое 2 
часа 

Отливка фигурок на 
магнитах из гипса 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 

2.7 апрель 23.04 
23.04 
27.04 
27.04 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
7гр 12:15-13:45 
4гр 16:25-17:55

Выставка 2 
часа 

Художественное 
оформление изделий 

Гимназия 
№5 

выставка 

3.     8 
часов

Проектная 
деятельность 

Гимназия 
№5 

игра, выставка, 
презентация и 

защита проектов 
3.1 апрель 28.04 

28.04 
29.04 
29.04 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Организация проектной 
деятельности 

Гимназия 
№5 

Ролевая игра 

3.2 май 06.05 
06.05 
07.05 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 

Творческая 
мастерская 

2 
часа 

Изготовление сувениров 
к Дню Победы 

Гимназия 
№5 

Презентация 
творческих работ 
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07.05 7гр 16:25-17:55  
3.3 май 12.05 

12.05 
13.05 
13.05 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55

Практическое 2 
часа 

Технологический этап 
работы над проектом 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 

3.4 май 13.05 
13.05 
16.05 
16.05 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55

Выставка 2 
часа 

Заключительный этап и 
защита проекта 

Гимназия 
№5 

Выставка, и защита 
проектов 

4.     6 
часов

Выставочная и 
конкурсная 

деятельность 

 Выставки, 
конкурсы. 

соревнования 
4.1 май 14.05 

14.05 
20.05
20.05 

6гр  12:15-13:45 
5гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55

Комбинированное 2 
часа 

Правила проведения 
мероприятий.Инструктаж 

Гимназия 
№5 

Ответы на вопросы 

4.2 май 19.05 
19.05 
21.05 
21.05 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Комбинированное 2 
часа 

Подготовка к 
мероприятиям. 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 

4.3 май 20.05 
20.05 
22.05 
22.05 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Выставка 2 
часа 

Подготовка к выставке 
и её проведение. 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 

5. май 21.05 
21.05 
25.05 
25.05 

5гр  12:15-13:45 
6гр 16:25-17:55 
4гр 12:15-13:45 
7гр 16:25-17:55 

Выставка 2 
часа 

Заключительное 
занятие 

Гимназия 
№5 

аттестация: 
выставка работ 
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                                                                        2. 2.  Календарный учебный график 
                                                                                            Второй год обучения 
2,3 группы 
№ Месяц Число Время 

проведения 
занятий 

Форма занятия Кол-
во 
часов

Тема занятия Место 
проведения 

Форма контроля аттестации 

                                                                          Модуль 1. «Вводное занятие» - 3 час.  
1. сентябрь 02.09 

03.09 
3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Беседа 3 
часа 

Вводное занятие. 
Безопасность труда. 

Гимназия 
№5 

Викторина, опрос  

Модуль 2. «Художественно – техническая подготовка» - 12 час. 
2.1 сентябрь 05.09 

07.09 
1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Комбинированное 3 
часа 

Основы графической 
грамоты 

Гимназия 
№5 

Контрольные карточки 

2.2 сентябрь 9.09 
10.09 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Комбинированное 3 
часа 

Типы графических 
изображений: тех. 

рисунок, эскиз, чертёж 

Гимназия 
№5 

Викторина 

2.3 сентябрь 12.09 
14 .09 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Практическое 3 
часа 

Чтение изображений 
несложных деталей при 
изготовлении объектов 

Гимназия 
№5 

 Фронтальный опрос 

2.4 сентябрь 16.09 
17.09 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Практическое 3 
часа 

 Гармония цветовых 
сочетаний. Оформление 

цветом 

Гимназия 
№5 

Тест 
 

2.5 сентябрь 19.09 
21.09 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Комбинированное 3 
часа 

Средства худ. 
выразительности. 

Основные законы и 
категории композиции 

Гимназия 
№5 

Кроссворд 

2.6 сентябрь 23.09 
24.09 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Практическое 3 
часа 

Упражнения на 
уравновешивание 

композиционных масс  
с цветовым оформлением

Гимназия 
№5 

Практическая работа 
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     Модуль 3. «Основы художественно -технического конструирования» - 27 час.
3.1 сентябрь 26.09 

28.09 
1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Беседа 3 
часа 

 Понятия о материалах.      
Инструменты, их назнач. 
Отработка приёмов работ

Гимназия 
№5 

Кроссворд 

3.2 октябрь 30.09 
01.10 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Комбинированное 3 
часа 

Понятие о 
конструкторско-
технологической 

деятельности. Работа по 
технологическим картам.

Гимназия 
№5 

Работа с 
технологическими 

картами. 

3.3 октябрь 07.10 
08.10 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Экскурсия 3 
часа 

Знакомство с 
производством. 

Технологические 
процессы и операции 

Гимназия 
№5 

Ответы на вопросы 

3.4 октябрь 10.10 
12.10 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Практическое 3 
часа 

Основные условия 
конструкторской 

разработки по заданию и 
её изготовление 

Гимназия 
№5 

Выполнение 
практических заданий 

3.5 октябрь 14.10 
15.10 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Беседа 3 
часа 

Сведения о бумаге, 
картоне и бросовом 

материале и их свойствах 
Способы соединения 

деталей. Изготов. цветов 

Гимназия 
№5 

Тест 

3.6 октябрь 17.10 
19.10 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Практическое 3 
часа 

Изготовление животных 
по трафарету с 

добавлением элементов 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 

3.7 октябрь 21.10 
22.10 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Практическое 3 
часа 

Конструирование ракеты 
из бросового материала 

Гимназия 
№5 

Практическая  работа 

3.8 октябрь 24.10 
26.10 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Творческая 3 Конструирование Гимназия Творческая работа 
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мастерская часа полуобъёмной открытки 
и её худ. оформление 

№5 

3.9 октябрь 28.10 
29.10 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Практическое 3 
часа 

Конструирование 
макетов космических 
станций из бросового 

материала 

Гимназия 
№5 

Самостоятельная работа 

Модуль 4. «Конструирование игрушек и технических объектов» - 30 час.
4.1 октябрь 

ноябрь 
31.10 
02.11 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Комбинированное 3 
часа 

Понятия о моделировани  
и конструировании. 
Основные элементы 
конструкции тех.объекта. 
Моделирование тех. 
объектов на плоскости  

Гимназия 
№5 

Фронтальный опрос  
 

4.2 ноябрь 09.11 
05.11 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Комбинированное 3 
часа 

Способы соединения 
готовых форм с деталями 
Конструирование танка 
из спичечных коробков. 

Гимназия 
№5 

Тест, защита моделей 

4.3 ноябрь 07.11 
11.11 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Практическое 3 
часа 

Объёмные игрушки из 
коробок (собака, кот  др.) 

Гимназия 
№5 

Мини - выставка 

4.4 ноябрь 16.11 
12.11 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Беседа 3 
часа 

Чудеса из ненужных 
вещей. Конструирование 

животных из киндер 
сюрпризов   

Гимназия 
№5 

Индивидуальный опрос 

4.5 ноябрь 14.11 
18.11 

1гр 13:55-16:15 
3гр  13:55-16:15 

 

Творческая 
мастерская 

3 
часа 

Конструирование 
игрушки «Осьминог»  

из перчатки 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 

4.6 ноябрь 
декабрь 

19.11 
25.11 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Практическое 3 
часа 

Изготовление 
аппликации из манки 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 
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4.7 ноябрь 
декабрь 

26.11 
30.11 

 

1гр 13:55-16:15 
3гр  13:55-16:15 

 

Комбинированное 3 
часа 

Углубление сведений о 
природных материалах. 
Изготовление панно из 

плодов и семян 

Гимназия 
№5 

Индивидуальный опрос 

4.8 ноябрь 
декабрь 

28.11 
02.12 

 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Практическое 3 
часа 

Конструирование 
игрушек из желудей, 

веточек и шишек 

Гимназия 
№5 

 мини-выставка и защита 
работ 

4.9  
декабрь 

03.12 
07.12 

1гр 13:55-16:15 
3гр  13:55-16:15 

 

Творческая 
мастерская 

3 
часа 

Аппликации из 
природного материала 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 

4.10 
декабрь 05.12 

09.12 
 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Практическое 3 
часа 

Изготовление 
подсвечников из шишек 

Гимназия 
№5 

Практическая  работа 

Модуль 5. «Конструирование тех. объектов из наборов конструктора» - 27 час. 
5.1 декабрь 10.12 

14.12 
 

1гр 13:55-16:15 
3гр  13:55-16:15 

 

Комбинированное 3 
часа 

Понятия стандарт и 
конструктивные  

элементы детали. Сборка 
тех. устройств из набора 

Гимназия 
№5 

Фронтальный опрос 

5.2 декабрь 12.12 
16.12 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Творческая    
мастерская 

3 
часа 

Правила сборки узлов и 
механизмов из  

металлического 
конструктора по схеме 

Гимназия 
№5 

Работа по схеме 

5.3 декабрь 17.12 
21.12 

1гр 13:55-16:15 
3гр  13:55-16:15 

 

Практическое 3 
часа 

Сборка мотоцикла по 
образцу 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 

5.4 декабрь 
 

19.12 
23.12 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Практическое 3 
часа 

Сборка моделей машин 
по собственному 

замыслу 

Гимназия 
№5 

Соревнование по запуску 
моделей 

5.5 декабрь 

 
24.12 
28.12 

 

1гр 13:55-16:15 
3гр  13:55-16:15 

 

Комбинированное 3 
часа 

Понятие о лего-
конструировании и 
элементах детали. 

Гимназия 
№5 

Работа по инструкции 
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Сборка модели катера.  
5.6 декабрь 

январь 
31.12 
11.01 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Практическое 3 
часа 

Сборка макета башни из 
лего-конструктора по 

собственному замыслу 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 

5.7 январь 13.01 
09.01 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Практическое 3 
часа 

Сборка макетов зданий 
из лего-конструктора по 

образцу 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 
 

5.8 январь 14.01 
18.01 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Практическое 3 
часа 

Сборка моделей из лего-
конструктора по схеме 

Гимназия 
№5 

Работа по схеме 

5.9 январь 20.01 
16.01 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Практическое 3 
часа 

Конструирование из 
лего- конструктора 

«Космической станции» 
по   воображению 

Гимназия 
№5 

Самостоятельная работа 
 

Модуль 6. «Объёмное конструирование художественно – технических объектов» - 30 час.
6.1 январь 

 
21.01 
25.01 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Комбинированное 3 
часа 

Основные сведения о  
летающих моделях, их 
назначении и основных 

частей. Изготовл.планёра

Гимназия 
№5 

Фронтальный опрос  

6.2 январь 

 
27.01 
24.01 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

   Творческая    
мастерская 

3 
часа 

Основные элементы и 
конструирование 
воздушного змея 

Гимназия 
№5 

Соревнования по запуску 
змеев 

6.3 январь 
февраль 

28.01 
01.02 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

   Практическое 3 
часа 

Изготовление объёмной 
модели самолёта из 
потолочной плитки 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 

6.4 февраль 
январь 

 

03.02 
30.01 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Комбинированное 3 
часа 

Основные сведения о  
плавающих моделях, их 

Гимназия 
№5 

Индивидуальный  
опрос  
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назначении и основных 
частях. Изготов. баржи 

6.5 февраль 04.02 
08.02 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Творческая  
мастерская 

3 
часа 

Конструирование 
катамарана из бросового 

материала 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 

6.6 Февраль 

 
06.02 
10.02 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Практическое 3 
часа 

Конструирование 
объёмной модели 

парусника 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 

6.7 Февраль 

 
11.02 
15.02 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Комбинированное 3 
часа 

 Основные сведения об 
автомоделях, их 

основных частях, о 
назначении. Легковые 

машины. 

Гимназия 
№5 

Фронтальный опрос  

6.8 Февраль 

 
17.02 
13.02 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Творческая  
мастерская 

3 
часа 

Конструирование 
модели грузового 

автомобиля 

Гимназия 
№5 

Практическая и 
творческая работа 

6.9 Февраль 

 
20.02 
24.02 

 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 Практическое 3час.

Конструирование  
транспорта 

специального 
назначения (пожарная 

или строительная 
машина)  

Гимназия 
№5 

Практическая работа  

6.10 февраль 

 
29.02 
27.02 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Практическое 3 
часа 

Конструирование 
объёмной модели 

автобуса или гоночной 
машины по выбору 

Гимназия 
№5 

Самостоятельная работа 
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Модуль 7. «Выжигание по дереву» - 21 час. 
7.1 март 03.03 

02.03 
1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Беседа с 
элементами игры 

3 
часа 

Основные сведения о 
выжигании. Правила 
безопасной работы с 

выжигательным 
аппаратом рисунка. 

Гимназия 
№5 

Фронтальный опрос 

7.2 март 
 

09.03 
10.03 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

Практическое  3 
часа 

Выжигание животных по 
контуру 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 
 

7.3 март 
 

12.03 
14.03 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Комбинированное 3 
часа 

Виды и техника 
выжигания на фанере  

Гимназия 
№5 

Выполнение 
практических заданий 

7.4 март 
 

17.03 
16.03 

1гр 13:55-16:15 
3гр  13:55-16:15 

 

Комбинированное 3 
часа 

Выжигание рисунка с 
использованием 

точечной и сплошной 
штриховки рисунка 

Гимназия 
№5 

Выполнение 
практических заданий 

7.5 март 
 

19.03 
23.03 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Практическое 3 
часа 

Выжигание картинки на 
фанере с передачей 

оттенков и светотеней 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 

7.6 март 
 

24.03 
28.03 

 

1гр 13:55-16:15 
3гр  13:55-16:15 

 

Творческая 
мастерская 

3 
часа 

Выжигание панно 
разными видами и его 

худ. оформление 

Гимназия 
№5 

Конкурс и выставка работ 

7.7 март 
 

26.03 
30.03 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Практическое 3 
часа 

Выжигание разделочных 
досок из дерева 

Гимназия 
№5 

Самостоятельная работа 
 

 
                                                                                           Вариативная часть 

1.     18 
час.

Изготовление 
сувениров к 
праздникам 

Гимназия 
№5 

Практическая работа и 
презентация творческих 

работ 
1.1 октябрь 04.10 

06.10 
1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Комбинированное 3 
часа

Сведения о подарках и 
сувенирах. Изготовление 

Гимназия 
№5 

Фронтальный опрос 
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праздничных открыток и 
худ. оформление  

1.2 ноябрь 21.11 
23.11 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Практическое 3 
часа

Подарки к Дню Матери Гимназия 
№5 

Практическая работа 
 

1.3 февраль 27.12 
30.12 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Творческая 
мастерская 

3 
часа

Изготовление 
новогодних подарков 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 

1.4 февраль 18.02 
22.02 

 

1гр 13:55-16:15 
3гр  13:55-16:15 

 

Творческая 
мастерская 

3 
часа

Изготовление сувениров 
к «Дню Отечества» 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 

1.5 март 07.03 
05.03 

3гр  13:55-16:15 
1гр 13:55-16:15 

 

Творческая 
мастерская  

3 
часа

Подарки к Женскому 
дню 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 

1.6 май 07.05 
06.05 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Практическое 3 
часа

Изготовление подарков к 
Дню Победы 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 
 

2.     2 1 
час.

Лепные работы Гимназия 
№5 

Практическая работа, 
выставка работ 

2.1 март 
апрель 

31.03 
04.04 

1гр 13:55-16:15 
3гр  13:55-16:15 

 

Комбинированное 3 
часа

Инструменты, 
приспособления, формы 

для лепки. Способы 
лепки из пластилина 

Гимназия 
№5 

Фронтальный опрос 

2.2 апрель 02.04 
06.04 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Практическое 3 
часа

Лепка сказочных героев 
комбинированным  

способом 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 
 

2.3 апрель 
 

07.04 
11.04 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

Творческая 
мастерская 

3 
часа

Лепка картин из 
пластилина 

Гимназия 
№5 

Творческая работа 

2.4 апрель 
 

09.04 
13.04 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Комбинированное 3 
часа

Сведения о гипсе и 
формовке изделий. 

Отливка барельефов из 
гипса. 

Гимназия 
№5 

Индивидуальный опрос 
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2.5 апрель 
 

14.04 
18.04 

1гр 13:55-16:15 
3гр  13:55-16:15 

 

Практическое 3 
часа

Отливка фигурок на 
магнитах из гипса и худ. 

оформление 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 
 

2.6 апрель 
 

16.04 
20.04 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Выставка 3 
часа

Изготовление фото-
рамки из гипса и худ. 

оформление 

Гимназия 
№5 

Выставка готовых 
изделий  

 
2.7 апрель 21.04 

25.04 
1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Практическое 3 
часа

Отливка объёмных фигур 
из гипса и худ. 

оформление 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 
 

3.     18 
час.

Проектная 
деятельность 

Гимназия 
№5 

Ролевая игра, выставка, 
презентация и защита 

проектов 
3.1 апрель 23.04 

27.04 
1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Комбинированное 3 
часа

Организация проектной 
деятельности. 

Подготовительный этап 

Гимназия 
№5 

Ролевая игра 

3.2 Апрель 
май 

28.04 
11.05 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Комбинированное 3 
часа

Проектирование изделия 
(модели). Работа над 

проектом.  

Гимназия 
№5 

Контроль за выполнением 
работы 

3.3 май 14.05 
16.05 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Практическое 3 
часа

Изготовление изделия 
(модели) и его худ. 

оформление  

Гимназия 
№5 

Практическая работа 
 

3.4 май 19.05 
18.05 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Практическое 3 
часа

Технологический этап 
работы над проектом 

Гимназия 
№5 

Самостоятельная работа 
 

3.5 май 07.05 
23.05 

1гр 13:55-16:15 
3гр 10:30-12:30 

 

Практическое 3 
часа

Заключительный этап 
работы над проектом. 

Оценивание результатов 

Гимназия 
№5 

Практическая работа 
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Третий год обучения 
1 группа 
№ Месяц Число Время 

проведения 
занятий 

Форма занятия Кол-
во 
час. 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма контроля и 
аттестации 

Модуль 1. «Вводное занятие» –3 час. 
1 сентябрь 04.09 2гр13:55-16:15 Беседа 3 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
Гимназия №5 Анкета 

Модуль 2. «Художественно - графическая подготовка» - 15 час. 

2.1 сентябрь 07.09 2гр13:00-15:20 Комбинированное 3 Понятия о тех. рисунке, 
эскизе, чертеже, масштабе 
развёртка, контур, силуэт.  
Чтение чертежей деталей 

и их изготовление.   

Гимназия №5 Контрольная 
карточка  

2.2 сентябрь 11.09 2гр13:55-16:15 Практическое 3 Изготовление тех. модели 
на основе развёртки с  её 

оформлением по 
собственному замыслу  

Гимназия №5 Практическая 
работа 

2.3 сентябрь 14.09 2гр13:00-15:20 Беседа  3 Понятие о технической 
эстетике. Конструкция, 
цвет, форма, пропорции в 
дизайне. Упражнения по 
подбору цвета к объектам. 

Гимназия №5 Фронтальный опрос 

2.4 сентябрь 18.09 2гр13:55-16:15 Творческая 
мастерская 

3 Перевод   интерьерных 
композиций с помощью 
копировальной бумаги и 

Гимназия №5 Творческая работа 
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их оформление цветом.  
2.5 сентябрь 21.09 2гр13:00-15:20  Практическое 3 Оформление тех. моделей 

цветом с разными видами 
цветовых сочетаний. 

Гимназия №5 Практическая 
работа 

                                                                 Модуль 3. «Основы художественно - технического конструирования» - 24 час. 
3.1 сентябрь 25.09 2гр13:55-16:15 Комбинированное 3 Сведения о материалах и 

инструментах, их  
назначении. Выполнение 

композиции «Цветы». 

Гимназия №5 Тест 

3.2 сентябрь 28.09 2гр13:00-15:20 Комбинированное  3 Основы худ. обработки 
различных материалов и 
приёмы работы с ними.   

Отработка навыков работ 

Гимназия №5 Индивидуальный 
опрос 

3.3 октябрь 05.10 2гр13:00-15:20 Практическое 3 Конструирование 
карандашницы из 

пластика, фольги, бумаги 
и её худ. оформление 

Гимназия №5 Практическая 
работа 

3.4 октябрь 09.10 2гр13:55-16:15 Комбинированное 3 Сведения о проволоке и её 
технологические свойства 

Алюминиевая и медная 
проволока  их применение 
в изготовлении поделок.  

Гимназия №5      Фронтальный     
опрос 

3.5 октябрь 12.10 2гр13:00-15:20 Практическое 3 Выполнение панно «Кот» 
и «Собачка» из проволоки

Гимназия №5 Практическая 
работа 

3.6 октябрь 16.10 2гр13:55-16:15 Комбинированное 3 Сведения и свойства Гимназия №5 Кроссворд 
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пластмассы и пенопласта 
и его резка и склеивание 

(ж/д вагон) 
3.7 октябрь 19.10 2гр13:00-15:20 Практическое 3 Конструирование 

гоночного автомобиля из 
пластмассового флакона 

Гимназия №5 Практическая 
работа 

3.8 октябрь 23.10 2гр13:55-16:15 Практическое 3 Конструирование лодки 
или самолёта из 

пенопласта 

Гимназия №5 Практическая 
работа 

Модуль 4. «Конструирование игрушек и тех. объектов» - 24 час.
4.1 октябрь 26.10 2гр13:00-15:20 Комбинированное 3 Сведения о картоне и 

бросовом материале (тара, 
опилки, пластиковые 

бутылки и др.). Изготов. 
игрушек из киндер 

сюрпризов и картона. 

Гимназия №5 Тест 
«Конструирование и 

моделирование 
изделий» 

4.2 октябрь 30.10 2гр13:55-16:15 Практическое 3 Конструирование ракеты 
из пластиковой бутылки 

Гимназия №5 Практическая 
работа. 

4.3 ноябрь 06.11 2гр13:55-16:15 Практическое  3 Конструирование 
летающей тарелки из 
бросового материала 

Гимназия №5 Самостоятельная 
работа 

4.4 ноябрь 09.11 2гр13:00-15:20 Комбинированное 3 Игрушки из ненужных 
вещей. Изготовление 

поделки из ниток и шаров.

Гимназия №5 Мини – выставка. 

4.5 ноябрь 13.11 2гр13:55-16:15 Практическое 3  Изготовление игрушки  Гимназия №5 Практическая 
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из перчатки  работа 
4.6 ноябрь 16.11 2гр13:00-15:20 Комбинированное 3 Сведения о заготовке, 

сушке, хранении 
природного материала. 

Конструирование игрушек 
из шишек, мха. 

Гимназия №5 Фронтальный опрос 

4.7 ноябрь 20.11 2гр13:55-16:15 Творческая 
мастерская 

3 Конструирование фигурок 
птиц из скорлупы грецких 

орехов и яиц 

Гимназия №5 Творческая работа 

4.8 ноябрь 27.11  Практическое 3 Выполнение композиции 
из плодов и семян 

Гимназия №5 Самостоятельная 
работа 

Модуль 5. «Конструирование тех. объектов из наборов конструкторов» - 24 час. 
5.1 ноябрь 30.11 2гр13:55-16:15 Комбинированное 3 Сведения о 

конструктивных 
элементах детали. Сборка 

лебёдки по схеме 

Гимназия №5 Работа по схеме 

5.2 декабрь 04.12 2гр13:00-15:20 Практическое 3 Конструирование 
автомобиля из готовых 
деталей металл. набора  

Гимназия №5 Соревнование по 
запуску моделей 

5.3 декабрь 07.12 2гр13:55-16:15 Комбинированное 3 Понятия о лего-
конструировании и 
элементах детали. 

 Сборка макетов зданий и 
соооружений 

Гимназия №5 Работа по 
инструкции 

5.4 декабрь 11.12 2гр13:00-15:20 Практическое 3 Лего – конструирование Гимназия №5 Работа по заданным 
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пожарной машины по 
условиям 

условиям 

5.5 декабрь 14.12 2гр13:55-16:15 Творческая 
мастерская 

3  Лего - конструирование 
технических моделей  по 
собственному замыслу 

Гимназия №5 Работа по 
собственному 

замыслу 

5.6 декабрь 18.12 2гр13:00-15:20 Комбинированное 3 Сведения о военной 
технике, их видах и 

назначении. Сборка копий 
авиа- техники из наборов 

Гимназия №5 Индивидуальный 
опрос 

5.7 декабрь 21.12 2гр13:55-16:15 Практическое 3 Работа со схемами и 
инструкциями. Сборка 
моделей авто,- мото,-

броне- техники из набора 

Гимназия №5 Работа со схемами и 
инструкциями 

5.8 декабрь 25.12 2гр13:00-15:20 Практическое 3 Сборка судомоделей из 
набора «Звезда» 

Гимназия №5 Самостоятельная  
работа  

                                          Модуль 6. «Объёмное конструирование художественно – технических объектов» - 24 час. 
6.1 январь 11.01 2гр13:55-16:15 Комбинированное 3 Основ. понятия о машине, 

модели, конструкции. 
Изготовление объёмной 

модели из «пазлов». 

Гимназия №5 Фронтальный опрос 

6.2 январь 15.01 2гр13:55-16:15 Практическое 3 Сборка объёмной модели 
из  деревянных «пазлов» и 

её худ. оформление 

Гимназия №5    Контроль  за   
выполнением 
работы 

6.3 январь 18.01 2гр13:00-15:20 Творческая 
мастерская 

3 Вычерчивание и Гимназия №5 Творческая работа 
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вырезание развёртки  
модели колёсного 

трактора и его сборка 
6.4 январь 22.01 2гр13:55-16:15 Творческая 

мастерская  
3 Вычерчивание и 

вырезание развёртки  
модели автомобиля и его 

изготовление 

Гимназия №5 Практическая и 
творческая работа 

6.5 январь 25.01 2гр13:00-15:20 Комбинированное 3 Элементарные понятия о 
макете и макетировании,  
обучение их элементам. 
Макетирование дома из 

потолочной плитки 

Гимназия №5 Индивидуальный 
опрос  

6.6 январь 29.01 2гр13:55-16:15    
Комбинированное 

3 Основы 3 Д 
моделирования. Работы 

3Д ручкой. 

Гимназия №5 Фронтальный опрос 

6.7 февраль 01.02 2гр13:00-15:20    Творческая 
мастерская 

3 Создание 3 Д модели по 
образцу 

Гимназия №5 Творческая работа 

6.8 февраль 05.02 2гр13:55-16:15 Практическое  3 Сборка объёмных 
моделей в 3 «Д» формате 

Гимназия №5 Самостоятельная 
работа 

                                                                               Модуль 7. «Выпиливание и выжигание» - 27 час.  

7.1 февраль 08.02 2гр13:00-15:20 Комбинированное 3 Общие сведения о 
художеств. выпиливании 
и выжигании. Правила и 

приёмы безопасной 
работы  выжигательным 

Гимназия №5 Фронтальный опрос 
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аппаратом и лобзиком. 
Выпиливание геом. фигур 

7.2 февраль 12.2 2гр13:55-16:15 Практическое 3 Выпиливание простых 
изделий из взаимно 

пересекающихся деталей 

Гимназия №5 Контроль  за  
выполнением 

работы  

7.3 февраль 15.02 2гр13:00-15:20 Практическое 3 Выпиливание круглых и 
овальных работ 

Гимназия №5 Практическая 
работа 

7.4 февраль 19.02 2гр13:55-16:15 Практическое 3 Выпиливание изделий по 
чертежам и их выжигание 

Гимназия №5 Практическая 
работа 

7.5 февраль 22.02 2гр13:00-15:20 Творческая 
мастерская 

3 Худ. выпиливание 
деталей тех. модели, её 

сборка и худ. оформление 

Гимназия №5 Творческая работа 

7.6 февраль 26.02 2гр13:55-16:15 Практическое 3 Выжигание рисунка 
точками с покраской 

Гимназия №5 Контроль  за  
выполнением  

7.7 февраль 29.02 2гр13:00-15:20 Практическое 3 Выпиливание и контурное 
выжигание животных 

Гимназия №5 Практическая 
работа 

7.8 март 04.03 2гр13:55-16:15 Практическое 3 Выпиливание и 
выжигание разделочных 

досок 

Гимназия №5 Практическая 
работа 

7.9 март 11.03 2гр13:00-15:20 Творческая 
мастерская 

3 Худ. оформление 
разделочных досок и 

покрытием лаком. 

Гимназия №5 Конкурс и выставка 
работ 

                                                                                                     Вариативная часть                                            

1.     18 
ч. 

Изготовление сувениров 
и подарков друзьям 

Гимназия №5 Презентация и 
защита твор. работ 
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1.1 октябрь 03.10 2гр13:55-16:15 Беседа 3 Сведения о подарках и 
сувенирах. Изготовление 
праздничных открыток  

Гимназия №5 Фронтальный опрос 

1.2 ноябрь 23.11 2гр13:00-15:20 Практическое 3 Изготовление подарков к 
Дню Матери 

Гимназия №5 Практическая 
работа 

1.3 декабрь 28.12 2гр13:00-15:20 Творческая 
мастерская 

3 Изготовление новогодних 
подарков 

Гимназия №5 Творческая работа 

1.4 февраль 21.02 2гр13:55-16:15 Практическое 3 Изготовление сувениров к 
«Дню Отечества» 

Гимназия №5 Практическая 
работа 

1.5 март 04.03 2гр13:55-16:15 Практическое 3 Подарки к Женскому 
дню» 

Гимназия №5 Выставка работ 

1.6 май 06.05 2гр13:55-16:15 Творческая 
мастерская 

3 Изготовление подарков к 
Дню Победы 

Гимназия №5 Презентация и 
защита творческих 
работ 

2     24 
ч. 

      Лепные работы  Выставка готовых 
изделий 

2.1 март 14.03 2гр13:55-16:15 Комбинированное  3 Инструменты, 
приспособления, формы 

для лепки. Способы лепки 
из пластилина 

Гимназия №5 Фронтальный опрос 

2.2. март 18.03 2гр13:00-15:20 Практическое 3 Лепка сказочных героев 
комбинированным  

способом 

Гимназия №5 Практическая 
работа 

2.3 март 21.03 2гр13:55-16:15 Выставка 3 Лепка картин из 
пластилина 

Гимназия №5 Презентация и 
выставка готовых 

работ 
2.4 март 25.03 2гр13:00-15:20 Беседа 3 Сведения о гипсе и Гимназия №5 Практическая 
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формовке изделий. 
Отливка барельефов из 

гипса. 

работа 

2.5 март 28.03 2гр13:55-16:15 Творческая 
мастерская 

3 Отливка фигурок на 
магнитах из гипса и худ. 

оформление 

Гимназия №5 Творческая работа 

2.6 апрель 01.04 2гр13:00-15:20 Творческая 
мастерская 

3 Изготовление фото-рамки 
из гипса и худ. 

оформление 

Гимназия №5 Практическая 
работа 

2.7 апрель 04.04 2гр13:55-16:15 Творческая 
мастерская 

3. Отливка объёмных фигур 
из гипса и худ. 

оформление 

Гимназия №5 Творческая работа  

2.8 апрель 08.04 2гр13:00-15:20 Конкурс - выставка 3 Выполнение барельефов 
по выбору 

Гимназия №5 Конкурс и выставка 
работ 

3.     18 
ч. 

Проектная деятельность  Выставка и 
презентация работ 

3.1 апрель 11.04 2гр13:55-16:15          Беседа с 
элементами игры 

3 Подготовительный этап 
работы над проектом 

Гимназия №5 Ролевая игра 

3.2 апрель 15.04 2гр13:00-15:20 Комбинированное 3 Проектирование изделия 
(модели) проекта 

Гимназия №5 Фронтальный опрос 

3.3 апрель 18.04 2гр13:55-16:15        Творческая  
мастерская 

3 Технологический этап 
работы над проектом 

Гимназия №5 Творческая работа 

3.4 апрель 22.04 2гр13:00-15:20 Практическое 3 Изготовление изделия 
(модели) проекта 

Гимназия №5 Практическая 
работа 

3.5 апрель 25.04 2гр13:55-16:15        Творческая  
мастерская 

3 Худ. оформление изделия  
(модели) проекта. 

Гимназия №5 Творческая работа 
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3.6 апрель 29.04 2гр13:00-15:20 Выставка 3 Заключительный этап 
работы и  защита проекта 

Гимназия №5 Выставка и 
презентация работ 

4.     12
ч. 

Выставочная и 
конкурсная 

деятельность 

    Выставки, 
конкурсы, 

соревнеования 

4.1 май 06.05 2гр13:00-15:20 Комбинированное 3 Подготовка к 
мероприятиям 
Инструктаж . 

Гимназия №5 Фронтальный опрос 

4.2 май 13.05 2гр13:55-16:15 Практическое 3 Подготовка и проведение 
соревнований 

Гимназия №5 Соревнование 

4.3 май 16.05 2гр13:00-15:20 Выставка 3 Выставка к Дню детства Гимназия №5 Выставка 
4.4  20.05 2гр13:55-16:15 Выставка 3 Праздник «День детства» Гимназия №5 Выставка, конкурсы 
5. май 23.05 2гр13:00-15:20 Выставка 3 

ч. 
Заключительное занятие Гимназия №5 Выставка 
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2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

- Ножницы – 10 шт. 
- Линейки, карандаши - 10 шт. 
-  Выжигатели - 5 шт. 

            -       Формы для заливки барельефов – 10-15 шт. 
-  Проволока медная и стальная – 0.2 кг 
-  Набор иголок – 10 шт. 
-  Клей ПВА, «Мастер», «Момент» - 10 тюбиков 
-  Кисти для красок и клея - по 10-15 шт. 
-  Картон разный, наборы - 10 шт. 
-  Шило -3 шт. 
- Лего-конструкторы, конструктор «Школьник», И т.д. 
-      Гипс -1 мешок. 
-     Фанера -1 лист. 
Технические средства обучения: ноутбук. 

2.2.2 Информационное обеспечение 
Электронная библиотека: видео-, фотоматериал, интернет-ресурсы по 
технике, судо-, авиа-, автомоделировании.  

2.2.3 Кадровое обеспечение 
Для реализации данной программы потребуются компетентные в области 
художественно-технической деятельности специалисты с педагогическим 
образованием или специалисты с техническим образованием, имеющие 
подготовку по направлению «Педагогика и образование», первой или 
высшей квалификационной категории, а также педагог-психолог. 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
К формам промежуточной и итоговой аттестации относятся: 
-практическая работа (создание моделей, композиций, устройств из 
различных материалов и деталей конструктора по образцу, условиям, 
воображению и т.д.); 
- ролевая игра («Конструкторское бюро») 
- творческая работа (конструирование и проектирование моделей, 
композиций, макетов по собственному замыслу); 
-индивидуальный опрос, фронтальный опрос; 
- викторина;  
- работа по карточкам с заданиями (системы вопросов и заданий на разные 
темы: «Основы конструирования», «Знания техники безопасности», 
«Материалы и инструменты», «Технологические операции» и т.д.) 
- тестирование («Виды и свойства бумаги», «Инструменты», «Материалы»,  
«Чертёж», и т.д.); 
- кроссворд («Инструменты, «Орнамент, композиция»); 
- конкурс («Подбери слово» (технические термины), «Назови марку авто», 
«Автомобилист-конструктор»); 
- соревнования (по запуску простейших авиа-,судо-, автомоделей); 
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- выставка, презентация и защита моделей, творческих работ, макетов 
и композиций, индивидуальных и коллективных творческих проектов (на 
занятии,  для некоторых учащихся: на Слете юных техников, выставка 
НТТМ, выставка технического творчества, выставка, посвященная Дню 
знаний; Дню города, областному празднику детства). 
Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 
используются: 
- протоколы соревнований; 
- аналитический материал по итогам проведения педагогической 
диагностики; 
- фотоматериалы; 
- материалы анкетирования и тестирования; 
Формами  предъявления и демонстрации образовательных 
результатов являются: 
- соревнование; 
- выставка; 
- конкурс; 
- защита творческих работ. 
- грамоты, дипломы 
 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Планируемые 
результаты 

Диагностические методы, методики и 
задания 

Предметные 

метод педагогического наблюдения; 
Раздел «Основы художественно-технического 
конструирования»: тесты, викторины, 
кроссворды(Приложение) 
Раздел «Конструирование из бумаги и картона»: конкурсы, 
викторина, кроссворд (Приложение) 
Раздел «Материалы и инструменты»: кроссворд, 
викторина (Приложение) 
Раздел «Графическая подготовка»: карточки-задания , 
(Приложение) 
Раздел «Проектная деятельность»: инструкционные карты 
по проектированию (диагностика проектных 
умений)(Приложение)  

Мета- 
предметные 

Ролевая игра «Конструкторское бюро» (Приложение) 
Методика «Кодирование» (адаптация 11 субтеста  
Векслера в версии А.Ю. Панасюка)  
Определение уровня сформированности коммуникативных 
УУД(Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман), 
метод педагогического наблюдения)(Приложение) 
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Личностные 

Опросник мотивации 
(адаптация модифицированного варианта Т.А.Нежновой/ 
Д.Б.Эльконина/ А.Л. Венгера), (Приложение) 
Опросник/ контрольная  карточка, (Приложение); 
метод педагогического наблюдения(Приложение)
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2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 
В педагогической науке методы определены как способы взаимной 

деятельности учителя и обучающихся, направленные на достижение целей 
обучения. С помощью методов реализуются образовательные, 
воспитательные и развивающие функции обучения. Всякий метод 
выбирается и применяется во взаимосвязи с другими методами. 
Соответственно различным требованиям и ситуациям используют все 
многообразие методов, один метод сменяет другой. 

 На занятиях объединения «Художественно – технического 
конструирования» используются следующие методы: 

I. Методы по источнику получения знаний: 
А) Устные словесные методы: 
• Объяснение характеризуется лаконичностью и четкостью изложения. 

При подготовке к работе объясняю, как рационально организовать рабочее 
место.  

• Инструктаж – это объяснение способов трудовых действий, 
направленных на формирование представлений о правильном и безопасном 
выполнении трудовых действий, на корректировку практической 
деятельности учащихся.  

• Рассказ применяется на занятиях для сообщения новых знаний. На 
рассказ отводится мало времени, поэтому содержание его очень краткое.  

• Беседа имеет целью приобретение новых знаний и закрепление их 
путем устного обмена мнениями педагога и воспитанников.  

Б) Наглядные методы.  
Обеспечивают непосредственное восприятие учащимися конкретных 

предметов и их образов. На занятиях использую натуральные (материалы, 
инструменты, образцы готовых поделок) и изобразительные пособия 
(модели, макеты, таблицы, картины, чертежи). 

В) Практические методы.  
Занятия проводятся пооперационно, когда каждая операция: разметка 

деталей, вырезание, наклеивание – проводятся под непосредственным 
контролем педагога.  

II. Методы по познавательной активности 
А) Репродуктивный метод способствует формированию умений 

запоминать информацию и воспроизводить ее. При выполнении 
практических занятий репродуктивная деятельность детей выражена в форме 
упражнений. Учащиеся не могут долгое время выполнять одни и те же 
тренировочные упражнения. Поэтому систему упражнений строю таким 
образом, чтобы в них постоянно вносились элементы новизны. 

Б) Проблемно-поисковый метод включает в себя элементы 
репродуктивной и поисковой деятельности. Учащимся не дается 
окончательное решение задачи, часть посильных вопросов дети решают 
самостоятельно. 
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III. Методы стимулирования и мотивации познавательной 
деятельности 

Важнейшая задача педагога – обеспечение появления у воспитанников 
положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее 
содержанию, формам и методам осуществления. 

Одним из приемов создания ситуации успеха служит подбор не одного, 
а небольшого ряда заданий нарастающей сложности. В изучении каждой 
темы первое занятие проще, чем последующие. 

Другим приемом служит дифференцированная помощь ребенку при 
выполнении задания. 

Очень сильное влияние на детей оказывают поощрения. Одобрение, 
похвала, награда, признание достижений товарищами за короткое время 
изменяют у детей мотивы поведения, отношение к труду, стимулируют детей 
на положительные поступки. 

Огромные потенциальные возможности для развития детей несет в себе 
игра, поэтому игровой метод должен широко использоваться в кружковой 
работе. Через игру на занятиях происходит психологическая подготовка 
ребенка к будущему труду, воспитание любви к работе, формирование 
устойчивого интереса к новой технике. Исходя из содержания программы, 
провожу различные познавательные игры: игры-путешествия, сюжетно-
ролевые, конкурсы-соревнования и др. Игры-путешествия, которые часто 
используются в кружковой работе, основаны на первоначальных 
представлениях детей о теме занятия. При этом важен тот восторженный 
интерес, с которым подавляющее большинство ребят воспринимает 
предложенную информацию. Игры-путешествия связаны с воображаемой 
ситуацией. 

В программе предусмотрено проведение экскурсий. Они служат 
развитию познавательного интереса детей к конструкторской деятельности, 
творчеству, являются средством общения с людьми различных профессий 
(встречи с людьми творческих профессий, экскурсии на промышленные 
объекты, выставки, экскурсии на улицы города, исторические объекты и др.). 

Результативность и успешность применения методов обучения зависит 
от того, насколько они способствуют развитию самостоятельности и 
творческой активности обучающихся. 

В современных условиях одной из актуальных задач является 
повышение эффективности методов обучения. Трудно отдать предпочтение 
одному или нескольким методам. Здесь необходим комплексный подход. 
Успех обеспечивает система методов обучения. Нужно знать специфические 
условия, в которых проявляется преимущество каждого из методов. 
Разработка такого комплексного подхода является наиболее перспективной. 

Организация образовательного процесса 
Первый этап – подготовительный, который ставит перед собой задачу 

знакомство с техникой и определения дизайна. Этот этап рассчитан на 
первый год занятий. Существенной задачей данного периода являются 
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основы конструирования и знакомство с различной техникой и раскрытие 
взаимосвязей и взаимовлияний различных видов искусства с дизайном.  

Для более полного раскрытия общих проблем дизайна обучающиеся 
выполняют большое количество тематических заданий, где происходит 
знакомство с композицией, конструкцией, эргономикой, колористикой. 
Большую роль в этом процессе играют упражнения по композиции и 
колористике. Перед учащимися ставится задача решения комплекса 
упражнений, через которые выявляются такие понятия как ритм, цветовая 
гармония, симметрия и асимметрия, композиционное равновесие, 
композиционный центр и т.д. знакомство с основами композиции раскрывает 
перед учащимися одну из главных проблем дизайна – взаимодействие 
предметных форм в пространстве и среде. 

Работа с простейшими геометрическими формами на плоскости и в 
пространстве дает обучающимся основные понятия композиционного 
построения. Используя макетный подход, который скорее напоминает игру, 
чем обучение, дети быстро усваивают материал. В течение года 
воспитанники выполняют разовые тематические задания. 

Выполнение этих небольших для первого года проектных заданий 
раскрывает основные художественно – конструкторские задачи, связанные с 
эргономикой, композицией, цветом и конструкцией. Необходимо учитывать 
и возрастные особенности, детскую психологию при выполнении этих работ. 
Процесс занятий должен проходить ненавязчиво, неся игровой характер с 
активным обсуждением каждой темы. В процессе обсуждения происходит 
активизация мышления; формируются понятия, развивается умение видеть, 
замечать, наблюдать, анализировать; воспитывается критическое отношение 
к своей работе. Каждое интересное и увлекательно проведенное занятие 
является еще одним этапом в эстетическом воспитании учащихся. 

Следующий важный этап формирования художественно – 
конструкторских понятий осуществляется на занятиях второго года. Задачи 
усложняются и конкретизируются. Важным становится визуальное 
восприятие проектной графики, выявляется значение графики в развитии 
проектной мысли. 

Конкретность конструкторских задач на этом этапе требует серьезного 
анализа формы при использовании того или иного материала. Этот процесс 
становится привычным для мышления учащихся, целенаправленным и 
активным. Для активизации творческого процесса необходимо правильно 
подбирать темы, наиболее актуальные на сегодняшний день. 

Важным методом занятий для обучающихся всех возрастных групп 
является органическая взаимосвязь теории и практики. Одним из моментов 
теоретических занятий является защита и обсуждение разработанных 
воспитанниками проектов, в этом процессе наиболее развивается 
дизайнерское мышление. Здесь также необходимо учитывать возрастные 
особенности, где характер обсуждения качественно отличается друг от друга 
своим содержанием. 
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Эти теоретические занятия активизируют творческую деятельность 
учащихся, помогая выявить знания в вопросах дизайна. 

Для всех возрастных групп сохраняется основная идея: развить 
творческое мышление юного дизайнера, сделать его кругозор более 
широким, дать первоначальные профессиональные навыки, научить 
анализировать, т.е. происходит подготовка к восприятию того материала, тех 
задач, которые будут ставиться в дальнейшем.  

Большую пользу в развитии художественно – конструкторского 
мышления приносит анализ лучших образцов. Он способствует выработке у 
воспитанников правильного восприятия поставленных задач. Любое 
обсуждение и анализ способствуют выработке самостоятельного суждения, 
критического отношения к окружающему миру, развивает речь, играет 
важную роль в общем познании. Обучающийся должен уметь рассказать о 
задачах, которые были поставлены перед ним, и задачах, которые он 
поставил перед собой сам. Умение кратко и четко выявить идею своего 
проекта пригодится в дальнейшей самостоятельной работе. 

Внедрение в практику обсуждения проектов обучающийся отвечает 
актуальным задачам сегодняшнего дня. Творческая активность, энергия, 
интерес ко всему новому, передовому должны содействовать формированию 
творческих способностей молодого человека. 

Выполняя дизайнерские задания любой сложности, обучающийся 
работает осознанно, чувствуя общественную значимость своей деятельности.  

Особое внимание в данной программе уделяется воспитательной 
работе. На занятиях решаются определенные воспитательные задачи: 
формирование чувства прекрасного, санитарно – гигиеническая культура и 
др. При этом уделяется внимание воспитанию аккуратности, самоанализа, 
культуры труда и формированию навыков обращения с инструментами и 
материалами.  

 
Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 
 

№ п/п 
Модули 

Дидактический и  
методический материал 

1   Вводное занятие Стенды, образцы  моделей 

2   Художественно - графическая 
подготовка 

Иллюстрации, рисунки, чертеж 
технический рисунок, карточки 

3   Основы художественно - 
технического конструирования 

Образцы моделей, шаблоны, 
иллюстрации 

4   Конструирование игрушек и тех. 
объектов 

Модели, макеты, развёртки, 
образцы игрушек, тест  

5   Моделирование тех. объектов из Наборы  конструкторов, схемы, 
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наборов конструктора  инструкции 

6   Объёмное моделирование тех. 
объектов 

Образцы моделей, шаблоны, 
технологические карты 

7   Выжигание по дереву Картинки, тематическая папка 

                                                       Вариативная часть 
8   Изготовление сувениров к 

праздникам   
Образцы сувениров, шаблоны, 
чертежи, рисунки,  

9   Выставочная и конкурсная 
деятельность 

Алгоритмические карты 

10  
Итоговое занятие 

Текст конкурсно-игровой 
программы 

2 год обучения 

№ п/п 
Модули 

Дидактический и  
методический материал 

11   Вводное занятие Стенды, образцы  моделей 

12   Художественно - графическая 
подготовка 

Иллюстрации, рисунки 
технический рисунок, чертежи 

13   Основы художественно -
технического моделирования 

Образцы моделей, шаблоны, 
иллюстрации 

14   Конструирование игрушек и тех. 
объектов 

Модели, макеты, развёртки, 
образцы игрушек  

15   Моделирование тех. объектов из 
наборов конструктора  

Наборы  конструкторов, схемы, 
инструкции 

16  
Объёмное моделирование тех. 
объектов 

Образцы моделей, шаблоны, 
технологические карты, 
развёртки 

17   Выжигание по дереву Картинки, тематическая папка 

                                                       Вариативная часть 
18   Изготовление сувениров к 

праздникам   
Образцы сувениров, шаблоны, 
чертежи, рисунки,  

19   Выставочная и конкурсная 
деятельность 

Алгоритмические карты 

20  
Итоговое занятие 

Текст конкурсно-игровой 
программы 

3 год обучения 

№ п/п 
Модули 

Дидактический и  
методический материал 
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21   Вводное занятие Стенды, образцы  моделей 

22   Художественно - графическая 
подготовка 

Иллюстрации, рисунки 
технический рисунок, чертежи 

23   Основы художественно - 
технического конструирования  

Образцы моделей, шаблоны, 
иллюстрации 

24   Конструирование игрушек и тех. 
объектов 

Модели, макеты, развёртки, 
образцы игрушек, тест 

25   Моделирование тех. объектов из 
наборов конструктора  

Наборы  конструкторов, схемы, 
инструкции 

26  
Объёмное моделирование тех. 
объектов 

Образцы моделей, шаблоны, 
технологические карты, 
развёртки.  

27  
Выпиливание и выжигание 

фото, чертежи, схемы, 
тематическая папка 

28   Изготовление 
электрифицированных моделей 

Чертежи, схемы, тест, 
конструктор, образцы моделей 

                                                       Вариативная часть 
29   Изготовление сувениров к 

праздникам   
Образцы сувениров, шаблоны, 
чертежи, рисунки,  

30   Выставочная и конкурсная 
деятельность 

Алгоритмические карты 

31  
Итоговое занятие 

Текст конкурсно-игровой 
программы 

 
Основные педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 
технологии: 

- технология группового обучения (КСО) - для организации 
совместных действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и 
взаимопомощи; 

- коллективной творческой деятельности -  для развития творческих 
способностей обучающихся и приобщения их к многообразной творческой 
деятельности с выходом на конкретный результат; воспитания 
общественно-активной творческой личности, организации социального 
творчества, направленного на служение людям; 

- технология дифференцированного обучения – применяются 
задания различной сложности в зависимости от интеллектуальной 
подготовки учащихся; 

- игровые – для воссоздания и усвоения обучающимися 
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
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самоуправление поведением; 
- проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, 

поэтапного формирования умственных действий, активизации различных 
операций мышления; 

- проектной деятельности -  для достижения заранее определенной 
цели; решения познавательных и практических задач; приобретения 
коммуникативных умений, работая в различных группах; развития 
исследовательских умений; 

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 
демонстрации презентаций на занятиях, проведения диагностики. 

Формы организации учебного занятия 
Основные формы организации занятий по программе: 

комбинированное, практическое занятие,творческая мастерская, 
выставка, защита проектов, игра, соревнование, конкурс, экскурсия, 
квест, викторина, путешествие. 
           В практике творческого объединения распространено 
комбинированное занятие, каждое из которых состоит из теоретической и 
практической части.   
Теоретическая часть занятия строится следующим образом: 
 - вводная часть - организационный момент, информационный материал и 
беседа по пройденному материалу; 

- основная часть - педагог излагает новый материал в форме беседы, 
привлекая к этому обучающихся, либо в виде демонстрации учебно-
наглядного пособия; 
- заключительная часть - закрепление педагогом изложенного материала 
путем беседы с обучающимися, постановка вопросов, краткое обобщение 
полученных сведений. 

При изложении нового материала желательно связывать его с ранее 
изученным или с имеющимися у воспитанников знаниями, подводить их к 
этому, чтобы выводы они делали сами. Лучше объяснить новый материал 
небольшими частями и закрепить каждую часть контрольными вопросами. 
Систематический контроль знаний обучающегося - это обязательный 
элемент  обучения в объединении. Наиболее он удобен при изложении 
нового материала.  
Практическая часть занятия также состоит их трех частей: 
- вводная часть - краткий инструктаж педагога: 

- организация рабочего места; 
- о правилах пользования инструкционными картами, инструментами; 
- показ приемов выполнения определенных операций, техника безопасности 
при работе. 

 

- основная часть - самостоятельная работа ребят или работа микрогруппами, 
при этом педагог следит за ходом практических работ и контролирует их 
выполнение. 

- заключительная часть - педагог анализирует работу обучающегося 
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путем собеседования и кратко обобщает ее. 
Обучение технологиям и приёмам работы 

Приёмы разметки. В первом классе обучающиеся учатся размечать 
детали на глаз от руки, по шаблону, сгибанием, а в дальнейшем – ещё и с 
помощью линейки. Основные правила проговариваются при работе с 
инструментами и материалами:  

- карандашная разметка производится по изнаночной стороне;  
- детали размечаются с учётом экономии материала;  
- при разметке сгибанием сгибы проглаживаются на столе . 
Соблюдение правил обеспечивает аккуратность, рациональность, 

чёткость в работе. 
Приёмы выкраивания деталей. Прежде всего, обучающиеся: 
- учатся работе с бумагой и картоном 
- учатся работе с инструментами 
- учатся работе с вспомогательным материалам 
Такая работа полезна для развития мелкой моторики. 
Сборка изделий при помощи склеивания является самой 

распространённой, но очень часто именно из-за неумения правильно 
приклеить деталь обучающийся не может добиться соответствующего 
качества работы. Существуют разные приемы склеивания деталей: можно 
наносить клей непосредственно на участки фона и на эти места накладывать 
кусочки бумаги, обрезки ниток, семена и пр.  

Клей, который подходит для всех работ и материалов – ПВА. 
Применение клеящих карандашей возможно далеко не во всех изделиях. 
Обучающиеся учатся правильно просушивать проклеенные изделия. В 
основном это относится к изделиям из бумаги, в которых использовался 
жидкий клей в большом количестве.  

Особенности обучения конструкторской деятельности 
Конструирование по образцу 
Особое место в конструировании занимает деятельность, в которой 

дети отображают реальный предмет или его изображение. При этом 
обучающийся может следовать либо детской постройке-образцу, либо 
предмету реальной действительности, либо его изображению на рисунке или 
фотографии. Цель при этом сводится к изготовлению предмета, сходного с 
изображаемым.. 

В результате аналитико-синтетического восприятия образа у детей 
формируется замысел, в котором отображаются предмет и способы его 
конструирования. 

 В конструировании по изображению или реальному предмету 
конструктивный замысел формируется на основе восприятия только 
внешнего вида предмета. Обучающиеся могут увидеть общую конструкцию 
предмета, выделить его части. Способы конструирования (как и из чего) 
должны быть найдены самостоятельно: или путем восприятия действий 
педагога, или путем собственного поиска. При этом выбор и поиск могут 
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быть осуществлены сначала в умственном плане, а затем реализованы путем 
практических проб. 

На основе восприятия предмета во всем его многообразии свойств у 
ребят формируется зрительный образ предмета, который еще не является 
конструктивным замыслом. 

 Вначале нужно решить, какой материал подойдет для создания 
каждого элемента, например, модели, сопоставить отдельные детали 
материала с формой предмета в целом и его остальных частей, а затем 
установить их пространственное соответствие. 

Конструирование по собственному замыслу. 
Обучающиеся самостоятельно определяют как содержание 

конструкции, так и способы ее выполнения. Они могут ограничиваться 
воспроизведением представления о тех постройках или моделях, которые 
уже имели место в их опыте. Тогда деятельность носит воспроизводящий 
характер. Иногда исходным пунктом при создании замысла могут быть 
образы, возникающие на основе восприятия предметов действительности, 
искусства, которые в процессе преобразуются в представление будущей 
конструкции. Исходным пунктом для замысла могут быть и образы 
конструкций, имевших место в опыте обучающихся, которые 
комбинируются, реконструируются. 

Конструирование «по условиям» 
Характерной особенностью этого вида деятельности является то, что  

обучающиеся не изображают какой-то предмет, а создают его в соответствии 
с требованиями, которым должна отвечать та или иная конструкция. Эти 
требования отражают функциональное назначение реального сооружения, 
могут определять величину и форму. В таком конструировании ни 
содержание, ни способы деятельности по созданию конструкции перед 
обучающимися не раскрываются. Исходя из назначения конструкции, 
обучающиеся самостоятельно определяют ее замысел. 

Конструктивный замысел создается различными способами. 
Обучающиеся могут ограничиться воспроизведением представления о 
конструкциях, которые сооружали раньше; тогда деятельность будет иметь 
воспроизводящий характер. Если имеющиеся представления не отвечают 
требованиям, их необходимо преобразовывать. Преобразующая деятельность 
может иметь разную степень: от преобразования какой-то детали до 
преобразования конструкции в целом. В конструировании «по условиям» 
новизна должна быть связана с деятельностью, направленной на 
удовлетворение практического назначения предмета. 
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