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РАЗДЕЛ 1.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЫ 
  

1.1 Пояснительная записка 
1.1.1 Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа имеет техническую направленность, способствует формированию 
положительного отношения к творческому труду, активизирует 
познавательную деятельность в области техники, пробуждает 
любознательность и интерес к устройству различных технических объектов, 
знакомит обучающихся с техническими приспособлениями, инструментами, 
технологической документацией, дает возможность планировать и 
проектировать различные конструкции технических моделей.   

По виду – модифицированная; 
По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности – модульная; 
По уровню освоения – общекультурная; 
По функциональному предназначению (по целевому обеспечению 

индивидуальных потребностей) – познавательная; 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные умельцы» апробирована в течение 3 лет на базе МОБУ «СОШ №15»  
1.1.2 Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
 Актуальность определяется запросом со стороны общества на 

компетентность личности в сфере современных технологий, интегративных 
областях деятельности. Следовательно, данная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа призвана  выработать 
«алгоритм познания», который заключается в формировании мотивации, 
умении анализировать предоставленную информацию, осуществлять перенос 
теоретических знаний в практическую деятельность, умении ставить цель и 
планировать работу в соответствии с ней. Обучающимся предлагается 
выработать этот алгоритм при изучении основ начального технического 
моделирования, конструирования, проектирования технических объектов, с 
перспективой возможного применения его в будущей взрослой жизни.  

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 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
делается акцент на формирование метапредметных связей со школьными 
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дисциплинами: математикой, русским языком, окружающим миром, 
физической культурой, технологией, изобразительным искусством.  
1.1.3. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы 
Отличительные особенности проявляются в ее содержании. Различные 

направления деятельности, такие, как архитектурное макетирование, 
моделирование роботов, основы проектирования, основы авто-, судо-, 
авиамоделирования, интегрируются в единое поле деятельности. 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей  программы заключается в том, что при ее разработке 
основной упор сделан на формирование самостоятельности, которое 
способствует процессу саморазвития и самосовершенствования личности 
каждого обучающегося через творчество, труд,  игру  в процессе 
конструирования и моделирования технических объектов. 

Обучение в условиях цифровизации  и временного ограничения занятий в 
очной (контактной) форме проходит на платформах Viber, Вконтакте, 
WhatsApp, https://zoom.us/. 

Модуль «Конструирование сувениров», введенный в содержание на 
протяжении трех лет обучения, дает возможность сформировать 
коммуникативные способности, заботу и уважение не только к своим близким 
и родным, но и к коллективу группы, что должно привести к формированию 
высоконравственной личности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
построена по концентрической системе и имеет инвариантную и вариативную 
части. Число модулей вариативной части увеличено по количеству часов и 
позволяет удовлетворить потребность учащихся и образовательного 
учреждения.  

Структура модуля  вариативной части включает несколько этапов  
учебных занятия: первый – выполнение работы под руководством педагога, 
второй – выполнение авторской работы, третий – коллективная работа. 
Основные положения дополнительной  общеобразовательной  
общеразвивающей программы, последовательность разделов и их содержание 
остаются для  обучающихся всех возрастных групп одинаковыми, изменяется 
степень сложности выполнения задания.  

1.1.4 Адресат программы 
Программа предусматривает работу с учащимися 6,5– 11 лет. В группы 1 

года обучения (стартовый уровень освоения программы) принимаются все 
желающие обучаться, обладающие интересом к техническому творчеству, в 
возрасте 6,5 - 8 лет, Базовый и продвинутый уровни можно осваивать на базе 
стартового: так, в группы 2 года обучения набираются учащиеся – 8-9 лет, в 
группы 3 года обучения – 9-11 лет.  

Учет возрастных особенностей обучающихся в разработке и реализации 
программы позволяет эффективно организовать образовательный процесс, 
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создать благоприятную атмосферу для коллективного и индивидуального 
технического творчества. 

1.1.5  Объем и сроки дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей  программы 

Программа реализуется 3 года в объеме 568 часов, из них: 
1 год обучения – 136 часов; 
2 год обучения – 216 часов; 
3 год обучения – 216 часов; 
Количество обучающихся в группах: 1 год обучения – 10-12 чел., 2 год 

обучения – 10 человек, 3 год обучения –  10 человек.  
 

1.1.6 Формы обучения  дополнительной  общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

Форма обучения – очная, с применением электронного обучения и  
дистанционных образовательных технологий.  

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – 
русском.      При дистанционном обучении по программе используются 
следующие формы занятий 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 и 2-го годов 
обучения набираются 10 человек. Программа 3-го  года  обучения рассчитана 
на группу детей из 8 человек. Состав группы – постоянный. 

Учебный год начинается 15 сентября и заканчивается 25 мая для групп 
первого года обучения, для групп 2 –го и 3-го  года  -  с 1 сентября  по 25 мая.  

Занятия проводятся в специально оборудованных мастерских на Станции 
детского технического творчества и на базе МОБУ СОШ № 15. 

Обучение в дистанционной форме проходит на платформах ВКонтакте, 
WhatsApp, 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. 
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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 
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 правилами и нормативами СанПин 

2.4.4.3172-14 и Положением о режиме занятий в МБУДО «СДДТ» г. 
Оренбурга. 

Режим занятий на первом, втором году – 2 раза в неделю по 2 часа и 3 
раза в неделю по 2 часа, на 3 году обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. Занятие 
продолжается 2 академических часа (по 45 мин.) с 10-минутным перерывом 
между ними. Каждый академический час содержит физкультминутку. 
Продолжительность занятия с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий может сокращаться до 20-30 
минут. 
                             1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование и развитие творческих способностей средствами  
моделирования и конструирования. 

Задачи: 
Обучающие: 
- сформировать представления о технологических операциях 

моделирования и конструирования, процессах и трудовой деятельности 
человека на производстве;   

- сформировать знания о видах и свойствах инструментов и материалов, 
умения пользоваться чертежно-измерительными  и ручными  инструментами  
при обработке различных материалов с соблюдением техники безопасности;;  

-  сформировать умение создавать пространственно-графические модели 
технических объектов в процессе решения технических задач; 

- формировать умение классифицировать, сравнивать, анализировать 
технические объекты и устройства; 

- формировать навыки организации и планирования работы; 
- формировать начальные знания и умения в области робототехники. 
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Воспитательные:  
- воспитывать ответственное отношение к продуктам производственной и 
непроизводственной деятельности человека; навыки безопасного поведения в 
техногенной среде; 
- воспитывать аккуратность, дисциплинированность, ответственность, 
инициативность; 
- воспитывать уважительное отношение к своему труду, результатам труда 
и мнению других людей; 
- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, основанные на 
эмпатии, культуру общения и поведения в социуме; 
- формировать базовые представления о культурных и семейных традициях.  

Развивающие: 
- воспитывать положительное отношение и устойчивую мотивацию к 
учебному, трудовому и творческому процессу; 
- развивать логическое мышление, умение выявлять причинно-
следственные связи; 
- развивать навыки самоанализа и самоконтроля; 
- развивать творческое воображение, образное и пространственное 
мышление; 
-развивать умение планировать творческую деятельность; 
- основы пространственного воображения,  
- формировать владение элементами технологии проектирования; 
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1.3.1 Учебный план 
 

 
 

 
Наименование 
модуля/темы 

1 год 2 год 3 год 

Формы 
аттестации/контроля 

Стартовый 
уровень 

Базовый уровень 
Продвинутый 
уровень 

все
го 

теор
ия 

прак
тика 

всег
о 

теор
ия 

пра
кти
ка 

всег
о 

теор
ия 

прак
тика 

 

Инвариантная часть 

1.Введение в 
дополнительную 
общеобразова- 
тельную 
общеразвивающую 
программу 

4 2 2 4 4 - 4 4  
практическая работа 
тест 

2.Технологические 
основы 
моделирования и 
конструирования 

10 
 
3 

5 12 4 8 30 10 20 
практическая работа дидактическая 
игра, 
работа по контрольным карточкам 
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3.Изготовление 
технических 
объектов из плоских 
деталей 
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2 8 18 6 12    

практическая работа 
Работа по контрольным  карточкам, 
соревнование (с простейшими 
моделями) 

4.Изготовление 
технических объектов из 
объемных деталей 
 

10 3 7 18 7 11    

практическая работа 
Выставка и презентация работ  
(на занятии) 
 

5. Моделирование в 
технике бумагопластики 

14 2 12       
практическая работа 
 

6. Моделирование в 
технике оригами 

   18 4 14    практическая работа 

7. Моделирование 
различных механизмов 

      18 6 12 
практическая работа; 
выставка и защита творческой работы 
(на занятии)

8. Конструирование 
моделей роботов 

      10 4 6 практическая работа 

9. Проектирование 
технических обьектов 

      10 4 6 

дидактическая ролевая игра, выставка, 
презентация  и защита  индивидуальных 
и коллективных творческих проектов 
(на занятии)
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10. Тематические 
праздники, выставки, 
конкурсы, игры 

   16 - 16 - - 16 
Выставка презентация и защита работ 
Выполнение конкурсных заданий (на 
занятии)

15. Итоговое занятие 2 - 2 2 - 2 - - 2 Конкурс (на занятии) 

Вариативная часть
Темы по выбору (6 тем) 

11. Модуль1. 
Конструирование на 
тему природы 

12 2 10 42 6 36 48 4 44 
Выставка и презентация творческих 
работ (на занятии) 

12. Модуль 2. 
Конструирование 
сувениров к 
знаменательным датам 

12 2 10 28 4 24 32 4 28 
Выставка и презентация творческих 
работ (на занятии) 

13. Модуль 3. 
Конструирование 
сувениров на тему 
«Времена года» 

12 2 10 28 4 24 32 4 28 
Выставка и презентация  творческих 
работ 
(на занятии) 

14. Модуль 4. 
Работы по собственному 
замыслу 

   30 6 24 36 4 32 
Выставка и презентация  творческих 
работ  
(на занятии)

Инвариантная часть 

15. Итоговое занятие 2 - 2 2 - 2 - - 2 Конкурс (на занятии) 

 134 24 110 210 42 168 216 68 148  
 

 



 
 

 

12 
 

1.3.1.1Учебный план 
 

№ 
Наименование 
модуля / темы 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

всего теория практика всего теория практика всего теория 
прак-
тика 

1. Введение в 
дополнительную 

общеобразовательную 
общеразвивающую 

программу

6 4 2 4 4 - 4 4 - 

1. 
Презентация 
творческого 
объединения 

2 2 - 2 2 - 2 2 - 

2. 
 Инструменты и 
материалы 

4 2 2       

3. 
Организация 
рабочего места 

- - - 2 2 - - - - 

4. 
 Планирование 
рабочего времени 

- - - - - - 2 2 - 

Формы 
аттестации/контроля 

практическая работа тест тест 

2. Технологические  
основы моделирования 
и конструирования 

6 2 4       

1. 
Технические 
понятия 

6 2 4       
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2. 
Графические знания 
и умения 

4 2 2       

3. 
Графическая 
подготовка 

   12 2 10 10 4 6 

Формы 
аттестации/контроля 

дидактическая игра  
практическая работа 

практическая работа 
Работа по контрольным 

карточкам 
 

практическая работа 

3.Изготовление 
технических и 
художественных 
конструкций 
из плоских 
деталей 

10 2 8 18 6 12    

1. Контур и силуэт 
модели 

2 2 -       

2. Моделирование на 
основе геометрических 
форм 

8 2 6       

3.Моделирование 
бумерангов 

   8 3 5    

4.Моделирование 
воздушных змеев 

   8 3 5    

 практическая работа Работа по контрольным  
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Формы 
аттестации/контроля 

Работа по контрольным  
карточкам  

карточкам 
 Соревнование 

 (с простейшими 
моделями) 

4. Изготовление макетов 
и моделей технических 
объектов из объемных 

деталей

10 2 8 18 7 11    

1. Геометрические тела 
2 

 
 

1 1       

2. Моделирование на 
основе геометрических 
тел 

8 1 7       

3. Конструирование  и 
электрификация 
шарообразных  моделей 

   8 2 6    

4. Конструирование 
моделей на основе куба и 
параллелепипеда 

   10 2 8    

Формы 
аттестации/контроля 

практическая работа 
 

Выставка и презентация 
работ (на занятии) 
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5. Моделирование в 
технике бумагопластики 

14 2 8       

1. Понятие и виды 
бумагопластики 

2 2 -       

2. Бумагопластические 
аппликации 

6 -- 6       

3. Квиллинг 6 1 5       

Формы 
аттестации/контроля 

практическая работа  

6. Моделирование в 
технике оригами 

   18 6 12    

1. Оригами: история 
происхождения, виды, 
основные приемы 

   4 3 1    

2. Моделирование на 
треугольной основе 

   6 - 6    

3. Моделирование на 
квадратной основе 

   8 - 8    

Формы 
аттестации/контроля 

 практическая работа  

7. Моделирование 
различных механизмов 

    18 6 12 

Формы 
аттестации/контроля 

      
практическая работа, 

выставка и защита творческой 
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работы (на занятии) 
8. Конструирование 
моделей роботов 

      8 2 6 

Формы 
аттестации/контроля 

  Практическая работа 

9. Проектирование 
технических обьектов 

     10 4 6 

Формы 
аттестации/контроля 

  

дидактическая ролевая игра, 
выставка, презентация  и 

защита  индивидуальных и 
коллективных творческих 

проектов (на занятии) 
10. Тематические 

праздники, выставки, 
конкурсы 

- - - 16 -  16  16 16 

Формы 
аттестации/контроля 

- 

Выставка презентация и 
защита работ 
Выполнение 

конкурсных заданий (на 
занятии)

Выставка презентация и 
защита работ 

Выполнение конкурсных 
заданий (на занятии) 

Модули 1 год 2 год 3 год 
6 тем по выбору 8 тем по выбору 8 тем по выбору 

11.Модуль1. 
Конструирование на 
тему природы 
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1.Животный мир 12 2 10 14 2 12 16 6 10 

2. Подводное царство 
12 

 
2 10 14 2 12 16 6 10 

3. Дары природы 12 2 10 14 2 12 16 6 10 

Формы 
аттестации/контроля  

Выставка и презентация творческих работ (на занятии) 

12.Модуль 2. 
Конструирование 
сувениров 

 

1.Сувениры для близких и 
 родных 

12 2 10 14 2 12 16 6 10 

2. Сувениры к 
знаменательным датам 

12 2 10 14 2 12 16 6 10 

Формы 
аттестации/контроля 

Выставка и презентация творческих работ (на занятии) 

13.Модуль 3. 
Конструирование 
подарков 

 

1. Новогодние  
подарки 

12 2 10 14 2 
12 

16 
6 10 

2. Весенние сувениры 12 2 10 14 2 
12 

 
16 6 10 
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Формы 
аттестации/контроля 

Выставка и презентация творческих работ (на занятии) 

14.Модуль 4. 
Работы по собственному 
замыслу 

   24 4 20 36 10 26 

Формы аттестации Выставка и презентация творческих работ (на занятии) 

15.Итоговое занятие 2 - 2 2 - 2 2 - 2 

Формы 
аттестации/контроля 

Конкурс (на занятии) 

Итого 134 24 110 210 42 168 216 68 148 
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1.3.2 Содержание учебного плана 
Содержание учебного плана 1-ого года обучения  

Инвариантная часть  
МОДУЛЬ 1.1 Введение в дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую  программу  (6 часов) 
1. 2 Презентация творческого объединения 
Теория.(6 час) Правила поведения на занятиях. Знакомство с правилами 

техники безопасности. Вводный инструктаж по пожарной безопасности, 
технике безопасности. Антитеррористическая безопасность. Перспективы 
работы в творческом объединении. Игра «Круг общения». Обзор творческих 
работ выпускников и учащихся 2-4 годов обучения, просмотр фотоматериалов. 

Тема 2. Материалы и инструменты. 
Теория. Материалы и инструменты для занятий в творческом 

объединении. Инструменты ручного труда, приспособления, их назначение. 
Правила пользования ими, техника безопасности при работе. Клей, краски, 
лаки. Правила нанесения клея. Типы соединений. Соединение деталей (клей-
карандаш, клей ПВА). Техника безопасности при работе с клеем. История 
возникновения бумаги, изготовление, разнообразие бумаги, виды бумаги. 
Технология работы с бумагой. Техника вырезания по контуру. Разрезание и 
соединение деталей из бумаги. Применение линеек и канцелярских ножей при 
разрезании бумаги и картона.    

Практика. Отработка приемов безопасной работы с колющими и 
режущими инструментами. Упражнение в вырезании по контуру. Упражнение в 
применении линеек и канцелярских ножей. Игра «Назови инструмент».   
Лабораторная работа с бумагой (сравнение свойств видов бумаги, проведение 
простейших опытов). 
МОДУЛЬ 2  Технологические основы  моделирования и конструирования 

2.1.Первоначальные технические понятия 
Тема 1. Знакомство с трудовой деятельностью человека на производстве. 

Теория. Элементарные понятия о работе  конструкторов, инженеров, 
механиков.  Пословицы о труде. 

Практика. Игра «Назови профессию». 
Тема 2. Ручные инструменты. Теория. Основные ручные инструменты в 

сравнении с аналогичными по назначению машинами. Профессии людей, 
работающих этими инструментами и управляющие этими машинами.    

Практика. 
            Викторина «Инструменты – близнецы».  Развивающее задание 

«Собери пословицу» (о труде). 
Тема 2 Понятие о макете и модели Теория. Понятие о макете и модели. 

Сходство и различие между ними. Основные элементы конструирования 
технических моделей. Название и назначение деталей. 

Практика.  Изготовление моделей по рисункам, образцам, шаблонам. 
Моделирование на плоскости.  Моделирование из  готовых деталей.  
 



 
 

 

20 
 

2. Первоначальные графические знания и умения 
Тема 1. Беседа «Графика и графическое изображении» 
Теория. Элементы графики: линии, размеры, диаметры, масштабы. 
Технический рисунок, чертеж, эскиз. Основные правила их выполнения. 
Знакомство с линейкой, угольником. Их назначение и правила пользования 
ими.  
Практика 
1. Выполнение простейших измерительных операций с помощью линейки, 
угольника. 2. Вычерчивание плоских геометрических фигур.  
  Изготовление бумажных моделей (вертушки, парашюта, снежинки).  
 Тема 2. Первоначальные понятия о геометрических фигура Теория 
х: квадрате, прямоугольнике, треугольнике, круге. 
Практика. Игра «Графическое лото». 

МОДУЛЬ 3 .Моделирование из плоских деталей 
Тема 1. Понятие о контуре, силуэте модели. Теория. Знакомство с контуром, 
силуэтом, моделью, их различием. 
 Практика. Вычерчивание с помощью линейки прямоугольных фигур.  
Конкурс «Лучшая поздравительная открытка» (создание композиций из 
геометрических фигур; работа в микрогруппах).  
     Тема 2.Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах. 
Теория. 
Различне прямоугольников, треугольников,  кругов и т.д. Сопоставление 
формы окружающих предметов, и других  объектов с геометрическими 
фигурами.   
Практика 
Изготовление цветка из цветного картона (геометрические фигуры, различные по 
форме, размеру, цвету). 
 Тема 3. Цвет как средство выразительности. Теория 
Холодные и теплые цвета. Цветовые сочетания, цветовой фон. Однотонные, 
контрастные сочетания в различных сферах жизни. Варианты расположения 
геометрических фигур.   
Практика. Орнамент из геометрических фигур (Аппликация на выбор). 
Создание узора   с грамотным  сочетанием  цветов. Анализ возможных ошибок. 
Самостоятельная работа по созданию орнамента.    

МОДУЛЬ 4 .Моделирование из плоских деталей 
 Изготовление макетов и моделей технических объектов из объемных 

деталей 
 Тема 1. Геометрические  тела. 
 Теория. Знакомство с геометрическими телами: кубом, конусом, цилиндром. 
Элементы геометрических тел. Сопоставление формы окружающих предметов 
с геометрическими телами Этапы моделирования.  
 Тема 2. Моделирование из готовых геометрических форм. 
 Теория. Моделирование из готовых геометрических форм. Этапы работы. 
Изготовление подсвечника из бутылок.  
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 Практика. Изготовление моделей из  пластиковых бутылок. Моделирование из 
тарных коробок и  упаковочных коробков,  пластиковых бутылок различных 
размеров. Составление композиций по рисунку, собственному замыслу.    Анализ 
работ.  

                 МОДУЛЬ 5 .Моделирование из плоских деталей 
.  Моделирование в технике бумагопластики 
Тема1. Моделирование и конструирование из бумаги. 
Теория. Знакомство с бумагопластикой. Понятие и виды бумагопластики. 
Правила и порядок работы в технике бумагопластика. Расширение знаний 
композиций в бумагопластике. Изучение понятий плоскостная и обьемная 
композиция в бумагопластике. Квиллинг -одна  из техник 
бумагопластики.Различие и виды форм квиллинга. 
Практика 
   2.Отработка знаний и навыков бумагопластики. Изготовление работ на тему 
природа, животные. Поделки  в технике плоскостная и обьемная композиция.  
Тема2. Квиллинг – один из видов бумагопластики. 
 Теория. История возникновения квиллинга.. Плоскостная и  объемная 
композиции 
.Практика. Моделирование в технике квиллинг. Коллективные и 
самостоятельные работы.. Этапы. моделирования,  анализ работ. 
                                                    Вариативная часть. 
                               Модуль1. «Конструирование на тему природы» 
Тема 1 .Животный мир.  
Теория. 
Анализ повадок животных, их внешнего вида. Демонстрация изображений 
животных и готовых образцов. 
Практика. 
Моделирование  фигурки зайца. Поэтапное изготовление по шаблону с 
помощью педагога. Анализ работы. 
Моделирование барашка. Самостоятельная работа по эскизу.  Анализ работы. 
Композиция из фигурок животных. Работа по группам. Анализ работ. 
Тема 2. Подводное царство. Теория. Знакомство с видами  рыб, морских 
животных, среды обитания. Демонстрация изображений рыб и морских 
животных. 
 Практика.Поэтапное изготовление золотой рыбки   по шаблону с помощью 
педагога. Анализ работы. 
Моделирование дельфина. Самостоятельная работа по эскизу.  Анализ работы. 
Композиция из разных видов рыб (аппликация) Работа по группам. Анализ 
работ.  
     Тема 3. Дары природы.  Теория. Знакомство с видами фруктов, овощей.. 
Разнообразие видов, форм, цветовой гаммы. Значение  фруктов и овощей в 
жизни человека.  
Практика. Конструирование  вишни .Анализ работы. Конструирование вазы с 
фруктами  (авторская работа). Использование ранее усвоенных приемов работы 
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в создании авторского изделия.  Продумывание этапов работы. 
Конструирование  мухомора. Конструирование корзины с овощами. Поэтапное 
выполнение изделия по своим наброскам. Самоанализ готовой работы. Сбор 
полученных элементов в плоскую композицию. 

Модуль 2.Конструирование сувениров 
Тема 1.Сувениры для близких и родных. 
Теория.   Знакомство с традициями о подарках  родным и близким. Рассказ о  
значение подарка сделанного своими руками. 
Практика.     Изготовление  вазы с цветами из газетных трубочек  на день 
рождения  мамы. Работа  с помощью педагога. Анализ работы. 
Моделирование шкатулки. Самостоятельная работа по эскизу.  Анализ работы. 
Сувенир- брелок  для сестры. Работа с помощью педагога. Анализ работ.  
Тема 2.Сувениры к знаменательным датам 
Теория. Знакомство  с  государственными и народными праздниками России. 
Рассказ о их происхождении и способах их  празднования.  
 Практика.  Изготовление   Валентинки . Самостоятельная работа по эскизу.  
Анализ работы Изготовление открытки к 23 февраля по собственному замыслу 
Моделирование  поздравительной открытки к 8 марта.  Поэтапное изготовление 
по шаблону с помощью педагога. 
.Сувенир – пасхальное  яйцо . Работа с помощью педагога. Анализ работ. 
 Моделирование панно « 1 мая». Коллективная работа. Анализ работ. 
Изготовление Георгиевской ленты ко дню Победы. Работа по группам. 
                                     Модуль3.Конструирование подарков.  
Тема 1. Новогодние подарки.  
Теория. Рассказ о происхождение праздника Нового года. Народные  обычаи  
встречи Нового года.   
Практика. Изготовление ажурной снежинки   разными способами по эскизу.    
Моделирование   объемной новогодней снежинки.  Поэтапное изготовление по 
шаблону с помощью педагога. 
Изготовление   плоской елочки. Самостоятельная работа .  Анализ работы. 
Объемная елка. Работа с помощью педагога. Анализ работ. 
 Изготовление новогодней маски  по собственному замыслу. Моделирование 
сувенира «символ года». Работа  по группам. 
Тема2.  Весенние сувениры. 
Теория. Знакомство с временами года. Природа весной и летом – отличия. 
Первые  весенние Знакомство цветы . 
Практика. Изготовление  весеннего цветка  «подснежник» способом 
аппликация. Моделирование  Тюльпана с  помощью педагога. Анализ работ. 
Изготовление  работы букет ландышей  по эскизу.  Самостоятельная работа. 
Моделирование скворца по шаблону. Анализ работ. Работа по группам. 
                             Модуль 4.Работы по собственному замыслу.  
Тема. Свободная  тема. Теория .Беседа о  важном значении  самостоятельной 
работы для развития, пространственного мышления, общего кругозора, 
фантазии,  мышления для воспитания  индивидуальной личности,  
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гармоничного и творческого  человека . 
Практика. Самостоятельные работы по собственному замыслу.  
6. Тематические выставки, конкурсы, игры   
Теория 
Сообщение цели выставки; их связь с темой занятий. Анализ   наглядной   
демонстрации, анализ экспонатов выставок, обсуждение и обобщение 
увиденного. 
Практика 
Участие   в   станционных,   городских   соревнованиях   и   конкурсах,   
выполнение практических заданий, предусмотренных дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программаой этих мероприятий. 
Изготовление экспонатов для выставок.  
                               7.  Итоговое занятие 
Теория 
Подведение итогов работы за год. Беседа «Чему вы научились за учебный 
год?». 
Перспективы работы творческого объединения в будущем учебном году. 
Практика 
Итоговая выставка.  

Содержание программы 
2-й год обучения 

Инвариантная часть 
1. Введение в дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую  программу  
Тема1. Правила поведения на занятиях. Теория. Повтор  правил техники 
безопасности. Вводный инструктаж по пожарной безопасности, технике 
безопасности. Антитеррористическая безопасность. Обзор творческих работ 
выпускников и учащихся. 
2. Организация рабочего места. Закрепление практических умений. 
Теория. Правила поведения на занятиях с целью сохранения здоровья, жизни.  
Оборудование рабочего места. Разнообразие инструментов для работы. 
Повторение техники безопасности. Отработка навыков использования 
инструментов.  
                                2.Технологические основы моделирования 
             Тема 1. Графическая подготовка Теория. Закрепление и расширение 
знаний о чертеже. Знакомство с линиями чертежа: линии видимого и 
невидимого контура, сгиба, осевая, сплошная тонкая линия и условные 
обозначения. Правила и порядок чтения изображений плоских и объемных 
деталей. Способы перевода чертежей и выкроек на кальку, бумагу, картон и 
другие материалы. Увеличение и уменьшение изображения плоских деталей по 
клеткам разной площади.Тема 2  Расширение знаний о свойствах различных 
материалов и их использовании. Природные и искусственные материалы.  
Практика1 .Отработка правил и приема чтения чертежа плоских и объемных 
деталей.  Отработка правил и приема увеличения и уменьшения деталей в 
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несколько раз по клеткам. Увеличение и уменьшение изображения бабочки, 
божьей коровки.Отработка навыка определения размеров предмета по 
условным обозначениям линий чертежа. . Изготовление макета бабочки из 
плотного картона. Выставка работ. Анализ.  
2. Изготовление технических моделей из бумаги и картона по образцу, шаблону, 
рисунку, воображению и собственному замыслу.   
3.Изготовление макетов и моделей технических объектов из плоских                     
деталей. 
Тема1.Бумеранг Теория.Краткие сведения о появлении бумерангов. Виды 
бумерангов. Возвращающиеся и невозвращающиеся бумеранги, их 
особенности, размеры. Подъемная сила и сила сопротивления воздуха. 
Устойчивость волчка или юлы. Вертикальное и горизонтальное положение 
бумеранга.  
2. Демонстрация бумажных бумерангов различных конструкций и их летных 
качеств. 
3.  Технология изготовления бумерангов из бумаги, картона, фанеры. Техника 
безопасности при запуске. 
Практика. 
1. Изготовление дальнобойных бумерангов различных конструкций. 
Выпиливание по шаблону из толстого картона, фанеры. Обработка, украшение 
(нанесение на плечи геометрических фигур различных цветов). Покраска 
поверхности бумеранга из фанеры бесцветным лаком.  
2. Тренировочные запуски бумерангов.  
3. Конструирование бумерангов по собственному замыслу (работа 
микрогруппами). 
4. Соревнования «Посадка на Полюс». 
5. Игра «Как труд людей разрушает нашу планету и как ее спасает». 
Тема 2. Модели воздушных змеев 
Теория 
1. Простейшие воздушные змеи. Беседа «Китай – родина воздушных змеев». 
Условия полета воздушного змея. Устройство. Силы, действующие на змея в 
полете. Простейший змей «Монах». Плоский воздушный змей. Плоские 
фигурные змеи.  
2. Демонстрация модели коробчатого змея прямоугольной формы.  
3. Изучение устройства на примере коробчатого змея с крыльями. Правила 
запуска модели.   
Практика 
1. Изготовление простого воздушного змея «Монах» из листа бумаги по рисунку. 
Испытание модели.  
2. Конструирование плоского змея (работа парами). Испытание модели.  
3. Конструирование модели воздушного змея по собственному замыслу (работа 
микрогруппами). 

                4.Изготовление макетов и моделей технических объектов из 
объемных деталей 
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Тема1. Конструирование  шарообразных моделей. 
Теория 1.Геометрическое тело - шар. Краткие сведения о декоре из шаров в 
культуре разных народов.  
2. Рассказ о видах  шаров, модернизации и усовершенствовании в течение 
времени. 3. Демонстрация рисунков, картинок, моделей шаров.  
Практика 
1. Конструирование  разнообразных моделей шара из картона. Работа с помощью 
педагога. Электрификация  моделей шаров с помощью гирлянд, 
светодиодов.Этапы работы. Выставка моделей.  
Тема2. Конструирование моделей на основе кубов и параллелепипедов. 
Теория 
1.Виды моделей, демонстрация. 2. Демонстрация готовых моделей шкафов, 
шкатулок, сундучков, сейфов из различных материалов, картинок из журналов.  
3. Цветовая гамма. Изготовление моделей из различных материалов.  
Практика 
1. Конструирование модели шкатулки. Перенос на картон контура развертки 
корпуса,  вырезание по линиям видимого контура;  Выставка моделей. Анализ 
работ. 

5. Моделирование в технике оригами 
Тема 1.Конструирование  в технике оригами. Теория. История  
происхождения техники «оригами». Знакомство и понятие оригами. Обучение 
основным  приемам. Закрепление навыков путем практической работы. 
 Практика. Конструирование  моделей   на квадратной, треугольной основе. 
Конструирование  фигурок животных, цветов, .шкатулок. Моделирование 
лягушки. Понятие композиции в оригами. Композиции в технике оригами. 
Этапы работы. Анализ и самоанализ работы.  
6. Тематические праздники,  выставки, конкурсы, соревнования. 
Теория 
Сообщение цели выставки; их связь с темой занятий. Анализ   наглядной   
демонстрации, анализ экспонатов выставок, обсуждение и обобщение 
увиденного. 
Практика 
Участие   в   станционных,   городских   соревнованиях   и   конкурсах,   
выполнение практических заданий, предусмотренных программой этих 
мероприятий. Изготовление экспонатов для выставок.  

7. Заключительное занятие 
Теория 
Подведение итогов работы за год. Беседа «Чему вы научились за учебный 
год?». 
Перспективы работы творческого объединения в будущем учебном году. 
Практика 
Итоговая выставка. Игры, соревнования. Конкурс. 
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                                          Вариативная часть. 
                               Модуль1. «Конструирование на тему природы» 
Тема 1 .Животный мир. 
Теория. 
Беседа.о мире  животных, их ореол обитания. Демонстрация изображений 
животных и готовых образцов. 
Практика. 
Моделирование фигурки  лисы. Поэтапное изготовление по шаблону с 
помощью педагога. Анализ работы. 
Моделирование ежика. Самостоятельная работа по эскизу.  Анализ работы. 
Композиция из фигурок животных. Работа по группам. Анализ работ. 
Тема 2 .Подводное царство. Теория. Беседа о морских обитателях  виды  рыб, 
морских животных , растениях. Демонстрация изображений рыб и морских 
животных, растений. 
 Практика. 
Поэтапное изготовление  фигурки морского конька  по шаблону с помощью 
педагога. Анализ работы. 
Моделирование ската. Самостоятельная работа по эскизу.  Анализ работы. 
Композиция из разных видов рыб.Работа по группам. Анализ работ. 
Тема 3.Дары природы. Теория.   Фрукты  и  овощи – на нашем столе. Место 
произростанияя и      методы выращивания 
Практика. Конструирование  яблока.Анализ работы. Конструирование 
сливового дерква  (авторская работа). Использование ранее усвоенных приемов 
работы в создании авторского изделия.  Продумывание этапов работы. 
Конструирование  арбуза.Конструирование грядки с овощами.Поэтапное 
выполнение изделия по своим наброскам. Сбор полученных элементов в 
плоскую композицию. Самоанализ готовой работы. 
      Модуль3. «Конструирование сувениров». 
Тема1. Сувениры для близких и родных. 
Теория.   Беседа о  традициях  дарить подарки  родным и близким. Рассказ о  
пользе и смысле подарка,  сделанного своими руками. 
Практика.     Изготовление  панно на юбилей родителей. Работа  по шаблону с 
помощью педагога. Анализ работы. 
Моделирование букета цветов из креповой бумаги для подруги. 
Самостоятельная работа по эскизу.  Анализ работы. 
Изготовление  фенечки из бисера по готовым схемам  для младшей сестры. 
Работа с помощью педагога. Анализ работ. 
 Сувениры к знаменательным датам. 
Теория. Беседа о  праздниках народов мира, их происхождение. 
Практика.     Изготовление  японского цветка методом «канзаши». Работа  по 
шаблону с помощью педагога. Анализ работы. 
Упражнения по декупажу. Украшение вазы способом декупаж 
(самостоятельная работа). Анализ работы. 
Изготовление открытки  в технике квиллинг. Работа с помощью педагога. 
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Выставка работ.  
Новогодние подарки.  
Теория.  Нового год – главный праздник года. 
 Практика. Моделироваание ажурной елочки  по шаблону.    Моделирование   
объемной новогодней елки методом складывания бумаги.  Поэтапное 
изготовление по шаблону с помощью педагога. 
Изготовление   елочного шара . Самостоятельная работа .  Анализ работы. 
Объемный  новогодний шар. Работа с помощью педагога. Анализ работ. 
 Изготовление новогоднего костюма для куклы  по собственному замыслу. 
Моделирование сувенира «символ года». Работа  по группам. 
Изделия – сувениры к весенним праздникам. 
Теория. Беседа  «Времена  года». Рассказ  о весенних  птицах, прилетевших  с 
юга. Отличия по  видам, окрасу, размеру, ореолу обитания. 
Практика. Демонстрация картины «Грачи прилетели». Аппликация из 
геометрических фигур «Грачи  прилетели».   Самостоятельная работа по 
шаблону. Анализ работ. Моделирование открытки-бабочки  с  помощью 
педагога. Анализ работ. Изготовление  стрекозы из бисера  по схеме.  
Самостоятельная работа. Моделирование майского жука по эскизу. Работа  по 
группам. 
Модуль на тему «Работы по собственному замыслу». 
Теория. Беседа о    развитии творческого потенциала,  фантазии, образном 
мышлении, мелкой моторике рук в кружковой деятельности.  
Практика. Изготовление, моделирование изделий по собственному замыслу. 
Самостоятельная работа. Работа с помощью педагога. Анализ работ. 

Содержание программы 
3-й год обучения 

1.Введение в дополнительную общеобразовательную  общеразвивающую 
программу  

Тема1. Правила поведения на занятиях. Теория. Повтор  правил техники 
безопасности. Вводный инструктаж по пожарной безопасности, технике 
безопасности. Антитеррористическая безопасность.  
Тема 2. Планирование рабочего время. Теория. Порядок и содержание 
работы творческого объединения на год. Обсуждение выбора технических 
объектов для изготовления и принятия участия в городской выставке.    
Практика 
Работа с  литературой: выбор моделей для изготовления к выставке. 
Конструирование макетов и моделей из картона и бумаги на свободную тему.  
                                2.Технологические основы моделировании 
                               Графическая подготовка 
Тема1.  Основы графики Теория.  Изображение предмета, выполненное на глаз 
и от руки. Соблюдение пропорций и размеров на глаз. Изображение 
штриховкой объема предмета. Показ формы объекта графическим рисунком.   
2. Чертеж. Чтение и нанесение размеров на чертеж и технический рисунок. 
Правила простановки размеров. Габаритные размеры. Размерная и выносная 
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линии. Нанесение размерного числа. Обозначение размеров деталей, имеющих 
цилиндрическую форму. Вынос размерного числа за пределы малой 
окружности. Обозначение места нанесения клея.  
3. Эскиз. Отличие эскиза от чертежа. Изготовление по эскизу деталей и 
моделей. Наглядный показ различия между ними.  
4. Демонстрация  рисунка, чертежа и эскиза модели кораблика.  
Практика 
1. Работа с  литературой. Поиск  рисунка предмета, детали, модели. 
2. Упражнение правильного чтения размеров на рисунке и чертеже.    
3. Отработка умения отличать эскиз от чертежа и  рисунка. 
4. Выполнение  рисунка на глаз и от руки на листе из тетрадки в клетку любого  
объекта.   

3. Моделирование различных механизмов. 
Тема 1. Элементарное понятие о машинах Теория. 
Двигателях и машинах – орудиях, и их назначении. Машины – двигатели 
первичные (использующие энергию воды, ветра, топлива, Солнца) и вторичные 
(использующие уже полученную энергию). Машины – орудия: 
обрабатывающие, транспортные, грузоподъемные и транспортирующие.  
2. Водяная мельница. Использование в водяном двигателе силы движущейся 
воды. 
3. Песочная мельница. Использование силы тяжести или силы песка.  
4. Демонстрация рисунков водяной и песочной мельниц.     
5. Этапы изготовления водяной и песочной мельниц; материалы и 
инструменты, необходимые для работы.  
Практика 
1. Изготовление моделей машин и технических устройств по рисункам и 
описаниям. 2. Изготовление модели «Песочное колесо» по рисунку и описанию.  
3. Изготовление упрошенной модели машины – орудия с использованием 
спичечных коробков, картонных коробок, пробок и другого материала (работа 
парами, микрогруппами).   
4. Конструирование макета «Правила дорожного движения» - перекресток со 
светофорами и транспортными машинами (коллективная работа).  
5. Конкурсная программа «Юные пешеходы и пассажиры».  

Тема 2. Модель летающей ракеты с пусковой установкой 
Теория.  Модель летающей ракеты с пусковой установкой. Беседа «Мы – 
первые в космосе». Расширение знаний обучающихся о космических летающих 
аппаратах. Ракета – средство достижения космической скорости. Первый 
космонавт Земли. Основные части ракеты. Изготовление и запуск модели.    
2. Демонстрация рисунков, картинок, готовых моделей ракет; запуск с 
помощью катапульты.   
Практика 
1. Изготовление летающей ракеты. Изготовление цилиндрической формы 
корпуса из картона путем скручивания и склеивания в трубочку, стабилизаторов, 
груза, пусковой установки – катапульты. 
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2. Тренировочные запуски моделей. Устранение недостатков.   
3. Соревнования на дальность полета и на точность приземления.  
4. Конкурс «Два корабля».    

Тема 3. Модели планера 
Теория Беседа «Планер – безмоторный летательный аппарат». Первый планер; 
движение под действием собственного веса. Модели планеров, их 
разновидности. Изготовление планера; линии видимого и невидимого контура. 
2. Демонстрация летных качеств моделей планеров, имеющихся в объединении. 
Практика 
1. Изготовление планера из плотной бумаги и деревянных реек по рисунку 
(фюзеляж, носовой груз – деревянные рейки; крылья, стабилизатор, киль – 
плотная бумага, вычерчивание по шаблону). 
2. Упражнение в определении линии видимого и невидимого контура.  
3. Тренировочные запуски моделей.  
4. Соревнования на точность полета.   

Тема 4. Модели самолета «Вихрь»  
Теория. Беседа «Летательный аппарат тяжелее воздуха». Самолеты с одним 
крылом (монопланы)  и двумя (бипланы). Виды самолетов в зависимости от 
типа шасси (сухопутные, гидросамолеты, амфибии). Самолеты дозвуковые, 
сверхзвуковые и гиперзвуковые (краткие сведения). Конструкции самолетов.    
Практика 
1. Конструирование самолета из бумаги и картона с цилиндрической 
поверхностью корпуса. Разработка корпуса крыла (работа в микрогруппах). 
Выбор вариантов материала и крепления деталей.  
2. Изготовление модели. 
3. Тренировочные запуски. 
4. Соревнования на дальность полета.  

Тема 5. Модель грузового судна 
Теория. Беседа «Морские гиганты». Перевозка самых разных грузов. 
Однотипные грузы.  
2. Демонстрация картинок контейнеровозов, гигантских танкеров – 
нефтеналивных, танкеров - газовозов.  
3. Обсуждение конструкции, этапов работы, необходимых материалов и 
инструментов.   
Практика 
1. Изготовление корпуса судна, кормы и носа. Изготовление трюма, мостика, 
стойки.  
2. Применение бросового материала. Изготовление крана (пробки), стрелы крана, 
трубы.  
3. Выставка работ. Анализ.  
4. Игра «Кто трудится в море?»  
5. Конкурс «Два капитана».  
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4. Конструирование моделей роботов 
Теория 
1. Беседа «Роботы на службе у человека». Автоматы, выполняющие сложные 
механические операции, напоминающие действия человека. Назначение 
современных автоматов; многообразие внешних форм и функций, которые они 
выполняют. Использование роботов в освоении космоса,  подводных глубин 
мирового океана и других областях.   
2. Демонстрация картинок «Робот-помощник», «Робот-инженер», «Робот-
исследователь», «Робот-собака» и др., моделей игрушек – роботов, имеющихся 
в творческом объединении, наглядного пособия электрифицированной 
викторины «Робот – экзаменатор» по ПДД..  
3. Общее в конструкции роботов: корпус, манипуляторы – «руки», подставки – 
«ноги». Оснащение «рук» и «ног» специальными датчиками, позволяющими 
обходить препятствие, поднимать тяжелые предметы и переносить их дальше.  
4. Использование бросового материала для моделирования робота.   
Практика 
1. Творческая лаборатория. Моделирование игрушки-робота (работа 
микрогруппами). Определение последовательности работы. Поэтапное 
построение развертки корпуса. Оклеивание основания, боковых поверхностей; 
подбор бросового материала для совершения работы, деталей для оформления 
моделей.  
2. Творческая лаборатория. Конструирование модели робота по собственному 
замыслу (работа в парах или индивидуально).  Составление эскиза, выбор 
материалов (с использованием бросового материала) и средств оформления 
игрушки.  
3.   Выставка моделей. Анализ работ.  
4. Анализ работ с использованием приема «диалог с объектом» (перенос 
игрушки-робота на личность обучающегося: робот высказывается о том, кто 
его сделал и как).  

5. Проектирование технических объектов. 
Теория. 
1. Беседа «Я учусь проектировать». Проект и проектирование.  
2. Демонстрация слайд-шоу «Знакомьтесь! Я Мастер проектов!».  
3. Повторение основ цветоведения и композиции.  
4. Геометрические фигуры и тела (повторение).  
5. Этапы проектирования.     
         6. Повторение объемных (стереометрических) фигур: куб, пирамида, 
конус, цилиндр. Знакомство с развертками данных объемных фигур. 
Практика 
1. Игра «Форма и содержание». Обучение алгоритму проектирования.  
2. Эскиз органайзера. Конструирование на основе готовых объемных фигур. 
Дополнение объемной формы плоскими деталями. Художественное оформление.  
3. Упражнение «Найди пару» (поиск соответствия объемной фигуры ее 
развертке). Эскиз макета «Воздушный замок для птиц» (скворечника) на основе 
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3-х задаваемых пунктов: сказка или реальность, для какой птицы, форма и цвет. 
Конструирование на основе готовых форм. Конструирование пирамидальной 
крыши на основе шаблона. Разработка декоративных деталей. Художественное 
оформление.     
4. Выставка проектов с последующей защитой.  
              6. Тематические выставки, конкурсы, игры 
Теория.Сообщение цели посещения выставки; их связь с темой занятий. Анализ   
наглядной   демонстрации   работы   других   детских   коллективов;   анализ 
экспонатов выставок, обсуждение и обобщение увиденного. 
Практика  
1. Участие   в   станционных,   городских   соревнованиях   и   конкурсах,   
выполнение практических заданий, предусмотренных дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программаой этих мероприятий. 
Изготовление экспонатов для выставок.  
2. Фоторепортажи (совместная работа обучающихся и педагога).  

 7. Заключительное занятие 
Теория 
1.Подведение итогов работы за год. Беседа «Чему вы научились на занятиях 
творческого объединения?». 
2.Знакомство с программой занятий творческих объединений «Техническое 
моделирование», «Выпиливание и выжигание», «Конструирование с 
элементами дизайна», «Художественное конструирование». Приглашение в 
творческие объединения станции на следующий учебный год.  
3. Составление вопросов для интервью с педагогами творческих объединений. 
Практика 
Экскурсия по творческим объединениям. Беседа с элементами интервью. 
Итоговая выставка. Игры, конкурсы, соревнования.  
                                          Вариативная часть. 
                               Модуль1. «Конструирование на тему природы» 
Тема 1 .Животный мир. 
Теория.Рассказ учащихся о освоих домашних питомцах. 
Практика.  
Моделирование аппликации «Мой любимый котенок». «Поэтапное 
изготовление по шаблону с помощью педагога. Анализ работы. Моделирование  
тигра.Самостоятельная работа по эскизу.  Анализ работы. 
Композиция «Сказка о трех мндведях». Работа по группам. Анализ работ. 
Тема 2 .Подводное царство. Теория Рассказ учащихся о морских обитателях. 
Практика. 
Поэтапное изготовление  осьминога по шаблону с помощью педагога. Анализ 
работы. 
Моделирование акулы. Самостоятельная работа по эскизу.  Анализ работы. 
Композиция «Мой аквариум»..Работа по группам. Анализ работ. 
Тема 3.Дары природы. Теория.   Рассказ учащихся опользе фруктов и овощей. 
Практика. Конструирование  вишневого сада. Этапы работы .Работа с 
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помощью педагога.Анализ работы. Конструирование рябины. (авторская 
работа). Использование ранее усвоенных приемов работы в создании 
авторского изделия.  Продумывание этапов работы.  .Конструирование 
земляничной поляны..Поэтапное выполнение изделия по своим наброскам. 
Сбор полученных элементов в плоскую композицию. Самоанализ готовой 
работы. 
                        Модуль3. «Конструирование сувениров». 
Тема1. Сувениры для близких и родных. 
Теория.  Рассказ  учащихся о подарках сделанных своими руками. 
Практика.     Изготовление  картины - аппликации на юбилей. Работа  с 
помощью педагога. Анализ работы. 
Моделирование букета цветов из бисера . Самостоятельная работа по схеме. 
Моделирование ожерелья из бус. Анализ работы. 
. Работа с помощью педагога. Анализ работ. 
 Сувениры к знаменательным датам. 
Теория. Рассказ учащихся  о семейных праздниках. 
Практика.     Моделирование открытки  в технике объемная аппликация». 
Работа  по шаблону с помощью педагога. Анализ работы. 
Украшения тарелки в технике « декупаж». (самостоятельная работа). Анализ 
работы. 
Моделирование  панно в технике квиллинг. Работа с помощью педагога. 
Выставка работ.  
Новогодние подарки.  
Теория.  Нового год – главный праздник года. 
 Практика. Моделирование   объемной снегурочки  из пластилина.  Зтапы 
работы .Раскрашивание готовой модели. Моделирование   объемной  
новогодней открытки в технике «скрап-букинг».  Поэтапное изготовление по  с 
помощью педагога, моделирование  Новогодней гирлянды. Коллективная 
работа.  
Изготовление   елочной игрушки.. Самостоятельная работа .  Анализ работы.  
Изделия – сувениры к весенним праздникам. 
Теория .Рассказ учащихся   о первых признаках весны. Практика. 
Моделирование   объемной картины овесне Работа с помощью педагога в 
технике объемной аппликации. Моделирование березы из бумаги и картона..  
Самостоятельная работа по шаблону. Анализ работ. Моделирование стрекозы  в 
технике «квиллинг». Анализ работ .Работа  по группам. 
Модуль 4. Тема «Работы по собственному замыслу». 
Теория. Рассказ учащихся  о навыках, опыте приобретенном в процессе 
самостоятельной работы. 
Практика. Изготовление, моделирование, проектирование  изделий по 
собственному замыслу. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Планируемые результаты освоения дополнительой общеобразовательной 

общеразвивающей программы отслеживаются по трём компонентам: 
предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить 
динамическую картину творческого развития обучающегося.  

В структуре планируемых результатов определяются ожидания, 
связанные с тем, какими учебными действиями в отношении опорной системы 
знаний, умений и навыков  обучающиеся овладевают на уровне:  
-актуального развития (исполнительская компетентность – репродуктивная 
работа с бумагой хорошо освоенная и выполняемая практически 
автоматически); 

-зоны ближайшего развития («перспективные действия» – находящиеся 
ещё в стадии формирования, что лежит в основе дальнейшего развития 
обучающихся  в области начального технического моделирования). 

Предметные результаты – уровень освоения учащимися базовых 
понятий графическое умение, опыт деятельности по получению новых знаний в 
области начального технического моделирования, его преобразование и 
применение, а также системы основополагающих элементов технического 
творчества, лежащей в основе современных робототехники  и т.д.  

 Метапредметные результаты - овладение     универсальными 
учебными действиями, которые создадут возможность самостоятельно, 
успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, необходимые для 
дальнейшего совершенствования начального технического моделирования.  
-                                  Личностные результаты  
– готовность и способность учащихся к саморазвитию, ценностно-смысловые 
установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества, сформированность 
российской, гражданской идентичности. Для оценки формирования и развития 
личностных характеристик учащихся (ценности, интересы, склонности, уровень 
притязаний,  положение  в объединении, деловые качества  обучающегося) 
используется: 
                                   Личностные  результаты  
– положительное и ответственное отношение к обучению техническому 
творчеству; 
– ориентация на содержательные моменты учебно-воспитательного процесса и 
принятие образца «хорошего ученика»; 
– учебно-познавательный интерес к новому предметному материалу и способам 
решения новой частной задачи – умение выполнять в коллективе различные 
социальные роли; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
-развитие творческого потенциала через реализацию собственных замыслов; 
– способность к дифференцированной самооценке на основе критерия 
успешности учебной деятельности; 
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 – широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы 
– потребность проявлять заботу о родных и близких посредством изготовления 
сувениров в творческом объединении; 
- осознанное восприятие технических достижений 

Метапредметные результаты 
- понимание учебной задачи; 
- исполнение изделия по образцу;  
- составление элементарного плана действий при работе и осуществление 
контроля выполненной работы по образцу; 
- оценка своей работы по совместно выбранным критериям; 
-– сформированность коммуникативных умений в процессе защиты своих 
изделий; 
-умение слушать и понимать речь других, вести диалог с учащимися и 
педагогом; 
-взаимопомощь в сотрудничестве под руководством педагога; 
–умение выбирать целевые установки для своих действий и поступков;  
- умение читать простейшие схемы и чертежи 
– владение эффективными способами организации свободного время ; 
– умение проводить коллективный анализ, разбор и оценку иллюстративного 
материала и собственных работ; 
–умение самостоятельно конструировать изделие по собственному плану 
действий, вносить корректировки; 
- сравнение и группировка предметов и их образов (чертежей, эскизов, схем); 
- умение самостоятельно осуществлять поиск информации на заданные темы 
                                              Предметные результаты  
-правильная организация рабочего места; 
- знание техники безопасности при работе с ручными инструментами и 
материалами; 
– базовые знания из истории бумаги; 
– владение сведениями об этапах истории технического моделирования; 
– знание основных понятий (шаблон, контура, чертеж, и силуэт, модель) и 
базовых форм квиллинга;  
– знание назначения свойств специальных инструментов и материалов 
(ножницы, канцелярский нож, линейка, карандаш, бумага и картон, краска, 
клей) и базовые умения работать с ними;  
- умение чертить линии и основные геометрические фигуры; 
– владение технологией работы с бумагой; 
– владение сведениями о видах технического конструирования; 
- виды соединений деталей; 
– знание основных праздников нашей страны; 
- умение составлять простые композиции в аппликациях, панно. 
- умение конструировать по шаблону геометрические тела (куб, 
параллелепипед, пирамиду, конус); 
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-  знание видов, летных качеств бумеранга,  простейшего воздушного змея, 
ракеты, планера, самолета, умение их запускать с соблюдением техники 
безопасности; 
-умение моделировать игрушки-роботы из различных материалов; 
– умение делать простые зарисовки с образцов технических моделей; 
– устойчивые знания всех этапов работы по изготовлению моделей; 
- виды геометрических фигур и тел, 
– знания основ цветоведения и художественного оформления; 
– умение составлять архитектурные композиции с помощью педагога; 
– умение дополнять шаблонные модели элементами по собственному замыслу; 
- умение создавать грамотное сочетание цветов в композиции. 
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Календарный учебный график 
 
 

1год обучения 136ч. 
(1,2 гр.) 

 
Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№ М
е
с
я
ц 

Число Время 
проведения 
занятий 

Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
провед
ения 

Форма 
контроля  

 

 

1.Введение в 
дополнительную 
общеобразовательную 
общеразвивающую 
программу 

 

1.  

се
нт

яб
рь

 

18.09 
18.09 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 

Теоретич. 2 2 - Презентация творческого 
объединения 

СОШ 
№ 15 

Беседа 

2.  19.09 
20.09 
22.09 

2г-16.30-17.10 
1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Комбиниров.: 
теор.-практ. 

2 1 1 Инструменты и материалы Практическая 
работа 

   2.Технологические  

основы моделирования и 
конструирования 
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2.1.Технические понятия 

3.  
се

нт
яб

рь
 

25.09 
25.09 
26.09 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Теорет. 2 1 1 Деятельность человека на 
производстве. 

СОШ 
№15 

Фронтальный 
опрос, анализ 
иллюстративного 
и видеоматериала 

4.  27.09 
29.09 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Комбиниров.
беседа с 
элементами 
игры 

2 0,5 1,5 Ручные и машинные 
инструменты. 

Практическая 
работа, 
дидактическая 
игра 

5.  

ок
тя

бр
ь 

02.10 
02.10 
03.10 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Комбиниров. 2 0,5 1,5 2.2. Графические знания 
и умения 

Практ. задание: 
упражнение в 
различении 
моделей и 
макетов 

 3.Изготовление 
технических и 
художественных 
конструкций 
из плоских 
деталей 

 

6.  04.10 
06.10 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Комбиниров. 2 1 1 Понятие о контуре, силуэте 
модели. Вычерчивание  
прямоугольных фигур 

СОШ 
№15 

Фронтальный 
опрос, 
практическая 
работа 
 

7.  09.10 
09.10 
10.10 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 - 
 

2 
 
 

Композиции из 
геометрических фигур 

Практическая 
работа 
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8.  11.10 
13.10 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 1 1 Лучшая поздравительная  
открытка 

Практическая 
работа 

9.  16.10 
16.10 
17.10 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 - 2 Моделирование цветка Практическая 
работа 

10.  25.10 
27.10 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 1 1 Орнамент из 
геометрических фигур 

Практическая 
работа 

 

ок
тя

бр
ь 

 Изготовление макетов и 
моделей технических 

объектов из объемных 
деталей 

 
СОШ 
№15 

 

Беседа- анализ 
образцов-
геометрических 
тел 

30.10 
30.10 
31.10 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Комбиниров. 2 1 1 Знакомство с 
геометрическими телами  
Моделирование  из  
объемных коробок 

11.  

12.  

но
яб

рь
 

01.11 
03.11 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 1 1 Моделирование  из  
пластиковых бутылок 

Практическая 
работа 

13.  06.11 
06.11 
07.11 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 - 2 Моделирование из тарных 
коробок 

Практическая 
работа 

14.  08.11 
10.11 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 - 2 Составление композиций по 
рисунку 

Практическая 
работа 

15.  13.11 
13.11 
14.11 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 - 2 Фигурки животных из 
упаковочных коробков 

Практическая 
работа 

  Моделирование в  
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технике бумагопластики
16.  15.11 

17.11 
1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Теор.-практ. 2 1 1 Знакомство с 
бумагопластикой. Понятие 
и виды   

 
СОШ 
№15 
 
СОШ 
№15 

Беседа-анализ 
иллюстративного 
материала 

17.  20.11
20.11 
21.11 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 
2 г.15.20-16.50

Практичес-
кое 

2 - 2 Плоскостная аппликация в 
бумагопластике  

Практическая 
работа 

 22.11 
24.11 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 
 

2 - 2 
 

Объемная аппликация в 
бумагопластике 

Практическая 
работа 18.   

  
19.   27.11 

27.11 
28.11 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 - 2 Композиция в 
бумагопластике 

Практическая 
работа 

20 

де
ка

бр
ь 

29.11 
01.12 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 1 1 Квиллинг -одна  из техник 
бумагопластики 

Практическая 
работа 

21 04.12 
04.12 
05.12 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 - 2 Конструирование работ в 
технике «квиллинг» 

Практическая 
работа 

22 06.12 
08.12 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 - 2 Конструирование работ в 
технике «квиллинг» 

Практическая 
работа 

       Вар. часть. Модуль 3. 
Тема 2. «Новогодние 
подарки» 

  

23 11.12 
11.12 
12.12 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Комбиниро
в.. 

2 2 - Народные  обычаи  встречи 
Нового года 

 
СОШ 
№15 

Беседа, анализ 
иллюстративного 
и видеоматериала 
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24 13.12 
15.12 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 1 1 Моделирование ажурной 
снежинки 

 
 
 
 
 
 
 
 
СОШ 
№15 

Практическая 
работа 

25 
де

-к
аб

рь
 

18.12 
18.12 
19.12 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практическ
ое 

2 - 2 Новогодняя композиция Практическая 
работа 

26 20.12 
22.12 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практическ
ое 

2 1 1 Моделирование объемной 
снежинки 

Практическая 
работа 

27 25.12 
25.12 
26.12 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практическ
ое 

2 1 1 Моделирование 
плоскостной елочки 

Практическая 
работа 

28 27.12 
29.12 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практическ
ое 

2 0,5 1.5 Символ года Практическая 
работа 

29 

ян
ва

рь
 

09.01 
09.01 
09.01 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практическ
ое 

2  2 Символ года Практическая 
работа 

30 10.01 
12.01 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Выставка 2 - 2 «Наше творчество» Практическое 
задание: 
организация 
выставочного 
пространства 
Презентация и 
защита и работ 

  Тема 2.  «Подводное 
царство»

 

31 

ар
ь 15.01 

15.01 
1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 

Комбини-
ров. 

2 0,5 1,5 Знакомство с подводным 
миром. 

Беседа-игра 
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16.01 2г-16.30-17.10 

32 17.01 
19.01 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 0,5 1,5 Моделирование 
декоративной фигуры 
золотой рыбки 

 
 
СОШ 
№15 

практическая 
работа 

33 22.01 
22.01 
23.01 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 1 1 моделирование  
декоративной фигуры  
дельфина 

практическая 
работа 

34 29.01 
29.01 
30.01 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 - 2 Композиция «Море» практическая 
работа 

35 31.01 
02.02 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Творческая 
мастерская 

2 
 

1 
 

1 
 

Композиция на свободную  
тему 

Творческая работа 
Выставка и 
презентация 
творческих работ ф

ев
р

. 

   Тема 3. «Дары природы»  

36 

ф
ев

ра
ль

 

05.02 
05.02 
06.02 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 1 1 Знакомство с видами 
фруктов, овощей  
 

Беседа, 
практическая 
работа 

37 07.02 
09.02 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 1  Конструирование панно 
«Корзина вишни» 

практическая 
работа 

38 12.02 
12.02 
13.02 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 1 1 Конструирование панно 
«Корзина вишни» 

практическая 
работа 

39 14.02 
16.02 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 1 1 Конструирование вазы с 
фруктами   

практическая 
работа 

40 19.02 
19.02 
20.02 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 - 2 Конструирование вазы с 
фруктами   

практическая 
работа 
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41 21.02 
 

1г-14.50-16.50 
 

Практичес-
кое 

2 - 2 Конструирование  
мухомора 

СОШ 
№15 

практическая 
работа 

42 

ф
ев

ра
ль

 

26.02 
26.02 
27.02 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 1 1 Конструирование корзины 
с овощами 

практическая 
работа 

   Вар. часть. Модуль 2. 
«Конструирование 
сувениров» 
Тема 1.  «Сувениры для 
близких и родных»

 
 
 
 
 
СОШ 
№15 

 

43 28.02 
02.03 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Комбиниро
в. 

2 2 - Традиции, связанные с 
подарками  родным и 
близким 

Беседа, 
дидактическая 
игра 

м
ар

т 

44 05.03 
05.03 
06.03 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 - 2 Моделирование вазы из 
газетных трубочек 

Практическая 
работа 

45 07.03 
09.03 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 - 2 Моделирование панно Практическая 
работа 

46 12.03 
12.03 
13.03 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 - 2 Моделирование картины  Практическая 
работа 

47 14.03 
16.03 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 1 1 Моделирование рамки для 
фото 

Практическая 
работа 

48 19.03 1г-14.50-16.20 Практичес- 2 1 1 Моделирование шкатулки Практическая 
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19.03 
20.03 

2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

кое работа 

  Тема 2. «Сувениры к 
знаменательным датам» 

 

49 
м

ар
т 

21.03 
23.03 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практическ
ое 

2 1 1 Моделирование подарка ко 
дню рождения 

СОШ 
№15 

Практическая 
работа 

50 26.03 
26.03 
27.03 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практическ
ое 

2 1 1 Моделирование 
Валентинки 

Практическая 
работа 

51 28.03 
30.03 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практическ
ое 

2 1 1  Моделирование  открытки 
к 23 февраля 

Практическая 
работа 

52 

ап
ре

ль
 

02.04 
02.04 
03.04 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практическ
ое 

2 - 2 Моделирование открытки к 
8 марта 

Практическая 
работа 

53 04.04 
06.04 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практическ
ое 

2 1 2 Моделирование 
Пасхального яйца 

Практическая 
работа 

54 09.04 
09.04 
10.04 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Творческая 
мастерская 

2 - 2  Моделирование по 
собственному замыслу 

Практическая 
работа 

55 11.04 
13.04 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Творческая 
мастерская  

2 - 2 Моделирование по 
собственному замыслу 

Практическая 
работа 

56 16.04 
16.04 
17.04 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Выставка 2 - 2 «Наше творчество» Выставка и  
презентация работ 

  Вар. часть. Модуль 1. 
«Конструирование на 
тему природы» 
Тема 1.Животный мир.  
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57 

ап
ре

ль
 

18.04 
20.04 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Комбини-
ров. 

2 0,5 1,5 Знакомство  с животным 
миром. Моделирование 
декоративной фигуры 
зайца 

СОШ 
№15 
 
 
 
СОШ 
№15 

Практическая 
работа 

58 23.04 
23.04 
24.04 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 - 2 Моделирование 
декоративной фигуры 
зайца  

Творческая работа 

59 

ап
ре

ль
 

25.04 
27.04 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 0,5 1,5 Моделирование     
декоративной фигуры  
барашка                          

Беседа, 
практическая 
работа 

60 30.04 
30.04 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
 

Практичес-
кое 

2 1 1 Моделирование  
декоративной фигуры  
черепахи 

практическая 
работа 

61 

м
ай

 

02.05 
04.05 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое 

2 1 1 Моделирование  
декоративной фигуры 
жирафа 

практическая 
работа 

62 07.05 
07.05 
08.05 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практичес-
кое 

2 0,5 1,5 Композиция на тему сказок практическая 
работа 

63 11.05 
11.05 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Творческая 
мастерская 

2 0,5 1,5 Работа на свободную тему практическая 
работа 

64 14.05 
14.05 
15.05 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Выставка 2 - 2 Наше творчество Практическое 
задание: 
организация 
выставочного 
пространства 
Презентация и 
защита и работ 
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  Тема 3. « Изделия –  
весенние сувениры» 

СОШ 
№15 

 

65 16.05 
18.05 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Комбиниро
в. 

2 1 1 Времена года. Цветущий 
май 

Беседа, анализ 
иллюстративного и 
видеоматериала 

21.05 
21.05 
22.05 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Практическ
ое 

2 1 1 Моделирование нарцисса Практическая 
работа 

66 23.05 
24.05 

1г-14.50-16.50 
2г-15.20-16.50 

Практическ
ое 

2 1 1 Моделирование тюльпана Практическая 
работа 

  Подведение итогов 
программы 

 

67  
 

25.05 
 

1г-14.50-16.20 
2г-16.30-17.10 
2г-16.30-17.10 

Комбиниров
. 

2 2 - Подведение итогов работы 
за год. Конкурс 

СОШ 
№15 

Выполнение 
конкурсных 
заданий 
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Календарный учебный график 
2 год обучения (аудиторные занятия, 216 ч.) 

 
№ Мес

яц 
Число Время 

проведения 
занятий 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
прове-
дения 

Форма 
контроля 

 

 

1. Введение в 
дополнительную 
общеобразовательную 
общеразвивающую 
программу 

 

1.  

се
нт

яб
рь

 

04.09 
05.09 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 

Теоретич. 2 2 - План работы по программе СОШ 
№15 

Практическая 
работа 

2.  05.09 
07.09 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практическ
ое 

2 1 1 Организация рабочего места. 
Закрепление умений по 
моделированию 

Практическая 
работа 
 

 2. Технологические  

основы моделирования и 
конструирования 

 

   

 
    

Графическая подготовка 
3.  

се
нт

яб
рь

 

06.09 
08..09 

1г-11.20-13.00 
2г- 13.40-15.10

Комбиниро
в. 

2 1 1 Линии чертежа. Правила и 
порядок чтения чертежа 

 Анализ чертежа 
по элементам 
Практическая 
работа 

4.  11.09 
12.09 

1г-1.20-13.00 
2г-14.50-16.20 

Комбиниро
в. 

2 0,5 1,5 Особенности построения 
чертежа при работе с 
разными материалами 

Фронтальный 
опрос 
Практическая 
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работа 

5.  12.09 
14.09 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Творческая 
мастерская 

2 0,5 1,5 Моделирование по чертежам  
в разных техниках  

Творческая 
работа 

6.  13.09 
15.09 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.10 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Моделирование  по чертежам  
в разных техниках  

Творческая 
работа 

7.  18.09 
19.09 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Моделирование  по чертежам  
в разных техниках  

СОШ 
№15 

Творческая 
работа 

8. 19.09 
21.09 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Моделирование  по чертежам  
в разных техниках  

 Творческая 
работа 
тест 

  3. Изготовление 
технических моделей из 

плоских деталей 

 

9 20.09 
22.09 

1г-1.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0

Комбиниро
в.: теорет., 
игра 

2 2 - История возникновения 
бумеранга, виды 

Беседа, анализ 
иллюстративного 
и 
видеоматериала 

10 

се
нт

яб
рь

 
 

25.09 
26.09 

1г-1.20-13.00 
2г-14.50-16.20 

Практическ
ое  

2 1 
 

1 
 
 

Моделирование бумеранга, 
технология изготовления 

Практическая 
работа  

11 26.09 
28.09 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое  

2 - 2 Изготовление дальнобойных 
бумерангов  

 
 

Практическая 
работа  

12 27.09 
29.09 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0

Практичес-
кое  

2 - 2 Моделирование бумеранга  по 
собственному замыслу 

Практическая 
работа  
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13 

ок
тя

бр
ь 

02.10 
03.10 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Комбиниро
в. 

2 2 - Китай – родина воздушного 
змея 
 

Беседа, анализ 
иллюстративного 
и 
видеоматериала 

14 03.10 
0510 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практичес-
кое  

2 1 1 Моделирование  простого 
воздушного змея 

 Практическая 
работа  
Практическая 
работа  

15 04.10 
06.06 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0

Практичес-
кое  

2 - 2 Моделирование воздушного 
змея «Монах» 

Практическая 
работа  

16 09.10 
10.10 
 

1г-1.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практичес-
кое  

2 - 2 Моделирование воздушного 
змея «Монах» 

 Практическая 
работа  

17 10.10 
12.10 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Комбиниро
в.: 
творческая 
мастерская, 
соревнован
ие 

2 - 2 Конструирование модели 
воздушного змея по 
собственному замыслу 

Практическая 
работа  
Соревнование с 
моделями 
бумеранга 

   4.Изготовление макетов и 
моделей технических 

объектов из объемных 
деталей 

 

18 

ок
тя

бр
ь 

11.10 
13.10 

1г-11.20-13.00 
2г-3.40-15.1 0 

Теорет. 2 2 - Геометрическое тело –шар-
как  декор в культуре разных 
народов 
 

 Беседа, анализ 
иллюстративного 
и 
видеоматериала 

19 16.10 1г-11.20-13.00 Практическ 2 - 2 Конструирование   Практическая 
работа  
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17.10 2г-14.50-16.20 
 

ое разнообразных моделей шара  

20 17.10 
19.10 
 
 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практическ
ое 

2 - 2 Конструирование  
разнообразных моделей шара  

 Практическая 
работа  

21 

ок
тя

бр
ь 

 

18.10 
20.10 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0

Практическ
ое 

2 - 2 Электрификация  моделей 
шаров с помощью гирлянд, 
светодиодов 

СОШ 
№15 

Практическая 
работа  

22 23.10 
24.10 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Теорет. 2 2 - Виды моделей из кубов и 
параллелепипедов   
 

Фронтальный 
опрос 
Анализ 
иллюстративного 
материала 

23 24.10 
26.10 

1г-1.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практическ
ое 

2 - 2 Конструирование модели 
шкатулки 

Практическая 
работа   

 
24 25.10 

27.10 
1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0

Практическ
ое 

2 - 2  Конструирование 
органайзера 

Практическая 
работа  

25 30.10
31.10 

1г-1.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическ
ое 

2 - 2 Изготовление кубических 
моделей из различных 
материалов 

Практическая 
работа  

26 31.10 
02.11 

1г-.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Творческая 
мастерская 

2 0,5 1,5 Составление композиций по 
собственному замыслу 

Творческая 
работа 

но
яб

рь
 

       5. Моделирование  в 
технике «оригами»  
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27 01.11 
03.11 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0

Комбиниро
в. 

2 2 - История  происхождения 
техники «оригами». 
Знакомство и понятие 
оригами. 

 Фронтальный 
опрос, анализ 
иллюстративного 
и 
видеоматериала 

28 

но
яб

рь
 

06.11 
07.11 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическ
ое 

2 1 1   Обучение основным  
приемам 

 Практическая 
работа 

29 07.11 
09.11 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практическ
ое 

2 - 2 Конструирование  моделей   
на треугольной основе 

 Практическая 
работа 

30 08.11 
10.11 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0

Практическ
ое 

2 - 2 Конструирование  моделей   
на треугольной основе 

 Практическая 
работа 

31 13.11 
14.11 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическ
ое 

2 - 2 Моделирование цветка  Практическая 
работа 

32 

но
яб

рь
 

15.11 
17.11 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 
0 

Практическ
ое 

2 - 2 Конструирование  моделей  
на квадратной основе 

 Практическая 
работа 

33 20.11 
21.11 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическ
ое 

2 - 2 Моделирование шкатулки СОШ
№15  

Практическая 
работа 

34 21.11 
23.11 

1г-11.20-13.00 
2г-.20-16.50 

Практическ
ое 

2 - 2 Моделирование конверта Практическая 
работа 

35 22.11 
24.11 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Составление композиций по 
собственному замыслу 

Творческая 
работа 
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   6.Вар. часть. Модуль 1. 
«Конструирование на тему 
природы» 
Тема 1.Животный мир.  
 

СОШ 
№15 

 

36 

но
яб

рь
 

27.11 
28.11 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Комбиниров. 2 1 1 Беседа о мире  животных, 
Демонстрация изображений 
животных и готовых 
образцов. 
 
 

Дидактическая 
игра 

37 28.11 
30.11 

1г-11.20-13.00 
2г-5.20-16.50 

Практическо
е 

2 1 1 Декоративная фигура «Кот в 
сапогах» 

Практическая 
работа  

38 29.11 
01.12 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Практическо
е 

2 1 1 Декоративная фигура 
«Розовый слон» 

Практическая 
работа  

де
ка

бр
ь 

39 04.12 
05.12 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическо
е 

2 1  Композиция  «Лиса и заяц» Практическая 
работа  

40 05.12.
07.12 

1г-11.20-13.00 
2г-.20-16.50 

Практическо
е 

2 1 1 Композиция  «Лиса и заяц» Практическая 
работа  

41 06.12 
08.12 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Творческая 
мастерская 

2 1 1 Композиция на тему сказок 
(коллект. работа) 

Творческая 
работа 

42 
11.12 
12.12 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Композиция на тему сказок 
(колл. работа) 

Творческая 
работа 

       7.Вар. часть. Модуль 3 . 
Тема 1 «Новогодние 
подарки» 

  

43 12.12 
14.12 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Теорет. 2 - 2 Новый год в разных странах 
мира   

СОШ 
№15 

Беседа-анализ 
видеоматериала
, 



 

55 
 

иллюстративног
о материала 

44 13.12 
15.12 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Практическо
е 

2 2 - Моделирование ажурной 
снежинки 

 

45 18.12 
19.12 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическо
е 

2 1 1 Моделирование объемной 
снежинки 

 
СОШ 
№15 

Практическая 
работа  

46 19.12 
21.12 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практическо
е 

2 0,
5 

1,5 Моделирование объемной 
снежинки 

Практическая 
работа  

47 20.12 
22.12 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Практическо
е 

2 0.
5 

1,5
Моделирование плоскостной 
елочки 

Практическая 
работа  

48 

де
ка

бр
ь 

25.12 
26.12 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическо
е 

2 0,
5 

1,5 Моделирование объемной 
елочка 

Практическая 
работа  

49 26.12 
28.12 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практическо
е 

2 0,
5 

1,5 Моделирование Новогодней 
маски  

Практическая 
работа 

50 27.12 
29.12 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.10 

Творческая 
мастерская  

2 1 1 Новогодняя композиция Творческая 
работа 

    Модуль 1. Тема 3«Дары 
природы» 

  

51 

ян
ва

рь
 

09.01 
09.01 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Комбиниров. 2 1 1 Виды фруктов, овощей, 
растений. Стилизация 

 

СОШ 
№15 

Индивидуаль-
ный опрос 
анализ 
иллюстративн. 
материала 

52 09.01 
11.01 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практическое 2 1 1 Конструирование  панно 
«Растения» 

Практическая 
работа  
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53 10.01 
12.01 

1г-1.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Практическое 2 1 1 Конструирование  панно 
«Растения» 

Практическая 
работа  

54 15.01 
16.01 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическое 2 - 2 Конструирование вазы с 
фруктами   

Практическая 
работа  

55 16.01 
18.01 

1г-11.20-13.00 
2г-5.20-16.50 

Практическое 2 - 2 Конструирование  грибной 
поляны 

Практическая 
работа  

56 17.01 
19.01 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Практическое 2 - 2 Конструирование корзины с 
овощами 

Практическая 
работа  

57 ян
ва
рь 

22.01.
23.01 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическое 2 - 2 Конструирование корзины с 
овощами 

Практическая 
работа  

58 23.01 
25.01 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Конструирование по 
собственному замыслу. 

Творческая 
работа 

  Вар. часть. Модуль 2. 
«Конструирование 
сувениров» 
 Тема 1«Сувениры для 
близких и родных» 

  

59 

ян
ва

рь
 

24.01 
26.01 

1г-1.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Теорет. 2 2 - Подарки в разных странах 
мира 

СОШ 
№15 

Анализ 
видеоматериала
, 
иллюстративног
о материала 
Индивидуальны
й опрос 
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60 29.01 
30.01 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическо
е 

2 1 1 Моделирование вазы из 
газетных трубочек 

Практическая 
работа  

61 30.01 
01.02 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практическо
е 

2 - 2 Моделирование шкатулки Практическая 
работа  

Ф
ев

- 
ра

ль
 

62 

  

31.01 
02.02 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Практическо
е 

2 1 1 Моделирование футляра для 
очков 

Практическая 
работа  

63 05.02 
06.02 

1г-1.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическо
е 

2 1 1 Моделирование панно Практическая 
работа  

64 06.02 
08.02 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практическо
е 

2 0,5 1.5 Моделирование картины  Практическая 
работа  

65 07.02 
09.02 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Практическо
е 

2 0.5 1,5 Моделирование рамки для 
фото 

СОШ 
№15 

Практическая 
работа 

66 12.02 
13.02 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическо
е 

2 - 2 Моделирование сувенира по 
собственному замыслу 

Творческая 
работа 

  Тема 2 «Сувениры к 
знаменательным датам» 

 

67 13.02 
15.02 

1г-11.20-13.00 
2г- 15.20-16.50 

Практическо
е 

2 - 2  Моделирование Валентинки Практическая 
работа 

14.02 
16.02 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Практическо
е 

2 - 2 Моделирование подарка ко 
дню рождения  

Практическая 
работа 
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68 19.02 
20.02 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическо
е 

2 - 2 Моделирование  сувенира к 
23 февраля 

Практическая 
работа 

69 21.02 
22.02 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Творческая 
мастерская 

2 0,5 1,5 Моделирование по 
собственному замыслу 

Творческая 
работа 

70 21.02 
 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Творческая 
мастерская 

2 - 1,5 Моделирование по 
собственному замыслу 

Творческая 
работа 

71 фе
вр
ал
ь 

26.02 
27.02 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Моделирование по 
собственному замыслу 

Творческая 
работа 

72  27.02 
01.03 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практическо
е 

2 1 1 Моделирование сувенира к 8 
марта   

Практическая 
работа ма

рт 
 

73 28.02 
02.03 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

 2 1 1 Моделирование открытки к 
8 марта   

 

  Вар. часть. Модуль 1. 
«Конструирование на тему 
природы» 
Тема 1. Животный мир.  

 

74 05.03 
06.03 

1г-1.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Комбиниров.
 

2 
 

1 
 

1 
 

Виды рыб, морских, 
животных 
 Моделирование золотой 
рыбки 

 
 
 

Беседа-анализ 
дидактического 
материала 
Практическая 
работа  

75 06.03 
 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

 
Практическо
е 

 
2 

 
- 

 
2 

 
Моделирование дельфина 

 
Практическая 
работа  
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76 07.03 
09.03 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Практическо
е 

 
2 

 
- 

 
2 Композиция  «Русалка» 

 

Практическая 
работа  
 

77 12.03 
13.03 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Композиция «Море» Творческая 
работа 

78 13.03 
15.03 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Композиция на свободную  
тему 

 Творческая 
работа 

79 14.03 
16.03 

1г-1.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Творческая 
мастерская 

 
2 

 
- 

 
2 

Композиция на свободную  
тему 

Творческая 
работа 

80 19.03 
20.03 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Творческая 
мастерская 

 
2 

 
- 

 
2 

Композиция на тему сказок 
(колл. работа) 

Творческая 
работа 

81 20.03 
22.03 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Комбиниров: 
Творческая 
мастерская, 
игра 

 
2 

 
- 

 
2 

Композиция на тему сказок 
(колл. работа) 

Творческая 
работа 
Беседа-анализ 
дидактического 
материала 

82  Модуль 3  
Тема 2. «Сувениры к 
весенним праздникам» 

 

83 ма
рт 

21.03 
23.03 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Практическо
е 

2 2 0 Весенняя тематика  
Моделирование 
подснежника 
 

Практическая 
работа  

84 26.03 
27.03 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическо
е 

2 0,5 1,5 Моделирование тюльпана Практическая 
работа  
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85 27.03.
29.03 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практическо
е 

2 0,5 1,5 Моделирование панно 
«Скворцы» 

Практическая 
работа  

86 28.03 
30.03 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Практическо
е 

2 0,5 1.5 Моделирование панно 
«Скворцы» 

Практическая 
работа  

87 ап-
ре
ль 

02.04 
03.04 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Практическо
е 

2 0.5 1.5 Композиция «Букет 
ландышей» 

Практическая 
работа  

88 03.04 
05.04 

1г-11.20-13.00 
2г-15.20-16.50 

Практическо
е 

 
2 

 
- 

 
2 

Композиция «Букет 
ландышей» 

Практическая 
работа  

89 04.04 
06.04 

1г-11.20-13.00 
2г-13.40-15.1 0 

Творческая 
мастерская 

 
2 

 
- 

 
2 

Композиция на  
свободную тему(инд. раб.) 

 Творческая 
работа 

90 09.04 
10.04 

1г-11.20-13.00 
2г-14.50-16.20 
 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Композиция на  
свободную тему (кол.раб.). 

 

Творческая 
работа 

  Модуль 4. Работы по 
собственному замыслу

 

91 ап-
ре
ль 

10.04- 
12.04 

11.20-13.00 
15.20-16.50 

Творческая 
мастерская 

2 2 - Конструирование на 
свободную тему 

Творческая 
работа 

92 11.04 
13.04 

11.20-13.00 
13.40-15.1 0 

Творческая 
мастерская 

2 1 1 Конструирование на 
свободную тему 

Творческая 
работа 

93 16.04 
17.04 

11.20-13.00 
14.50-16.20 

Творческая 
мастерская 

2 1 1 Конструирование на 
свободную тему 

Творческая 
работа 

94 17.04 
19.04 

11.20-13.00 
15.20-16.50 

Творческая 
мастерская 

2 1 1 Конструирование на 
свободную тему 

Творческая 
работа 

95 18.04 
20.04 

11.20-13.00 
14.50-16.20 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Конструирование на 
свободную тему 

Творческая 
работа 

96 23.04 11.20-13.00 Творческая 2 - 2 Конструирование на Творческая 
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24.04 15.20-16.50 мастерская свободную тему работа 

97 24.04 
26.04 

11.20-13.00 
13.40-15.1 0 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Конструирование на 
свободную тему 

Творческая 
работа 

98 25.04 
27.04 

11.20-13.00 
14.50-16.20 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Конструирование на 
свободную тему 

Творческая 
работа 

99 30.04 
03.05 

11.20-13.00 
15.20-16.50 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Конструирование на 
свободную тему 

Творческая 
работа ма

й 100 2.05 
4.05 

11.20-13.00 
13.40-15.1 0 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Конструирование на 
свободную тему 

Творческая 
работа 

101 ма
й 

7.05 
8.05 

11.20-13.00 
14.50-16.20 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Конструирование на 
свободную тему 

Творческая 
работа 

102 8.05 
10.05 

11.20-13.00 
11.20-13.00 
15.20-16.50 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Конструирование на 
свободную тему 

Творческая 
работа 

103 11.05 
14.05 

11.20-13.00 
13.40-15.1 0 

Творческая 
мастерская 

2 - 2 Конструирование на 
свободную тему 

Выставка, 
презентация и 
защита 
творческих 
работ 

  Тематические праздники 
конкурсы, выставки 

 

104 ма
й 

15.05-
24.05 

11.20-13.00 
14.50-16.20 
11.20-13.00 
15.20-16.50 
11.20-13.00 
11.20-13.00 

Конкурсы, 
выставки, 
творческие 
гостиные 

16 2 14 Сообщение целей выставки; 
их связь с темой занятий. 
Конкурсные задания.  
 

 

Практическая и 
творческая 
работа: 
выполнение 
конкурсных, 
игровых 
заданий 
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13.40-15.1 0 

105  Подведение итогов 
программы 

 

 23.05,
25.05 

 Конкурс 2 - 2 Подведение итогов работы 
за год. Конкурс 

 

Выполнение 
конкурсных 
заданий 
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2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
                         2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

Творческая лаборатория должна быть оснащена инструментами, 
приспособлениями, материалами, учебно-наглядными пособиями, технической 
и методической литературой, техническими средствами обучения для 
обеспечения выполнения всех разделов в процессе трудовой политехнической 
подготовки обучающихся. Для обучения следует иметь инструменты, 
приспособления, оборудование общего пользования: 
1. Баночки для клея, воды (по 10 шт.); 
2.  Ножницы металлические (10 шт.); 
3.  Канцелярские ножи (5 шт.); 
4.  Краски (гуашь, акрил); 
5.  Кисти малярные и художественные (по 10 шт.); 
6.  Лак бесцветный; 
7.  Клей ПВА, клей «Карандаш», «Столяр»; 
8.  Белый и цветной картон (разного формата); 
9.  Бумага «Снегурочка». 

Технические средства обучения 
Ноутбук (для показа слайдов, видеороликов, прослушивания аудиозаписей). 
Проектор для показа слайдов.  
                         2.2.2 Информационное обеспечение 
1. Электронная библиотека: видео-, фотоматериал, интернет-ресурсы о по 
конст руированию и моделированию, Библиотечка технической литературы; 
плакаты по  антитеррористическим мероприятиям. 

Наглядные учебные пособия (для оформления кабинета) 
2. Стенды по технике безопасности и порядку работы; 
3. Папки тематические по авто-, авиа- и судомоделированию; 
4. Стереометрические фигуры для обучения графической грамоте и 
конструированию технических объектов; 

2.2.3   Кадровое обеспечение 
Для реализации данной программы потребуются компетентные в области 

технической деятельности специалисты с педагогическим образованием или 
специалисты, имеющие подготовку по направлению «Педагогика и 
образование», первой или высшей квалификационной категории, а также 
педагог-психолог. 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Промежуточная и итоговая аттестация проводится в формах, 

представленных в учебном плане. Каждая из форм аттестации педагогически 
целесообразна аттестационным параметрам. 

 
 
 
 

 



 

64 
 

 Формы аттестации Параметры аттестации 
п
ро
м
еж

ут
оч
н
ая

 
Практическая работа 
(изготовление макетов и 
моделей технических объектов, 
работы по собственному 
замыслу, изготовление моделей 
из различных  форм) 
 

Практические умения и навыки 
конструирования, владение 
регулятивными УУД 
(организационные компетенции) 

  
Работа по контрольным 
карточкам; 
 

Теоретические знания, владение 
специальной  терминологией, 
познавательными УУД 
(интеллектуальная компетенции); 
практические умения и навыки 
конструирования. 

Соревнование  Практические умения по запуску 
простейших моделей 

 Конкурс на занятии. Теоретические знания, владение 
специальной  терминологией, 
практические умения и навыки 
конструирования;  
Владение познавательными, 
регулятивными, коммуникативными 
УУД 

  Дидактическая ролевая игра-
«Конструкторское бюро»;-
«Назови инструмент»; 

Практические умения и навыки 
конструирования, владение 
регулятивными, коммуникативными, 
познавательными УУД 
(организационные, интеллектуальные, 
коммуникативные компетенции) 

 Творческая работа 
(конструирование композиций, 
изделий по собственному 
замыслу) 
 
Выставка, презентация и 
защита  работ на занятии  
Для некоторых учащихся:  на 
городских и областных 
выставках технического 
творчества, НТТМ, конкурсе-
выставке «Зимние фантазии» 

Практические и творческие умения и 
навыки конструирования,творческое 
мышление и воображение; 
предпроектная подготовка, владение 
элементами проектной деятельности, 
владение основами ИКТ 
(интеллектуальные компетенции), 
предпроектная подготовка, владение 
владение коммуникативными УУД 
(коммуникативные компетенции) 
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конкурах-выставках 
прикладного творчества 

и
т
ог
ов
ая

 

Конкурс на занятии Теоретические знания, практические 
умения и навыки конструирования, 
владение коммуникативными УУД 
(коммуникативные компетенции) 
уровень достижений в грамотах и 
дипломах 
 

 
Параметры аттестации детализированы и представлены в 

диагностической карте (бланке фиксации результатов аттестации): 
Результаты аттестации фиксируются в данной карте 3 раза в год. 
Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются: 
- фотоматериалы; 
- материалы контрольных заданий; 
- грамоты, дипломы 
Формами  предъявления и демонстрации образовательных 

результатов являются: 
- аналитический материал по итогам проведения педагогической 

диагностики,   
- выставка,  
- конкурс,  
- защита творческих работ. 

 
2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Планируемые 
результаты 

Диагностические методы, методики и задания 

Предметные 

метод педагогического наблюдения: 
Модуль  «Технологические основы моделирования и 
конструирования»: тесты, викторины, конкурс  Конкурс(- 
«Юные автомобилисты»;-«Что это?» (об инструментах); 
«Дружим с техникой»;-«Два капитана»). 
-«Графическое лото»;-«Назови профессию»;-
«Парашютисты»; (-«Кто дальше?» (на дальность пробега 
модели, точность приземления);-«Посадка на Полюс»;-
«Дольше всех»; 
по запуску простейших авиа-, судо-, автомоделей, ракет с 
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                     2.5      МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Основной формой организации образовательного процесса является 
занятие.  
Занятие проводится в различных формах: комбинированное занятие, занятие-
игра, занятие-экскурсия, занятие-выставка, занятие-викторина, занятие-
творческая мастерская и т.д.  Традиционное комбинированное занятие 
проводится с элементами игры и микроисследования.  

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

 
Методы обучения 

Объяснительно-
иллюстративный 

Репродуктивный Частично-
поисковый 

Проблемно-
поисковый 

катапультой);  
Модуль « Изготовление макетов и моделей технических 
объектов из плоских деталей»  работа по контрольной 
карточке, 
соревнование (с простейшими моделями) (Приложение ) 
Модуль « Изготовление макетов и моделей технических 
объектов из объемных деталей»:выполнение 
конструктивных заданий 
лабораторная работа,  
Модуль « Моделирование в технике бумагопластики»: 
практическая работа 
Модуль « Проектирование технических обьектов»: 
Фронтальный устный опрос, инструкционные карты 

Метапредметные 

Диагностическая методика определения уровня  
сформированности регулятивных УУД (по Асмолову А.Г  
Определение уровня владения 
коммуникативными УУД Методика «Кто прав?» 
(модификация методики М. Куна) 
Система вопросов на определение сформированности   
логических УУД 
 

Личностные 

Анкета для оценки уровня мотивации ( Н.Г. Лускановой  )  
(адаптация) 
Методика «Лесенка» ( Щур В.) 
Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по 
Г.Ю. Ксензовой) 
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Получение готовой 
информации 
(иллюстрации в виде 
картинок, слайдов; 
последовательность 
изготовления 
моделей) 

Повторение 
приемов работы 
с 
инструментами 
и материалами 

Работа по 
чертежу с 
одним видом 

Работа по 
техническому 
рисунку, эскизу 
(по собственному 
замыслу) 
Конструирование 
по условиям и 
собственному 
замыслу 
Метод 
проектной 
деятельности 

Методическое обеспечение 
1-й год обучения 

Раздел,тема  

Методы и 
приемы и 

организации 
образовательн
ого процесса 

(в рамках 
занятия) 

Дидактический 
и методический 

материал 

Формы подведения 
итогов 

Введение в 
дополнительную 
общеобразователь
ную 
общеразвивающу
ю программу 

Рассказ, 
инструктаж 

Готовые модели 
 Соревнования на 
дальность полета 

Технологические 
основы 
моделирования и 
конструирования 

Беседа, показ, 
упражнение, 
инструктаж по 
ТБ 

Стенды «Учись 
работать 
правильно», 
«Техника 
безопасности» 

Викторина «Что 
это»? 
Игра «Назови 
инструмент» 

Технические 
понятия  

Беседа, 
объяснение, 
показ, 
действие по 
образцу  

Шаблоны, 
трафареты 
Изображения 
технических 
рисунков, 
чертежей, эскизов

Игра «Графическое 
лото» 
Выставка работ 

Графические 
знания и умения 

 Развивающее 
задание 
«Собери 

Тематическая 
папка «На 
производстве», 

Игра «Назови 
профессию», 
викторина 
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пословицу » - о 
труде) 

рисунки «Инструменты-
близнецы» 

 
Объяснение; 
конструирован
ие по условиям 

Книги, журналы 
Выставка работ 
Конкурс «Собери 
модель» 

Изготовление 
макетов и моделей 
технических 
объектов из 
плоских деталей 

Упражнение 
Схемы, чертежи, 
эскизы  

Выставка моделей, 
конкурсы 

Изготовление 
макетов и моделей 
технических 
объектов из 
объемных деталей 

Объяснение; 
моделирование 
по условиям 

Изображения 
композиций (на 
рисунках и фото) 

Выставка моделей, 
соревнования 

Изготовление 
моделей  из 
геометрических 
форм 

Рассказ, 
демонстрация 
рисунков, 
картинок  
готовых авто-, 
авиа- 
судомоделей 

Тематическая 
папка, схемы, 
чертежи 

Соревнования, 
выставка моделей 

Выставки, 
конкурсы, 
соревнования 

Демонстрация 
экспонатов  
других 
творческих 
объединений; 
конкурс, 
соревнование; 
анализ, 
обсуждение, 
обобщение 

 
Награждение 
обучающихся 

Заключитель-ное 
занятие 

Беседа, анализ  

Выставка лучших 
работ 
 Награждение 
обучающихся  

2 год обучения 

Раздел/тема  

Методы и приемы и 
организации 

образовательного 
процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактическ
ий и 

методически
й материал 

Формы 
подведения 

итогов 
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3-й год обучения 

1.Введение в 
дополнительную 
общеобразовательную 
общеразвивающую 
программу 

Беседа, ролевая игра, 
демонстрация, 
инструктаж по ТБ, 
пожарной 
безопасности, 
антитерроризму 

Рисунки, 
фотографии 
Стенд «Меры 
по 
противодейст
вию 
терроризма» 

Выставка 
работ, анализ 

2.Технологические 
основы 
моделирования и 
конструирования 

Беседы,  
демонстрация, 
упражнение, 
инструктаж по ТБ, 
письменная 
самостоятельная 
работа по теме 
«Материалы и 
инструменты»  

Рисунки-
таблицы 

Выставка работ 
Викторины 
«Немного об 
истории 
бумаги», 
«Материалы и 
инструменты 

3.Изготовление 
макетов и моделей 

технических объектов 
из плоских деталей 

 

Рассказ, проведение 
опыта, 
анализ и синтез 

Природные и 
искусственны
е материалы 

Игра «Кому без 
них обойтись» 

Изготовление 
макетов и моделей 
технических объектов 
из объемных деталей 

Беседа, 
демонстрация; 
Инструктаж по ТБ 

Наглядные 
пособия 

Выставка 
работ, анализ 
 

Изготовление 
моделей  из 
геометрических форм 

Беседа, 
демонстрация, 
конструирование «по 
условиям» 

Фото работ, 
схемы 
изготовления 

Конкурс 
«Учимся, 
делаем, 
творим» 

Выставки, конкурсы, 
соревнования 

Демонстрация  
экспонатов других  
творч. объедине- ний; 
конкурс, со- 
ревнование; ана- лиз, 
обсуждение   

 

Фоторепортажи  
(совместная 
работася и 
педагога)  
Награждение 
обучающихся 

Заключительное 
занятие 

Словесный (беседа) 
анализ 

 
Выставка 
лучших работ  
Награждение.  
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Раздел/тема 
 

Методы и приемы и 
организации 

образовательного 
процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактический 
и методический 

материал 

Формы 
подведения 

итогов 

1.Введение в 
дополнительную 
общеобразовательн
ую общеразвива-
ющую  программу 

Беседа, инструктаж 
(по ТБ, пожарной 
безопасности, 
антитерроризму), 
практ. работа, работа 
с тех. литературой 
 

Техническая 
литература 
(журналы 
«Моделист-
конструктор») 

Конкурсная 
дополнительн
ая 
общеобразова
тельная 
общеразвиваю
щая 
программаа 
«Дружим с 
техникой» 

Технологические  
основы 
моделирования и 
конструирования 

Объяснение, 
упражнение, 
инструктаж по ТБ, 
показ действий с 
материалами, 
конструирование по 
собственному 
замыслу 

Материалы 
(фольга, жесть, 
проволока, 
пенопласт, 
пластмасса) 

Выставка 
работ 

Графическая 
подготовка 

Объяснение, 
упражнение в 
отработке навыка 
чтения размеров, 
показ 

Техническая 
литература 

Анализ 

    

 Моделирование 
различных 
механизмов 

Самостоятельная 
работа 

Тематические 
папки «Подарки 
друзьям», 
«Сделай сам»  

 Совместный 
анализ работы 
обучающегося 
с педагогом 

Выставки,  
конкурсы, 
соревнования 

Демонстрация 
экспонатов  других 
творческих 
объединений; 
конкурс, 
соревнование;  
анализ, обсуждение, 
обобщение 

Экспонаты, 
конкурсные 
задания 

Фоторепортаж
и  (совместная 
работа  
обучающихся 
и педагога)  
Награждение 
обучающихся 

Заключительное Беседа с элементами Приложения к Выставка 
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занятие интервью, рассказ, 
анализ 

дополнительная 
общеобразовател
ьная 
общеразвивающа
я программаам 
Экспонаты 
творческих 
объединений 

лучших работ 
 Награждение 
обучающихся  

 
Структура занятия 

         Структура занятия определяется в зависимости от его целей, темы, 
содержания, уровня развития обучающихся и материальной базы.  
Занятие включает в себя следующие основные этапы: 1) организационный этап; 
2) теоретическая часть; 3) практическая часть; 4) анализ и оценка выполненной 
работы. 
Первая часть занятия 
Организационный этап– 3 – 5  минут.  
Теоретическая часть – 5 – 7 минут. 
Практическая часть (с элементами дополнительного разъяснения) – 30 –35 
минут. 
Вторая часть занятия 
  Чаще всего вторая часть занятия полностью посвящается практическому 
выполнению задания или игре, конкурсу, связанных с применением 
полученных знаний на практике, соревнованию с изготовленными моделями.  
Анализ, оценка работы, приведение в порядок рабочего места – 5 минут. 
Если занятие имеет тематику по конструированию технического объекта, то 
оно включает в себя следующие элементы:  
1. Планирование практической деятельности. 
2. Организация рабочего места. 
3. Проведение разметочных, измерительных, монтажных, отделочных 
операций. 
4. Самоконтроль и анализ продукта труда. 
Организационный этап занятия чаще всего начинается с установления 
дисциплины, подготовки к восприятию темы, раздачи материалов и 
инструментов. 
Теоретическая часть, как правило, проводится в процессе бесед, инструктажей, 
демонстраций, игр. Перед обучающимися ставится цель занятия. В процессе 
беседы обучающиеся определяют количество материалов, необходимое для 
работы; какими разметочными, монтажными и отделочными инструментами 
необходимо пользоваться при изготовлении того или иного технического 
объекта; в какой последовательности необходимо осуществлять работу; как 
контролировать свою деятельность. После изложения нового материала следует 
его закрепить, проинструктировать, как самостоятельно работать, опираясь на 
инструкционные карты, технический рисунок или графическое изображение. 



 

72 
 

   Практическая работа занимает основную часть занятия. Наиболее ценными 
являются творческие  занятия. При этом педагог лишь осуществляет 
оперативный контроль за каждым обучающимся, оказывает индивидуальную 
помощь, проводит при необходимости дополнительный инструктаж, указывает 
на допущенные ошибки и объясняет, чем они вызваны и как их исправить, то 
есть лишь управляет действиями обучающихся. Практическую работу следует 
организовать так, чтобы каждое последующее занятие постепенно прибавляло 
новые знания и умения. Основными стимулами эффективности этой работы 
является соревнование на лучшую модель, конкурс на право представления 
выполненной работы на городскую выставку. 
 Анализ и оценка работы, как правило, проводится на заключительном этапе 
занятия. В тех случаях, когда работа не закончена, педагог ограничивается 
общей характеристикой деятельности обучающихся. Активное участие в 
анализе работ принимают и сами дети. При оценке работ можно учитывать 
следующие критерии: 
1) точность обработки технического объекта; 
2) время выполнения; 
3) знания обучающегося; 
4) правильность выполнения технологических операций; 
5) рациональная организация рабочего места; 
6) соблюдение правил техники безопасности. 
     В этом случае каждая оценка мотивируется, что способствует нацеленности 
обучающегося на исключение ошибок и положительный результат в 
дальнейшей деятельности. 
 

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 самоуправление поведением; 
- проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, поэтапного 
формирования умственных действий, активизации различных операций 
мышления; 
- проектной деятельности -  для достижения заранее определенной цели; 
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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. 
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2.6.3 Интернет – ресурсы для родителей и учащихся  

1. ochumelye.ru – «Очумелые Ручки» - сайт под редакцией 
А.Бахметьева и Т.Кизякова. Состоит из трех частей - собственно Очумелых 
ручек, затем - Искусство домашних волшебников и третья часть - 
Авиамоделизм.  

2. Сделай сам - сообщество мастеров и любителей делать своими 
руками: [портал]. URL: https://sdelay.tv/  - целый портал для любителей 
мастерить, с возможностью поучаствовать в форумах и задать вопросы 
специалистам.  

3. vvasait.ru – «Сайт для умелых рук» - всевозможные разделы для 
желающих мастерить и ремонтировать  

4. sdelay-sam.su – электронный журнал «Сделай сам» - результат 
совместного творчества мастеровитых посетителей сайта. Интересные 
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технологии, полезные советы из разряда "сделай сам" - все с подробными, 
иллюстрированными пошаговыми инструкциями.  

5. all-make.ru – «Сделай сам» - блог-журнал самоделок, пошаговые 
фото-инструкции прилагаются.  

 
 


