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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы»   
 

1.1.Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Город 

мастеров»  разработана на основе дополнительных образовательных программ Журавлевой 

А.И. «Техническое творчество младших школьников» и Коротковой Г.Н. «Самоделкин»  с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. Программа является модифицированной, 

разработана с учетом следующих документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными 

требованиями к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики 

Крым 11 апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 

2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического 

творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г  

 

Актуальность. Педагогическая целесообразность 

В настоящее время в Российской Федерации создано достаточно много программ для 

детей  младшего школьного возраста. Эти программы имеют различную направленность, но, 

в основном, это программы по декоративно-прикладному творчеству. Программы 

технической направленности для детей 6-7 лет встречаются крайне редко. Некоторые 

программы содержат в себе отдельные темы из раздела «Техническое творчество», но это 

разовые занятия. Для восприятия технической терминологии, решения конструкторских 

задач нужна грамотно спланированная система, так как раннее проявление познавательного 

интереса говорит о необходимости начинать техническое образование ребенка как можно 

раньше. Программа «Город мастеров» направлена, в основном, на формирование 
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технических и конструкторских умений обучающихся, а также на развитие фантазии, 

пространственного и логического мышления. Начальное техническое моделирование 

формирует у ребенка конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, 

образное и пространственное мышление, развивает мелкую моторику рук, логическое 

мышление, способность к оценке проделанной работы, формирует навыки работы с 

инструментами. 

Чем раньше мы начинаем приучать детей к критичности и гибкости мышления, тем 

легче им будет вырваться из плена консервативных тенденций и стать авторами 

оригинальных идей. Подготовка изобретателя, как и подготовка спортсмена, музыканта, 

художника – процесс длительный. Поэтому творчеству нужно учить с самого раннего 

возраста. Задатки творческой деятельности присущи любому человеку, нужно лишь суметь 

их раскрыть и развить. 

Малыша нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, 

без интереса. Поэтому творческий интерес обучающихся нужно формировать и развивать 

как можно раньше. В этом  заключается педагогическая целесообразность программы 

«Начальное техническое моделирование» – раннее техническое развитие. 

  Отличительная особенность данной образовательной программы заключается в том, 

что ее содержание корректировалось в соответствии с психофизиологическими 

особенностями учащихся, с учетом возрастных особенностей. Содержание программы 

дополнено разделами «Изготовление игрушек, сувениров»,  где используются современные 

технологии, такие как  квиллинг, декупаж, скрапбукинг и др. Программа предусматривает 

постепенный переход от более простой техники любого вида творчества к более сложной,  

обучение детей самостоятельному освоению процесса изготовления моделей.  

Программа второго года обучения дополнена разделом «Основы черчения». Эти 

изменения введены в связи с необходимостью более детального изучения основ черчения. В 

программе присутствуют как теоретические, так и практические блоки, направленные на 

формирование деятельностно-практического опыта. Практические занятия способствуют 

развитию у детей творческих способностей и умений в изготовлении различных моделей 

транспортной техники, конструировании из готовых объемных форм.  Разработаны критерии 

оценивания, знаний, умений и навыков обучающихся. Характерными формами проведения 

занятий являются практические занятия, соревнования, беседы, конкурсные программы. Для 

снятия напряжения и эмоциональной нагрузки обучающимся предлагаются 

физкультминутки. 

Новизна программы «Город мастеров» заключается в ее содержании, включающем в 

себя знакомство с широким спектром детского технического творчества, овладение 

элементарными знаниями, умениями и навыками по данному направлению. Программа 

содержит разные уровни сложности, позволяя педагогу найти оптимальный вариант 

работы с определенной группой детей или отдельным ребенком. Программа личностно - 

ориентирована, т.е. содержание, методы работы, рекомендации по реализации задач 

направлены как на развитие личности каждого ребенка, с учетом его задатков и 

способностей, так и позволяющая педагогу реализовать свой собственный потенциал с 

максимальной эффективностью. Программа «Город мастеров» комплексно-

интегрирована – учитывает межпредметные связи в освоении технического  и декоративно-

прикладного творчества. Программа дополнена разделом «Основы черчения» (2 год 

обучения). Атмосфера на занятиях активизирует творческую деятельность обучающихся, 

создавая «ситуацию успеха». В этом заключается эмоциональная комфортность программы. 

Адресат Программы 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 

образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 6 до 10 лет. Главной 

чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к 
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систематическому, социально организованному учению. Смена ведущей деятельности – не 

одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому 

на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. Эмоционально 

младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он 

уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 

       В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Особое место в жизни 

ученика начальной школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте   он для ребёнка - 

образец действий, суждений и оценок.  От него решающим образом зависит и принятие 

позиции обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка. 

 

Средний школьный  возраст – это возраст от 11 до 12 лет, не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и старшеклассниками, входящими в избранную профессию. 

Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Очень важно, что в круг значимых людей для среднего 

школьного возраста входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. 

 

Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации 

Программа «Город мастеров»  технической и учебно-познавательной направленности 

с практической, творческой и игровой ориентацией рассчитана на детей    младшего и 

среднего школьного возраста (6-12 лет), т.е. для обучающихся  1-6 классов. Плановое 

количество обучающихся в группе — 12-15 человек  

Срок реализации  программы – 2 года 

Объём программы для обучающихся 1 года обучения составляет 72 часа. 

Объём программы для обучающихся 2 года обучения составляет 108 часов.  

Режим занятий -  занятия в учебных группах 1 года обучения проводятся 1 (один) раз 

в неделю  2  (два) академических часа (45 минут) с 5-10 минутным перерывом;  

занятия в учебных группах 2 года обучения проводятся 1 (один) раз в неделю  3  (три) 

академических часа (45 минут) с 5-10 минутным перерывом;  

Начало учебного года – для обучающихся 1 года обучения  - 15 сентября; 

 2 года обучения  - 1 сентября 

Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

           В некоторых случаях в группу могут быть зачислены как  младшие школьники, так и 

дети более старшего возраста (при наличии интереса к данному курсу и после собеседования 

с преподавателем). Набор детей разного возраста не мешает усвоению материала программы, 

т.к. 

 большую часть материала данного курса обучающиеся осваивают на практике; 

 используется дифференцированный подход к обучающимся разного возраста 
(например, предлагаются задания разной сложности); 

  допускается помощь старших младшим, консультирование и т. д. 
 

                        Руководитель объединения имеет возможность вносить изменения  и дополнения  в 

содержание  программы, планируя  работу  с учетом  интересов  обучающихся, а также  

материально-технической  базы. При  необходимости  проводить занятия  индивидуальные 

и по звеньям. Распределение по темам – ориентировочное. Педагог  самостоятельно может 
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определить количество часов для изучения той или иной темы, вносить изменения в планы, 

опираясь на собственный опыт. 

                 

Направленность программы 

           Содержание образовательной программы «Город мастеров» имеет техническую 

направленность и способствует: 

 - интеллектуальному и духовному развитию  личности обучающегося  в процессе ис-

пользования разнообразных видов учебной деятельности;  

-  созданию условий для эмоционального благополучия ребенка, творческой самореализации,  

социального, культурного и профессионального самоопределения; 

-  приобщению детей к техническому творчеству;  

- взаимодействию педагога дополнительного образования с родителями в процессе обучения. 

  Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей. Содержание и 

материал программы организованы по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности  и  годами обучения 

1. Первый год обучения – это "ознакомительный уровень". Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы, участие в простейших 

технических конкурсах и выполнение простых практических работ. 

2. Второй год обучения – это "базовый уровень", предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического  направления  программы «Город мастеров» 

(участие в региональных и Всероссийских соревнованиях, конкурсах, выставках 

технического творчества; проектной деятельности) 

  

     Формы организации и методы работы 

 

        Формы проведения занятий подбираются в соответствии с содержанием занятий, 

количеством обучающихся, местом проведения занятий. Основные формы проведения 

занятий: фронтальные, групповые, индивидуальные. 

 

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - это беседа, 

рассказ педагога, познавательно-развивающие игры, мастер-классы, выставки, конкурсы, 

викторины, занятия-путешествия, индивидуальные занятия и занятия в малых группах, 

соревнования. По дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, по 

контролю знаний, комбинированные занятия. По количеству детей – коллективные 

 (конкурсы, викторины, соревнования) и индивидуальные (при подготовке к соревнованиям, 

выставкам). 

Обучение по данной программе происходит преимущественно в виде практических 

занятий, на которых обучающиеся изготавливают модели технических объектов, выполняют 

творческие работы, знакомятся с различными техниками и технологиями. 

В рамках программы используются различные методики выполнения изделий из 

бумаги, картона и другого поделочного материала.  

По внешним признакам деятельности педагога и обучающихся: 

- беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, познавательно-развивающие игры,  

викторины, конкурсы, соревнования, занятия - путешествия 

Наглядные: 

- демонстрация плакатов, схем, чертежей, моделей; использование технических 

средств 

Практические: 
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- практические занятия, тренинги, мастер-классы 

По степени активности познавательной деятельности обучающихся: 

-объяснительный, иллюстративный, проблемный, исследовательский, репродуктивный 

По логичности подхода: 

- индуктивный, дедуктивный, аналитический, синтетический 

1.2. Цели и задачи программы 

Цели образовательной программы: 

- обучить детей младшего школьного возраста элементарным навыкам и  умениям в области 

технического творчества; 

- создать условия для развития у детей творческих  способностей, подготовить к высшим 

ступеням технического творчества; 

- сформировать компетентности личности в процессе изучения основ начального 

технического моделирования; 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с историей развития технического творчества; 

- познакомить с различными  свойствами бумаги, картона, древесины и их использованием в 

техническом моделировании; 

- познакомить с инструментами, применяемыми при изготовлении технических изделий и 

конструировании объемных макетов; 

- дать понятие о контуре, силуэте технического объекта, первоначальное понятие о 

разметках и способах разметки; 

- обучить техническим приемам работы с различными материалами: способам применения 

шаблонов,  объединения деталей из бумаги, картона и фанеры; 

- познакомить с правилами сборки макетов и моделей из готовых наборов деталей; 

- научить ориентироваться в технике чтения элементарных схем и чертежей; 

- научить самостоятельно выполнять модели и конструкции из различных материалов; 

- познакомить с приемами декоративно-художественного оформления моделей; 

- познакомить с элементами художественного конструирования. 

Развивающие: 

- развивать образное и пространственное мышление, конструкторские способности, 

фантазию ребенка; 

- развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

- формировать художественный вкус; 

- развивать интерес к техническому конструированию и моделированию. 

 

Воспитательные: 

-  воспитать чувство патриотизма, любви к Родине; 

- воспитать активную, свободно мыслящую личность, проявляющую интерес к творчеству; 

- заложить основы культуры труда; 

- прививать аккуратность, бережное отношение к инструментам и оборудованию, навыки 

рационального использования материалов; 

 - прививать навыки проведения самостоятельного контроля качества во время работы; 

 -формировать творческую активность, стремление сделать-смастерить что-либо своими 

руками; 

воспитывать терпение и упорство – качества, необходимые при работе с бумагой; 

- предоставить возможность каждому ребёнку проявить способности организатора, лидера, 

руководителя; 
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- формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к 

чужому мнению, умение работать в коллективе. 

1.3. Планируемые результаты 

К концу первого года обучения дети должны знать:  

- познакомиться с историей развития технического творчества; с информацией о 

значении техники в жизни человека; 

- правила поведения на занятии; 

- правила техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенические нормы;  

- правила работы с бумагой, свойствами и  видами бумаги; 

- название и назначение основных инструментов и правила работы с ними; 

- правила работы с основными чертежными инструментами; 

- иметь представление о чертеже, линиях чертежа, отрезке; 

- знать условные обозначения линий чертежа, осевой симметрии; 

- виды геометрических фигур; 

- классификацию по форме, размеру, цвету; 

- виды соединений плоских деталей; 

- шарнирное соединение, рычажный механизм; 

- русские народные традиции; 

- приемы и способы изготовления сувениров из различных материалов; 

- современные техники декоративно-прикладного творчества; 

- название и назначение основных частей транспортной техники; 

- способы соединения деталей технических моделей; 

- иметь представление о форме, цвете, пропорциональности в художественном 

техническом конструировании 

 

Должны уметь: 

- свободно работать инструментами (ножницы, линейка, циркуль, карандаш, шило); 

- аккуратно вырезать заготовки по прямому контуру; 

- выполнять простейшие операции с бумагой: складывание, вырезание, склеивание, 

сгибание; 

- экономно расходовать поделочный материал; 

- выполнять творческие работы на основе прямоугольной призмы; 

- уметь начертить необходимую линию по заданию педагога; 

- уметь вырезать симметричные фигуры; 

- самостоятельно конструировать простые предметы из геометрических фигур; 

- работать с шаблонами и трафаретами; 

- выполнять работы с использованием рычажного механизма и ниточной тяги; 

- изготавливать модели из готовых объемных форм; 

- конструировать объекты зданий; 

- выполнять творческие работы, используя технику аппликации, квиллинга, декупажа, 

коллажа, мозаики и др. 

- выполнять полу-плоскостные композиции и объемные модели транспортной техники 
из бумаги и картона; 

- художественно оформить модель; 

- оформить простую модель в соответствии с правилами художественного оформления 

 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

- информацию об истории развития технического моделирования, технологию 

постройки модели; 

- правила работы с бумагой и другими материалами; 
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- правила работы с основными чертежными инструментами и приспособлениями; 

- иметь представление о чертеже, линиях чертежа, отрезке, ломаной линии; 

- знать условные обозначения линий чертежа, осевой симметрии, диаметра, радиуса; 

- иметь понятие о чертеже, техническом рисунке, эскизе; 

- иметь понятие о масштабе; 

- правила нанесения размеров на чертеже; 

- элементарные сведения о транспортной, сельскохозяйственной, строительной 

технике; 

- основные приемы изготовления моделей техники; 

- виды аппликации, техники  выполнения творческих работ; 

- русские народные традиции; 

- иметь представление о традициях народов мира; 

- приемы и способы изготовления сувениров из различных материалов; 

- современные техники декоративно-прикладного творчества; 

- основы авиамоделирования; 

- информацию об истории авиации и значении ее в жизни человека; 

- название и назначение частей самолета, планера; 

- основы центровки и запуска авиамодели; 

- информацию об истории создания автомобиля; 

- классификацию современных автомоделей; 

- название и назначение частей автомодели; 

- правила изготовления модели из готовых объемных форм; 

- информацию об истории российского флота; 

- основные части судов и их назначение; 

- правила изготовления судомодели по готовой развертке; 

- информацию об истории, технике и видах оригами; 

- иметь представление о технической эстетике, о гармоничности и цветовых 

сочетаниях, закономерностях формы 

 

Должны уметь: 

- выполнять творческие работы на основе прямоугольной призмы, конуса, цилиндра; 

- уметь начертить необходимую линию по заданию педагога, параллельные и   

перпендикулярные прямые; 

- выполнять чертеж прямоугольной призмы; 

- правильно определить и вынести размер; 

- работать по шаблону и трафарету; 

- изготовлять на основе объемных геометрических фигур модели транспортной 

техники, технических объектов; 

- выполнять творческие работы самостоятельно по схематическим рисункам, с 

использованием геометрических фигур, многослойные, сюжетные аппликации  и др. виды. 

- выполнять творческие работы, используя технику аппликации, квиллинга, декупажа, 

коллажа, мозаики, скрапбукинга  и др. 

- выполнять творческие работы под руководством педагога, используя различные виды 

оригами; 
- оформить простую модель в соответствии с правилами художественного оформления 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Требования к результатам освоения базовой   программы структурируются по 

ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Основные личностные результаты обучения техническому творчеству: 

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине; 
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2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. Развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение технической 

грамотности; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

педагогами, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, проектной, игровой, творческой и других видов деятельности; 

5. Формирование основ технической грамотности, практических умений и навыков.  

 

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с педагогом совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку преподавателя, товарищей, 

родителей. 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.       

Строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач: строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
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сотрудничестве; 

Формировать собственное мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Результативность обучения по программе «Город мастеров»» определяется в виде 

наблюдения педагога за выполнением практического и теоретического задания. 

 

1.4 Содержание программы 

 

Содержание программы первого года обучения  

 

1. Вводное занятие, 2 часа. 

Вводная беседа, 2 часа. 

Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. Санитарно-

гигиенические нормы. Детское объединение «Начальное техническое моделирование»: 

задачи и возможности. 

Цель: Познакомить с правилами техники безопасности, основными санитарно-

гигиеническими нормами, планом работы объединения. 

2. Инструменты и материалы, 12 часов. 

Теоретические занятия, 2 часа. 

Беседа, рассказ. Инструменты и материалы. Инструменты, применяемые в 

техническом моделировании при изготовлении изделий и макетов. Бумага. Как родилась 

бумага, экскурс в историю. Элементарные свойства бумаги. Картон. Виды картона. Способы 

обработки картона. Многофункциональность картона. Организация рабочего места. Техника 

безопасности при работе с различными инструментами. 

Цель: Познакомить с основными инструментами и материалами для работы. 

Познакомить с элементарными свойствами бумаги. Познакомить с видами картона, 

способами его обработки. 

Практические занятия, 10 часов. 

           Наблюдение за физическими и механическими свойствами бумаги. Выполнение 

простейших работ из бумаги: складывание, сгибание,  вырезание, торцевание и др. 

Изготовление игрушек с изгибом бумаги по оси симметрии.  

Текущий контроль: Тестовые задания 

 

3. Техническое моделирование и конструирование, 8 часов. 

. Бумажные и картонные модели. Способы соединения деталей технических моделей из 

бумаги и картона. Подвижные и неподвижные соединения. Художественное оформление 

изделий. 

Цель: Научить выполнять полу-плоскостные композиции и объемные модели из 

бумаги и картона. Развивать интерес к техническому моделированию. 

Практические занятия, 8 часов. 

Изготовление моделей транспорта: автомобили, корабли, ракеты, самолеты. 

Изготовление моделей технических объектов: светофоры, мебель. 

Текущий контроль: Выставка детских работ. Соревнования. 

4. Изготовление игрушек и сувениров из различных материалов, 16 часов 

Цель: Познакомить учащихся с народными традициями разных стран, различными 

видами и приемами изготовления сувениров. Формирование эстетического вкуса, навыков 

работы с различными материалами и инструментами. 

Практические занятия, 16 часов 
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Изготовление открыток к праздникам ( техника аппликации, квиллинга, скрапбукинга, 

оригами, коллажа, мозаики и др.), сувениров с использованием, природного, бросового 

материала, пуговиц, ткани и т.п. 

Текущий контроль: выставка детских работ. 

5. Элементарные геометрические понятия, 18 часов. 

Теоретические занятия, 2 часа. 

Беседа, рассказ: общие сведения о геометрических фигурах. Фигуры плоские и 

объемные. Способы складывания геометрических фигур из листа бумаги. Вырезание 

геометрических фигур по трафарету. Транспортная техника на основе геометрических 

фигур. 

Цель: закрепить знания о геометрических фигурах, научить сравнивать геометрические 

фигуры, правильно комбинировать, классифицируя по цвету, форме, размеру. 

Практические занятия, 16 часов. 

Самостоятельное конструирование простых предметов (фигур) из геометрических 

форм. Тематическое конструирование их геометрических фигур: грузовой автомобиль, яхта, 

подъемный кран, ракета, фигурки животных. 

Текущий контроль: Выставка детских работ. Оценка работ детьми. Техническое лото.. 

6. Элементы художественного конструирования, 10 часов. 

Теоретические занятия, 2 часа. 

Беседа, рассказ: Элементарные понятия о художественном оформлении изделий. 

Форма, цвет, пропорциональность - характерные показатели художественного и 

технического конструирования. Художественное оформление простых изделий. 

Цель: Познакомить с элементарными понятиями о художественном оформлении 

изделий, формой, цветом, пропорциональностью, художественным оформлением простых 

изделий. 

Практические занятия, 8 часов. 

Изготовление и оформление простых моделей с учётом элементарных понятий о 

художественном оформлении. 

Текущий контроль: Выставка детских работ. Оценка работ детьми. 

7.  Конкурсы, соревнования, 4 часа 

Практические занятия, 4  часа 

Соревнования по авиамоделированию, автомоделированию. Поведение массовых 

мероприятий, соревнований, конкурсных тематических программ и др. 

 

8. Итоговое занятие, 2 часа. 

 

Подведение итогов, награждение участников выставок, соревнования 

Содержание программы второго года обучения 

 

1. Вводное занятие, 3 часа. 

Вводная беседа, 1 час. 

Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. Порядок и содержание 

работы объединения. Санитарно-гигиенические нормы. Правила поведения на занятии. 

Демонстрация выставочных экспонатов. Режим занятий. 

Практическая работа, 2 часа: Изготовление творческой работы по желанию ребенка с 

целью выявления навыков и умений работы в объединении. 
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2. История развития технического моделирования, 3 часа. 

Теоретические занятия, 1 час. 

Беседа, рассказ. Современное моделирование. Техника, её история и современное 

развитие. Технологии постройки моделей. 

Цель: Создать устойчивую мотивацию к занятию начальным техническим 

моделированием, познакомить с современным моделированием. 

Практическое занятие, 2 часа. 

Изготовление кубика по развертке. 

3. Основы черчения, 18 часов. 

Теоретические занятия, 3 часа. 

Беседа, рассказ. Технический рисунок, чертеж, эскиз. Использование при изготовлении 

деталей, сборке моделей. Общепринятые правила вынесения размеров: выносные, размерные 

линии, радиус, диаметр, их обозначение. Понятие о масштабе изображения. Линейка, 

штангенциркуль. Приемы работы. Необходимость проведения измерительных работ во 

время изготовления детали. 

Цель: Познакомить с основами черчения, правилами выполнения эскиза, технического 

рисунка, чертежа, вынесения размеров. Научить складывать геометрические фигуры из 

листа бумаги и вырезать по трафарету. 

 

Практические занятия, 15 часов. 

  Чертеж прямоугольной призмы. Правильное определение и вынесение размеров. Шаблон, 

трафарет для плоских моделей. Изготовление моделей с самостоятельным вычерчиванием 

детали 

Текущий контроль: Игра-соревнование «Кто быстрее измерит?» 

4. Аппликация, 18 часов. 

Теоретические занятия, 3 часа. 

Беседа, рассказ: Виды аппликации по тематике: предметная, сюжетная, декоративная. 

Виды аппликации по форме: объемная, плоская. Виды аппликации по объёму: однослойные, 

многослойные. Виды аппликации по цвету: одноцветная, многоцветная. Виды аппликации 

по материалу: аппликация из бумаги, ткани, природного материала. Технические приемы 

выполнения аппликации: работа по трафарету, симметричное вырезание, работа в технике 

«мозаика», способы скрепления деталей. Материалы, используемые в аппликации. Способы 

рационального использования материала при изготовлении аппликации. 

Цель: Познакомить с разными видами аппликации, техническими приёмами 

выполнения аппликации, научить построению многопредметных композиций. 

Практические занятия, 15 часов. 

Создание работ в технике «Мозаика». Выполнение практических работ: аппликация на 

схематические рисунки (аппликационное раскрашивание), «Веселая гусеница», «Веселый 

хоровод» и «Волшебные бабочки» (симметрическое вырезание), «Яхта в море» 

(аппликационное раскрашивание с использованием геометрических фигур)», «Мой дом» 

(геометрическая аппликация), «Мальчик и девочка» (многослойная аппликация), «Подумай 

и наклей» (логическая аппликация). Выставка детских работ. Анализ детских работ. 

Текущий контроль: Выставка детских работ. Оценка работ детьми. Тематический 

кроссворд. 

5. Изготовление игрушек и сувениров из различных материалов, 36 часов 

Теоретические занятия, 3 часа 

Беседа, рассказ с демонстрацией экспонатов: Народные традиции. Приемы и способы 

изготовления сувениров из различных материалов (пластилин, бумага, картон, природный 
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материал, ткань). Скрапбукинг, декупаж, бумагопластика – новые направления в 

декоративно-прикладном творчестве. Способы соединения деталей (с помощью клея, ниток, 

шарниров, проволоки и др.) Художественное оформление работ. 

Цель: Познакомить учащихся с народными традициями разных стран, различными  

видами и приемами изготовления сувениров. Формирование эстетического вкуса, 

навыков работы с различными материалами и инструментами. 

Практические занятия, 33 часа 

Изготовление открыток к праздникам ( техника аппликации, квиллинга, скрапбукинга, 

оригами, коллажа, мозаики и др.), сувениров с использованием, природного, бросового 

материала, пуговиц, ткани и т.п. 

Текущий контроль: выставка детских работ. 

6. Оригами, 18 часов. 

Теоретические занятия, 3 часа. 

Виды и техники оригами. Оригами как вид декоративно-прикладного искусства. 

Цель: Развивать пространственное воображение, творческие способности, память, 

внимательность и аккуратность. Продолжать формировать интерес к искусству оригами. 

Практические занятия, 15 часов. 

Самостоятельное выполнение работ: «Воздушный змей», «Золотые рыбки», 

«Тюльпан», «Сердечко», «Нарцисс»  и др. 

Текущий контроль: Выставка детских работ. Оценка работ детьми. 

 

7. Художественное конструирование, 9 часов. 

Теоретические занятия, 3 часа. 

Рассказ. Элементы технической эстетики. Понятия о гармоничности и цветовых 

сочетаниях. Закономерность формы (симметрия, цельность, пластичность). 

Пропорциональность частей изделия. Оформление изделия в зависимости от его назначения, 

формы и материала. 

Цель: Познакомить с элементами технической эстетики, понятиями о гармоничности и 

цветовых сочетаниях, закономерностью формы. 

Научить приемам декоративно-художественного оформления моделей. 

Формировать навыки эстетичного оформления творческой работы. 

Практические занятия, 6 часов: Конструирование и художественное оформление 

поделок. Изготовление и оформление действующих моделей и игрушек с учётом 

элементарных закономерностей и технической эстетики. 

Текущий контроль: Выставка детских работ. Оценка работ детьми. 

8. Итоговое занятие, 3 часа. 

 

  Подведение итогов года, награждение победителей выставок и соревнований. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий 

формы аттестации» 

 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материальное - техническое  обеспечение) 

 

1. Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования 

двух типов – лабораторного оборудования и технических средств обучения. В каждом из 

этих типов можно выделить две группы оборудования – общее и специальное.  

 Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением, – это 

помещение классного типа (учебный кабинет) с  партами, стульями, тумбой, шкафами, 

полками, стеллажами, электророзеткой.  Также вешалкой,  мусорным ведром и  расходными 

материалами: скотч, бумага, мел. 

  Специальное лабораторное оборудование: струбцины, верстак. 

 Технические средства обучения общего назначения: удлинитель, компьютер, 

«Интернет» 

  

2. Дидактический материал 

Включает в себя дидактические карточки, раздаточный материал, интеллектуальные игры.  

 

3. Оборудование, материал, инструменты 

 

Оборудование: стол для работы с клеем и краской, столы детские, стол преподавателя, 

столы рабочие, стулья детские, стул для преподавателя, шкаф для хранения инструментов, 

шкаф для хранения поделочного материала, полки для выставки готовых работ, аптечка, 

школьная доска  

Необходимые инструменты и материалы: ножницы, ножницы маникюрные, циркуль, нож 

канцелярский, кисть клеевая, кисть акварельная, линейки различной длины, набор 

угольников, 

трафареты буквенные и фигурные, карандаши простые разной мягкости, шило, ластик, 

наждачная бумага разной зернистости, лобзик, пилки для лобзика, молоток, плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки, напильники, отвертки, тиски малые столярные, надфили,  

электровыжигатель с насадками, струбцина, карандаши цветные, фломастеры, краски 

акварельные, гуашь. 

4. Кадровое обеспечение программы 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не 

только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности детского объединения научно- технической  направленности. 

 

2.2. Методические материалы 
 
 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном 

кабинете  МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, 

словесные, игровые и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов,  открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Формы обучения 

 1. Аудиторные: 

– тематические лекции, рассказы, беседы, консультации преподавателя; 
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– работа обучающихся с научной литературой и в ресурсах «Интернет»; 

– проектная деятельность; 

– викторины, конкурсы, обучающие технические КВНы, интеллектуальные  игры; 

– выставка творческих работ; 

- практические занятия; 

- конкурсы творческих работ на муниципальном, региональном Всероссийском 

уровне; 

- мастер-классы 

2.  Внеаудиторные: 

- Открытые занятия, агитационная и пропагандистская деятельность, воспитательные  

мероприятия, соревнования 

 3. Комплексные: 

– индивидуальные и групповые творческие  работы обучающихся 
 

Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план 

воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения 

конкурсов, дидактический материал, видеоматериал и т.д.). А также наборы металлического 

конструктора, папки с шаблонами и трафаретами, развертками и чертежами, методическими 

разработками, демонстрационные модели. Методическое обеспечение является приложением 

к программе, а также является образцом для разработки учебно-воспитательного комплекса. 

Оригиналы хранятся у педагога дополнительного образования  в накопительных папках и 

используются в образовательном процессе. 

 

 



17 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый  год обучения (ознакомительный уровень) 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Дидактичес

кий 

материал 

Техничес

кое 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1  Вводное занятие Беседа, 

инструктаж 

Словесные, 

наглядные 

Инструкции 

по технике 

безопасност

и, 

демонстраци

онный 

материал 

 

        

- 

Стартовая 

диагностич

екая 

методика 

2 Инструменты и 

материалы 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Карточ

ки с 

тестовыми 

заданиями 

Набор 

инструме

нтов, 

различны

х видов 

бумаги 

Тестирова

ние по 

теме  

5 Элементарные 

геометрические 

понятия 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие, 

занятие - игра 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

комплексные 

Образцы 

геометричес

ких фигур, 

развертки, 

трафареты; 

плакат « 

Геометричес

кие фигуры 

плоские и 

объемные» 

Набор 

чертежны

х 

инструме

нтов, 

шило 

Выставка 

детских 

работ, 

техническо

е лото 

6 Изготовление 

игрушек, сувениров 

из различных 

материалов 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие, 

мастер-класс 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

комплексные 

Образцы 

изделий, 

фотографии, 

подборка 

журналов по 

декоративно

-

прикладном

у творчеству 

Природн

ый, 

бросовый 

материал, 

ткань, 

пайетки, 

бисер, 

клей и др. 

Выставка 

детских 

работ, 

участие в 

региональн

ой 

выставке 

по 

начальном

у 

техническо

му 

моделиров

анию 
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7 Техническое 

моделирование и 

конструирование 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие, 

соревнования 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Развертки 

моделей, 

чертежи, 

подборка 

журналов 

«Юный 

техник», 

«Моделист-

конструктор

» 

Набор 

инструме

нтов, 

различны

х видов 

бумаги, 

лобзик, 

пилочки, 

фанера 

Соревнова

ния 

 

 

 

8 Элементы 

художественного 

конструирования 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Иллюстраци

и, образцы 

изделий 

Краски, 

карандаш

и, кисти 

Выставка, 

оценка 

работ 

детьми 

9  Конкурсы, 

соревнования 

Экскурсия, 

соревнование, 

конкурс 

Практические Положение 

о конкурсе, 

соревновани

и 

Материал

ы и 

инструме

нты, 

необходи

мые для 

конкурсо

в 

Игра-

путешеств

ие, 

соревнован

ие 

10 Итоговое занятие Конкурсная 

программа 

Комплексные Грамоты, 

медали 

Ноутбук, 

фото-, 

видеомат

ериалы 

Конкурсна

я 

программа 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения (базовый уровень) 

№

 

п/

п 

 

Раздел (тема) 

программы 

 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Дидактиче

ский 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1 Вводное занятие Беседа, 

инструктаж, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Инструкци

и по 

технике 

безопаснос

ти, 

демонстрац

ионный 

материал 

 

        - 

Стартовая 

диагностич

еская 

методика 

2 История 

развития 

Беседа, 

рассказ, 

Словесные, 

наглядные, 

Иллюстрац

ии, бумага, 

Набор 

чертежных 

Кроссворд 

по теме 
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технического 

моделирования 

практическое 

занятие 

практические клей, 

развертка 

кубика 

инструментов, 

шило 

        

«Техника» 

3 

 

 

Основы 

черчения 

 

 

 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Наглядный 

материал 

«Эскиз, 

чертеж, 

технически

й рисунок» 

Набор 

чертежных 

инструментов 

Игра-

соревнован

ие «Кто 

быстрее 

измерит?» 

 

 

4 Аппликация Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

комплексные 

Образцы 

творческих 

работ, 

демонстрац

ионный 

материал 

Природный 

материал, 

ткань, 

различные 

виды бумаги 

Выставка 

детских 

работ, 

оценка 

работ 

детьми, 

тематическ

ий 

кроссворд 

5 Изготовление 

игрушек и 

сувениров из 

различных 

материалов 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие, 

мастер-класс 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

комплексные 

Образцы 

изделий, 

фотографи

и, 

подборка 

журналов 

по 

декоративн

о-

прикладно

му 

творчеству 

Природный, 

бросовый 

материал, 

ткань, пайетки, 

бисер, клей и 

др. 

Выставка 

детских 

работ, 

участие в 

региональн

ой 

выставке 

по 

начальном

у 

техническо

му 

моделиров

анию 

6 Оригами 

 

 

 

 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

комплексные 

Базовые 

формы 

оригами 

Бумага для 

оригами 

Выставка 

детских 

работ 

7 Художественное 

конструирование 

Беседа, 

рассказ, 

практическое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Иллюстрац

ии, 

образцы 

изделий 

Краски, 

карандаши, 

кисти 

Выставка, 

оценка 

работ 

детьми 
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8 Итоговое 

занятие 

Конкурсная 

программа 

комплексные Грамоты, 

медали 

Ноутбук, фото-

, 

видеоматериал

ы 

Конкурсна

я 

программа 

 

2.3. Формы аттестации 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным 

планом как составной частью программы. В программе предусматривается проверка 

текущих результатов – проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его 

цель - выявление ошибок и успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков обучающихся (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению 

педагога и в зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, 

их творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

Формы оценки полученных знаний и навыков 

 1. По окончании курса теоретических занятий во всех учебных группах проводятся зачёты 

(письменные или устные – по пройденным темам – и в виде викторин, технических игр, 

тестов). Их целью становится не столько определение уровня усвоения знаний, сколько 

повторение и закрепление пройденного материала. Варианты зачётной оценки могут быть 

как полюсные («сдал», «не сдал»), так и по принципу накопления баллов (от 0 до 10).  

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить: 

–    полноту и правильность ответов;  

–    степень осознанности, понимания изученного;  

– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных случаях. 

«отлично» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий и терминов; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по изученному материалу, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно. 

 «хорошо» ставится, если показываются знания, удовлетворяющие тем же 

требованиям, что и для оценки «ОТЛИЧНО», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении излагаемого. 

 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении и формулировке понятий и терминов; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и терминов, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

      2. Участие в конкурсах и соревнованиях разного уровня, проводимых в 

объединении,  является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их 

практического осмысления. 
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   3.    Выставки творческих работ являются отчетами о достигнутых результатах. С 

помощью проведения выставок можно корректировать работу всей программы. Конкурсы, 

викторины, соревнования помогают детям в игровой форме закрепить, отработать, показать 

свои знания, а педагогу правильно построить  свою работу. 

 

Система проверки уровня освоения программы 

Игры, викторины, КВНы, турниры, зачёты, итоговые занятия  –  внутри учебных групп. 

Участие в соревнованиях и конкурсах (муниципального, регионального, Всероссийского 

уровня) – на уровне учебных групп и учебного подразделения учреждения дополнительного 

образования. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего контроля 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Викторины; 

тестирование, 

интеллектуальные 

игры; графическая 

грамотность; 

изготовление 

технических моделей; 

выполнение 

творческих работ 

1. Промежуточная   

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах, 

соревнованиях 

3. Тестирование 

4. Готовые творческие 

работы 

 

1.  Итоговая  

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 

3.  Баллы, набранные в 

викторинах и  играх 

4. Готовые творческие  

работы 

 

 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по трем показателям: 

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.) 

2. Практические работы (изготовление моделей транспортной техники, макетов зданий, 

объемных и плоских геометрических фигур) 

3. Творческие достижения ( конкурсы, выставки, соревнования, мероприятия с наличием  

благодарностей, грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

получает итоговую оценку   без прохождения итоговой аттестации. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Нулевой срез (1 год обучения) 

 

Цель: выявление уровня логического мышления обучающихся перед началом 

образовательного процесса по дополнительной общеобразовательной программе. 

Форма проведения: тестирование 

Содержание аттестации (нулевого среза): обучающимся предлагается 5 тестовых 

заданий различного уровня сложности, за каждое правильно выполненное задание 

ребенок получает 2 балла. 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий), балл и соотношение между ними. 
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Методика оценки результатов аттестации: 

максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся – 10 

 
Набрано баллов Уровень результативности 

 8 -10 высокий 

4 -7 средний 

0 - 3 низкий 

 
Форма фиксации результата: протокол проведения тестирования 

 

1.Отгадай, о каком виде транспорта говорится в каждой загадке. 

 
Он в безбрежном океане  

Туч касается крылом.  

Развернется - под лучами  

Отливает серебром. 
 

Что за чудо - жёлтый дом,  

Окна светлые кругом,  

Носит обувь из резины,  

И питается бензином. 
 

 

 

2. Нарисуй домик, которого не хватает в нижнем ряду 

 
 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Найди 10 отличий 
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4.Закрась только тот предмет, который состоит из фигур справа 

 

 

 
5. Дорисуй недостающего человечка 
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 Промежуточная аттестация (1 год обучения) 

1. При самовозгорании электроприборов (электрообогревателя, паяльника...) 

первым действием для ликвидации возникновения пожара должно быть: 

1) гасить пожар проточной водой; 

2) гасить пожар с помощью огнетушителя; 

3) выключить электроприборы из розетки. 

2. За каждым словом прячется название техники, инструмента. 

оканруб  москос 
 

ётолсам  саастр 
 

валмоссам  кисачку 
 

кажовно  токломо 
 

такера  нерпла 
 

 

 

 

3. Что обозначает слово автомобиль? 

1) саморегулирующиеся 

2) самодвижущиеся 

3) самозаправляющиеся 

 

4.Кто сконструировал и впервые испытал самолёт с двигателем? 

1) Отто Лилиенталь 

2) Братья Райт 

3) Братья Монгольфье 

 

 

5.Луноходу необходимо добраться до заправочной станции. Помоги ему найти 

нужные дорожки. Для этого ты должен решить примеры. Но знай! Если луноход 

поедет по дорожке, в конце которой у тебя получится 6, то попадёт в чёрную дыру. 
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                              Итоговая аттестация  (1 год обучения) 

1. Найди сколько квадратов? (за правильный ответ - 2 балла) 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Что лишнее? (за каждый правильный ответ 0,5 балла, за полностью выполненное 

задание – 2 балла) 

ВОЗДУШНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

ВОДНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

ЧТО В НАЗВАННЫХ 

ЧАСТЯХ САМОЛЕТА 

ЛИШНЕЕ? 

ИНСТРУМЕНТ 

1. Самолёт 1. Катер 1. Фюзеляж 1. Дрель   

2. Вертолет 2. Лодка 2. Крыло 2. Коловорот 

3. Планер 3. Надувной матрас 3. Мачта 3. Буравчик 

4. Змей 4. Пароход 4. Стабилизатор 4.  Лопата 

  5. Киль  

  6. Шасси  

Ответ: Ответ: Ответ: Ответ: 

 

 

 

 

 

3.  Что обозначает слово автомобиль? За правильный ответ 2 балла 

1) саморегулирующиеся 

2) самодвижущиеся 

3) самозаправляющийся 

 

 

 

 

4. Помоги кошке поймать мышку. Кошка может пробегать только там, где нарисованы 

предметы, начинающиеся на букву «О».  

(за правильный ответ - 2 балла)  

 

_____        

ответ 
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5.   Дано четыре фигуры. Снизу представлены их части. Укажите, под какой буквой 

стоит часть фигуры № 3? 
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Нулевой срез ( 2 год обучения) 

 

Цель: выявление уровня логического мышления обучающихся перед началом 

образовательного процесса по дополнительной общеобразовательной программе. 

Форма проведения: тестирование  

Содержание аттестации (нулевого среза): обучающимся предлагается 5 тестовых 

заданий различного уровня сложности, за каждое правильно выполненное задание 

ребенок получает 2 балла. 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий), балл и соотношение между ними.  

Методика оценки результатов аттестации: 

максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся – 10 

 
Набрано баллов Уровень результативности 

 8 -10 высокий 

4 -7 средний 

0 - 3 низкий 

 
Форма фиксации результата: протокол проведения тестирования 

 
1. ДАЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС (за каждыйправильныйответ 0,2 балла 

за полностьювыполненноезадание - 2 балла) 

1. Как определитьвозрастспиленного дерева?___________________________________ 

2. Чем забиваютгвозди? _____________________________________________________ 

3. Как называетсявещество, с помощьюкоторогосоединяютбумажныедетали?  

___________________________________________________________________________ 

4. Какой бумагойзачищаютдеревянныеповерхности? ___________________________ 

5. Какая бумага используется для копированиячертежейрисунков?_________________ 

6. В каком месте хужевсегораспиливается ствол? _______________________________ 

7. Как называетсямастерская, гдеизготовляютдеревянныедетали?_________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Из чегоделаютгвозди?________________________________________________ 

9. Как называется самолёт, которыйвзлетает с воды и осуществляет на нее посадку? 

___________________________________________________________________________ 

10.Как называетсямеханический прототип человека? _____________________________ 

 

2. Подчеркните правильный ответ (за каждый отдельный ответ 0,5 балла, за 

полностью выполненное задание - 2 балла) 
 

а) Как называется устройство, с помощью которого изготовляют одинаковые по 

форме, размеру детали и изделия? 

• калька 

• шаблон 

б) Что означает слово «пластичный»? 

• легко режется 

• легко рвется 

• легко гнется 

в) Из чего изготовляют бумагу? 

 

• дерево 

• песок 
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• железо 

 

г) При самовозгорании электроприборов (электрообогревателя, паяльника...) 

первым действием для ликвидации возникновения пожара должно быть:  

              1.гасить пожар проточной водой; 

              2.гасить пожар с помощью огнетушителя; 

              3.выключить электроприборы из розетки. 

3.       Реши задачу и заработай 2 балла 

  

 
 

                                 Кошка весит _____  кг 

                          Собака весит  _____ кг 

                           Овца весит ______  кг 

 

                               Индюк  весит _______ кг 

                               Свинья весит_______   кг 

                                Корова  весит ______  кг 

 

 

 

 

 

 

 
4. Кто такие маринисты?(2 балла за правильный ответ) 

 

1) Кулинары, которые маринуют продукты 

2) Художники, которые рисуют море 

3) Люди, которые коллекционируют марки. 

 

5.Какой рисунок надо убрать, чтобы все другие можно было назвать одним словом . 

Каким? (2 балла за правильный ответ) 
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Промежуточная аттестация (2 год обучения) 

 

1. ЧТО ЛИШНЕЕ - ЗАЧЕРКНИ (за полностью выполненное задание – 2 балла) 

 

ВОЗДУШНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

ЧТО В НАЗВАННЫХ ЧАСТЯХ 

САМОЛЕТА ЛИШНЕЕ? 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

1. Самолёт 1. Фюзеляж 1. Катер 
2. Вертолет 2. Крыло 2. Лодка 
3. Планер 3. Мачта 3. Надувной матрас 

4. Змей 4. Стабилизатор 4. Пароход 

 5. Киль  

 6. Шасси  

 

 
2. ДАЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС (за каждый правильный ответ 0,4 балла за полностью 

выполненное задание - 2 балла 

 1) На какое дерево садится ворона во время дождя?_________________________  

 2) Как называется аппарат, предназначенный для полёта человека в 

космос?__________________________________________________________________ 

 3) Какое колесо не крутится у машины?___________________________________  

 4) Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает. Отправляется в полёт наш 

российский…_____________________________________________________________ 

 5) Что нужно делать, когда видишь зелёного человечка? ______________________    

 

3.Проставь точки за указанными координатами, соедини их и получи рисунок 

( за полностью правильно выполнено задание — 2 балла) 

о                     

м                     

л                     

к                     

и                     

з                     

ж                     

е                     

д                     

г                     

в                     

б                     

а                     

                     

                   1      2      3     4      5      6      7     8      9     10    11    12   13    14    15    16   17     18    19   20    

 
РИСУНОК 1                                                                              

1) А-4, Б-4, Б-14, А-14, А-4 
2) Б-4, Д-3, Д-8, Г-8, Г-10, Д-10, Д-15, Б-14 

3) Л-9, И-6, Ж-6, Д-9 

4) Л-9, З-8, Д-9 
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5) Л-9, З-8, Д-9 

РИСУНОК 2 
1) Д-10, Е-10, Ж-11, Е-11, Д-10 

2) Ж-11, Ж-13, Е-13, Е-11 

3) Е-13, Д-14, Е-14, Ж-13 

4) Ж-13, М-13, М-11, Ж-11 

5) М-11, О-12, М-13 

 

4.  За каждым словом прячется название техники, инструмента (за каждый правильный 

ответ 0,2 балла за полностью выполненное задание - 2 балла) 

 

оканруб  цыжнони 
 

ётолсам  илшо 
 

валмоссам  кисачку 
 

кажовно  токломо 
 

такера  нерпла 
 

 

 

 

5. Под каким номером изображена стамеска? (за правильный ответ 2 балла) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация ( 2 год обучения) 

1. Разгадай ребусы. За каждый правильно разгаданный ребус получишь 0,4 балла, за 

полностью выполненное задание – 2 балла 
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2. РЕШИ КРОССВОРД (за каждый правильный ответ 0,2 балл, за полностью 

выполненное задание – 2 балла) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

 

 

 

 

 

 2 

      

  

9 

       

3 

    

 

1 

        

  

    

  

  

       

  

    7           

 

8 

  

  

    

  

  

    

  

 

    

    

  

  

 

4   

    

  

    

  

  

  

  

 

10             

 

  

  

  

  

    

  

    

 

5 

  

    

         

     

  

         

   

6               

 

   

     

  

         

    

 

 

          
               

_____        

балл 
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3. Если сложить слоги и правильно переставить буквы, то можно прочитать названия 

овощей (за каждый правильный ответ 0,2 балл, за полностью выполненное задание - 2 

балла) 

 
 

 

2. ДОРИ+ПОМ=        

  

3. КАР+АКШОТ         

 

4. КАЧО+БАК= 
       

 

5. КЖА+БАЛАН         

 

6. ЧОК+ЕСН=       
 

 
 

 
 

7. ПУС+КАТА=        
 

 
 

 
 

8. САЛ+ВЕК=       
 

 
 

 
 

9. КАМО+ВОКР=         
 

 
 

 
 

10. УШКА+ПЕТР=         

 

 

 

1. Острые щипцы для откусывания 

проволоки, гвоздей, острогубцы. 

6. Режущий инструмент из двух 

раздвигающихся лезвий с кольцеобразными 

ручками. 

2.Слесарный или столярный инструмент дл

я фиксирования детали при различных 

видах обработки (пиление, сверление, 

строгание и т. д.) 

7. Ручной, пневматический или 

электрический инструмент, 

предназначенный для сверления отверстий 

при проведении строительных, отделочных, 

столярных, слесарных и других работ. 

3. Столярный инструмент для строгания 

дерева в виде деревянной колодки с 

широким лезвием. 

8. Инструмент со множеством лезвий 

(зубьев) для резки (распиловки) твёрдых 

материалов (древесина, металл, пластик, 

камень и других). 

4. Молот, ударный инструмент, 

применяемый для забивания гвоздей, 

разбивания предметов и других работ. 

9. Письменная принадлежность - деревянная 

палочка со стержнем из смеси глинистой 

массы с графитом. 

5. Инструмент для прокалывания отверстий 

в виде заостренного металлического 

стержня, насаженного на рукоятку. 

10. Крепёжное изделие, метиз в виде 

стержня с головкой и острым концом. 

1. ЦЕР+ОГУ=       

_____        

балл 
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4.Какова в машине роль аккумулятора? (за правильный ответ 2 балла) 

1)  для запаса энергии; 

2) для запаса воды; 

3) для запаса масла.  

 

5.ДАЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС (за каждый правильный ответ 0,4 балла, за полностью 

выполненное задание - 2 балла) 

 1) На какое дерево садится ворона во время дождя?_________________________ 

 2) Как называется аппарат, предназначенный для полёта человека в 

космос?__________________________________________________________________ 

 3) Какое колесо не крутится у машины?___________________________________ 

 4) Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает. Отправляется в полёт наш 

российский…_____________________________________________________________ 

 5) Что нужно делать, когда видишь зелёного человечка? ______________________    

____________________________________________________________________________ 

  

 

 

2.5. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы « Город мастеров» 

 

 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю  2 

часа 

2 год сентябрь май 36 36 108 1 раз в 

неделю  3 

часа 

 
2.6. Учебный план 

Учебный  план программы «Город мастеров»   

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

 

                        Тема                             Количество часов  

 Теоретиче

ских 

Практич

еских 

Всего Формы 

контроля 

1.Вводное занятие 2  2 Нулевой 

срез 

2.Инструменты и материалы 2 10 12  

3.Техническое моделирование и 

конструирование  

1 7 8  

4. Изготовление игрушек и сувениров - 16 16 Промежуто

_____        

ответ 

_____        

балл 
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из различных материалов  чная 

аттестация 

5. Элементарные геометрические 

понятия  

2 16 18  

6.Элементы художественного 

конструирования 

2 8 10  

10. Конкурсы, соревнования. - 4 4  

11. Итоговое занятие 1 1 2 Итоговая 

аттестация 

ВСЕГО: 10 62 72  

 

Учебный план программы «Город мастеров»   

Второй год обучения (базовый уровень) 

 

                   

                 Тема 

                 Количество часов  

Теоретичес

ких 

Практических  Всего Формы 

контроля 

1.Вводное занятие 1 2 3 Нулевой 

срез 

2.История развития технического 

моделирования 

1 2 3  

3.Основы черчения 3 15 18  

4.Аппликация 3 15 18 Промежуто

чная 

аттестация 

5.Изготовление игрушек и 

сувениров из различных 

материалов 

3 33 36  

6.Оригами 3 15 18  

7..Художественное 

конструирование 

3 6 9  

8..Итоговое занятие 1 2 3  Итоговая 

аттестация 

ВСЕГО: 18 90 108  
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2.7. Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Журавлёва А.П. Техническое творчество младших школьников. // Программы для 

внешкольных учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ. 

Техническое творчество учащихся. Подготовительные занятия с младшими школьниками. 

Спортивно-техническое моделирование. Декоративно-прикладное искусство и дизайн. - М.: 

Просвещение. 1995. - с. 36-45. 

2. Журавлёва А.П. Начальное техническое моделирование с элементами 

художественного конструирования. // Программы для внешкольных учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных школ. Техническое творчество 

учащихся. Подготовительные занятия с младшими школьниками. Спортивно-техническое 

моделирование. Декоративно-прикладное искусство и дизайн. - М.: Просвещение. 1995. - с. 

28-35. 

        3.       Журавлева А.П.; Болотина Л.А. Начальное техническое моделирование: Пособие 

для учителей начальных классов по внеклассной работе. –  М. :  Просвещение, 1982. –  158., 

ил. 

 

4. Российская Федерация. Федеральный закон об образовании в Российской 

Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012. Ростов-на-Дону: Легион, 2013. - 208 с. 

5. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844). 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения) (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. № 27). 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Утвержден Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 

1008 г. Режим доступа: Ы1р:// www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.  

8. Демин А.М. Программа кружка «НТМ» Для детей с 7 лет. - Арзамас / pandia.ru 

Энциклопедия знаний. [Электронный ресурс]: [сайт] - Режим доступа: 

http://www.pandia.ru/text/78/002/42270.php 

9.  Цырулик Н.А., Проснякова Т.Н. Умелые руки – Самара, Изд.»Учебная 

литература», 2005 

 

Литература для детей и родителей: 

2. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. - М.: Просвещение, 1983. - 85 с. 

3. Оригами - От простого к сложному. - СПб.: Дельта, 1999. - 320 с. 

4. Долисенко Г.И. Фигурки и игрушки из бумаги и оригами. - М.: Академия 
развития,   2011.- 128 с. 

         4.    Титкова Т.В. Подарки своими руками. –  М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. – 320 с. 

         5.    Ивкова Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников при 

работе с     бумагой, картоном и бросовым материалом. –  Симферополь: Крымское 

учебно-педагогическое государственное издательство,  2006 . – 20 с., ил. 

         6. Докучаева Н.Н. Строим город. ( Серия «Мастерим бумажный мир»). – СПб.: ТСО      

«Диамант», ЗАО «Валери СПб», 1997 – 160 с., ил. 

         7. Докучаева Н.Н. Школа волшебства. ( Серия «Мастерим бумажный мир»). – СПб.: 

ТСО «Диамант», ЗАО «Валери СПб», 1997 – 160 с., ил. 

         8. Соколова С.  Сказки и маски. (Серия «Учить и воспитывать, развлекая»). – СПб.: 

ТСО «Диамант», ЗАО «Валери СПб», 1997 – 224 с., ил. 

 

http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok
http://www.pandia.ru/text/78/002/42270.php


 

 

2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 "ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Рабочая программа  

 по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе  «Город мастеров» 

 

 

 

 

 

Направленность: техническая 

Срок реализации программы: 2 года 

Уровень программы: разноуровневая 

Возраст обучающихся: 6-12 лет 
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объединения «Начальное техническое 

моделирование»,  

высшей квалификационной категории                  

 

 

 

 

 

 
г. Джанкой, 2020 г. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Город мастеров» ориентирована на учащихся 6-12 лет (1-6 классов) и 

разработана на основе следующих  документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к 

содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей. 

3. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

4. Модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Город мастеров» 

5. Положения о порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки 

рабочих дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОУ 

ДОД  ЦНТТ 

 

В соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на 

изучение программы «Город мастеров» отводится 72 часа (1 год обучения); 108 часов (2 год 

обучения). 

Целями  программы «Город мастеров » являются: 

1.Обучение детей младшего школьного возраста элементарным навыкам и  умениям в области 

технического творчества 

2. Создание условий для развития у детей творческих  способностей, подготовка к высшим 

ступеням технического творчества 

3. Формирование  компетентности личности в процессе изучения основ начального 

технического моделирования 

Задачи: 
 - развивать образное и пространственное мышление, конструкторские способности, фантазию 

ребенка; 

- развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

- обучить техническим приемам работы с различными материалами: способам применения 

шаблонов,  объединения деталей из бумаги, картона и фанеры; 

- познакомить с правилами сборки макетов и моделей из готовых наборов деталей; 

- научить ориентироваться в технике чтения элементарных схем и чертежей; 

- научить самостоятельно выполнять модели и конструкции из различных материалов 

- воспитать активную, свободно мыслящую личность, проявляющую интерес к творчеству; 

- заложить основы культуры труда; 

- прививать аккуратность, бережное отношение к инструментам и оборудованию, навыки   

рационального использования материалов; 

 - прививать навыки проведения самостоятельного контроля качества во время работы  

 

Планируемые результаты освоения программы «Город мастеров» 

Прогнозируемый результат. По окончании реализации программы обучающиеся  

должны владеть начальными знаниями из области технического творчества, рядом технических 

понятий, графической грамотностью,  навыками работы с инструментами, изготавливать 

плоские и объемные модели транспортной техники.  

           Кроме этого, обучающиеся должны знать название и назначение частей транспортной 

техники, уметь пользоваться различными приемами и техниками, иметь представление о 

технической этике.     

 



Требования к результатам освоения разноуровневой   программы «Город мастеров» 

структурируются по ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные и го-

сударственные потребности,  включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Основные личностные результаты обучения техническому творчеству: 

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине 

 2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

 3. Знание основных принципов и правил отношения к технике 

 4. Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

технической терминологии, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы);  

 5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

проектной, игровой, творческой и других видов деятельности; 

6. Формирование основ технической грамотности, практических умений и навыков 

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных   понятий и универ-

сальных учебных действий. А также способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей. 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.       

Строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных 

задач: строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



Формировать собственное мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
 

Предметными результатами  являются следующие умения: 
 

 1. Формирование основ технической грамотности, умений и навыков работы с инструментами 

2.  Объяснение роли техники в практической деятельности человека 

 3. Интерес к техническому творчеству 

 Прогнозируемый результат. По окончании реализации программы обучающиеся  должны 

владеть начальными знаниями из области технического творчества, рядом технологических 

понятий, умениями и навыками практической  работы с инструментами.     

        К концу первого года обучения дети должны знать:  

- познакомиться с историей развития технического творчества; с информацией о значении 

техники в жизни человека; 

- правила поведения на занятии; 

- правила техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенические нормы;  

- правила работы с бумагой, свойствами и  видами бумаги; 

- название и назначение основных инструментов и правила работы с ними; 

- правила работы с основными чертежными инструментами; 

- иметь представление о чертеже, линиях чертежа, отрезке; 

- знать условные обозначения линий чертежа, осевой симметрии 

 Должны уметь: 

- свободно работать инструментами (ножницы, линейка, циркуль, карандаш, шило); 

- аккуратно вырезать заготовки по прямому контуру; 

- выполнять простейшие операции с бумагой: складывание, вырезание, склеивание, 

сгибание; 

- экономно расходовать поделочный материал; 

- выполнять творческие работы на основе прямоугольной призмы; 

- уметь начертить необходимую линию по заданию педагога; 

 - самостоятельно конструировать простые предметы из геометрических фигур; 

- работать с шаблонами и трафаретами; К концу второго года обучения дети должны 

знать: 

- информацию об истории развития технического моделирования, технологию постройки  

  модели; 

- правила работы с бумагой и другими материалами; 

- правила работы с основными чертежными инструментами и приспособлениями; 

- иметь представление о чертеже, линиях чертежа, отрезке, ломаной линии; 

- знать условные обозначения линий чертежа, осевой симметрии, диаметра, радиуса; 

- иметь понятие о чертеже, техническом рисунке, эскизе 

должны уметь 

выполнять творческие работы на основе прямоугольной призмы, конуса, цилиндра; 

- уметь начертить необходимую линию по заданию педагога, параллельные и   

 перпендикулярные прямые; 

- выполнять чертеж прямоугольной призмы; 

- правильно определить и вынести размер; 

- работать по шаблону и трафарету 

Обучение  по данной программе помогает формированию личных качеств обучающихся: 

усиления интереса к учебной деятельности, развитие памяти, мышления, речи. Приобретение 

опыта творческой деятельности. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

Формы 

текущего контроля 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 



(нулевой срез)  образовательной 
программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Викторины; 

тестирование, 

интеллектуальные 

игры; графическая 

грамотность; 

изготовление 

технических моделей; 

выполнение 

творческих работ 

1. Промежуточная   

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах, 

соревнованиях 

3. Тестирование 

4. Готовые творческие 

работы 

 

1.  Итоговая  

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 

3.  Баллы, набранные в 

викторинах и  играх 

4. Готовые творческие  

работы 

 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по трем показателям: 

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.) 

2. Практические работы (изготовление моделей транспортной техники, макетов зданий, 

объемных и плоских геометрических фигур) 

3. Творческие достижения ( конкурсы, выставки, соревнования, мероприятия с наличием  

благодарностей, грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

получает итоговую оценку   без прохождения итоговой аттестации. 

         

Учебный план программы «Город мастеров»   

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

 

                        Тема                             Количество часов  

 Теоретич

еских 

Практиче

ских 

Всего Формы 

контроля 

1.Вводное занятие 2  2 Нулевой срез 

2.Инструменты и материалы 2 10 12  

3.Техническое моделирование и 

конструирование  

1 7 8  

4. Изготовление игрушек и 

сувениров из различных 

материалов  

- 16 16 Промежуточн

ая аттестация 

5. Элементарные геометрические 

понятия  

2 16 18  

6.Элементы художественного 

конструирования 

2 8 10  

10. Конкурсы, соревнования. - 4 4  

11. Итоговое занятие 1 1 2 Итоговая 

аттестация 

ВСЕГО: 10 62 72  

 
Учебный план программы «Город мастеров»   

Второй год обучения (базовый уровень) 

 

                   

                 Тема 

                 Количество часов  

Теоретич

еских 

Практиче

ских  

Всего Формы 

контроля 

1.Вводное занятие 1 2 3 Нулевой срез 

2.История развития технического 

моделирования 

1 2 3  



3.Основы черчения 3 15 18  

4.Аппликация 3 15 18 Промежуточн

ая аттестация 

5.Изготовление игрушек и 

сувениров из различных 

материалов 

3 33 36  

6.Оригами 3 15 18  

7..Художественное 

конструирование 

3 6 9  

8..Итоговое занятие 1 2 3  Итоговая 

аттестация 

ВСЕГО: 18 90 108  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

    1.  Календарные периоды учебного года:  

1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 года;  

                                                второго года обучения: 1 сентября 2020 года 

    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебные недели 

    1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    15.09.2020 01.09.2020 

Начало учебных занятий   

Окончание 

учебного года    

 

36 недель 

 

06.06.2021 

 

23.05.2020 

 

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-й  год  

обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия ведутся 

согласно утверждённому расписанию. 

 

2. Периоды образовательной деятельности:  

    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания   

учебных периодов 

Количество 

учебных 

недель 

(учебных дней 

по плану) 

Количество 

праздничных 

дней 

Корректировка 

КТП 

(праздничные 

дни) 

1 полугодие 1 год 

обучения 

15.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 полугодие 1 год 

обучения 

11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 
1 полугодие 2 год 

обучения 

01.09.2020 –  

31.12.2020 
15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 полугодие 2 год 

обучения 
11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

Итого  15.09.2020-

06.06.2021 

36 недель   



 

*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  объединения   или 

уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        осуществляется   

педагогом, реализующим        дополнительную общеобразовательную         общеразвивающую          

программу, с учётом содержания программы и по согласованию с методистом учебного отдела  

или за счёт продления учебного года 

 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

     3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   системе  

дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   соответствии   с   

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  ноября  2018  г.  №196  

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

дополнительным общеобразовательным программам»,  СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

образовательных организаций      дополнительного  образования  детей», локальными  

нормативными  актами  МОУ ДОД ЦНТТ  и  регламентируется  учебным  планом   

дополнительного  образования,  расписанием  занятий  дополнительного  образования  на  2020-

2021  учебный  год.  

 

     3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные    дни:  

суббота:  1 занятие, 1 раз в неделю – 9.00-11.35 ( 2 год обучения) 

                                                                   11.40 – 13.20 ( 1 год обучения) 

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) академических часа 

(45 минут) с 10 минутным перерывом. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственным праздниками 

Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 

2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

 

    4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        воспитанников     

В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     по 

дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе «Город мастеров»  

проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   

 

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу:  

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно  

расписанию     занятий    дополнительного     образования,     регламенту    рабочего    времени,  

утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год,  

должностным   инструкциям работников.  

     5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   (преподавательская)   

и   воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  подготовка     обучающихся, 

подготовка к соревнованиям,      индивидуальная       работа    с   обучающимися,       научная,  

творческая, проектная    и   исследовательская     работа,   а  также   другая    педагогическая     



работа,  предусмотренная  трудовыми  (должностными)  обязанностями  и  (или)  

индивидуальным  планом,  - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа  по   ведению     мониторинга,      работа,    предусмотренная       

планами     воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,          спортивных,     творческих     

и   иных     мероприятий,  проводимых   с  обучающимися,        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

объединения «Начальное техническое моделирование» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  

Крым  «Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

                    

  

 

Составлен в соответствии 

 с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Город мастеров» 

Количество часов по программе –72 (1 год обучения)                                                            

Количество часов по плану – 72 (1 год обучения) 

                                                   

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Павлюченко Ольга Геннадиевна 
 

 
 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата проведения 

занятия Кол-во 

часов 

Тема 

учебного занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть занятия 

/форма организации деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности  
По 

плану 
Факт 

    С 01.09 по 14.09 – 

комплектование групп. 

Составление плана работы 

на учебный год. 

  

1. Вводное занятие   (2 часа) 

1.   2 Знакомство с планом 

работы объединения. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Входное тестирование 

Знать: 

соблюдение правил поведения в 

учебном  кабинете и во время 

экскурсий; правила обращения с 

инструментами наглядными 

пособиями; правила техники 

безопасности 

Уметь: 

ответить на вопросы по технике 

безопасности 

 

Знать: 

правила дорожного движения 

 

 

Уметь: 

отвечать на вопросы 

конкурсной программы по 

правилам дорожного движения 

2. Инструменты и материалы 



2   2 Инструменты и материалы, 

используемые в 

техническом 

моделировании. Акция 

«Белый цветок». 

Изготовление розы с 

использованием техники 

объемного 

конструирования 

Знать: 

название и назначение основных 

инструментов, правила работы с 

ними; правила техники безопасности 

при работе с колющими и режущими 

инструментами. Историю 

благотворительной акции «Белый 

цветок» 

Уметь: найти и назвать необходимый 

инструмент 

Знать: 

как работать инструментом, 

технику объемного 

конструирования 

Уметь: 

 работать инструментами 

(ножницы, линейка, шило, 

карандаш); 

аккуратно вырезать заготовки 

по прямому контуру; 

изготовить розу с 

использованием техники 

объемного конструирования 

 

3   2 Бумага. Элементарные 

свойства бумаги. Картон. 

Виды картона. Выполнение 

простейших работ из 

бумаги: складывание, 

сгибание, вырезание, 

торцевание.  

Знать: 

элементарные свойства бумаги, виды 

картона 

Уметь: 

определить вид бумаги, рассказать о 

ее свойствах 

 

Знать: 

технику выполнения 

складывания, сгибания, 

вырезания, торцевания 

Уметь: 

выполнить простейшие работы 

с бумагой 

 

4   2  Изготовление тюльпана с 

использованием техники 

«оригами» 

 

 

 
Знать: 

технику оригами 

Уметь: 

 

изготовить тюльпан с 

использованием техники 

«оригами» 

5   2 Выполнение тестовых 

заданий. Изготовление 

подвесной игрушки 

 

 
Знать: 

технику «бумагопластика» 

Уметь: 



«ангел», техника 

«бумагопластика» 

 

Изготовить подвесную 

игрушку «ангел» с 

использованием техники 

«бумагопластика». 

Выполнить тестовые задания 

по теме «Материалы и 

инструменты» 

6   2 Выполнение творческой 

работы «Открытка в стиле 

«скрапбукинг» 

 

 

 
Знать: 
технику «скрапбукинг» 

Уметь: 

Выполнить творческую работу 

в стиле «скрапбукинг» 

7   2 Изготовление открытки-

замка с определением оси 

симметрии. Тестовые 

задания. 

 

 

Знать: 

как определить и обозначить 

ось симметрии 

Уметь: 

изготовить открытку-замок с 

определением оси симметрии; 

выполнить тестовые задания 

по теме: «Свойства бумаги» 

 

 

Техническое моделирование и конструирование (8 часов) 

8   2 Изготовление военного 

корабля 

 Знать: 

принцип сборки военного 

корабля 

Уметь: 

собрать военный корабль по 

схеме 

Уметь: 

собрать военный корабль по 

схеме 

9   2 Изготовление ракеты.  Знать: 



принцип сборки ракеты 

Уметь: 

собрать ракету самостоятельно 

10   2 Изготовление светофора  Знать: 

принцип сборки светофора 

Уметь: 

изготовить светофор по схеме 

11   2 Итоговое занятие по теме 

«Техническое 

моделирование и 

конструирование».  

 Знать: 

принципы работы с 

конструктором,  технического 

моделирования 

Уметь: 

выполнить творческую работу 

по заданию педагога 

Изготовление игрушек, сувениров из различных материалов (16 часов) 

12   2 «Новогодняя сказка» - 

работа из природного 

материала 

 Знать: 

правила работы с природным 

материалом 

Уметь: 

выполнить работу из 

природного материала, 

работать инструментами 

13   2 Новогодний веночек из 

природного материала 

 Знать: 

технику изготовления 

новогоднего венка 

Уметь: 

работать шилом, ножницами, 

проволокой, сделать 

новогодний сувенир 
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  2 Конкурсная программа 

«Зимние забавы» 

 Знать: 

новогодние приметы, 

традиции, прибаутки 

Уметь: 

принять активное участие в 

конкурсной программе 

15   2 Сувенир в стиле «оригами»  Знать: 

технику модульного оригами 

Уметь: 

изготовить сувенир с 

использованием модулей 

16   2 Сувенир в технике 

«квиллинг» 

 Знать: 

Технику «квиллинг» 

Уметь: 

Изготовить сувенир , 

пользуясь техникой 

«квиллинг», работать 

инструментом для квиллинга 

17   2 Панно в стиле 

«скрапбукинг» 

 Знать: 

технику «скрапбукинг» 

Уметь: 

Выполнить панно в стиле 

«скрапбукинг», подобрать 

необходимые материалы 

18   2 Коллаж «Моя Родина»  Знать: 

технику выполнения коллажа 

Уметь: 

подобрать материал и 

изготовить коллаж на тему 

«Моя Родина» 



19   2 Итоговое занятие по теме 

«Изготовление игрушек, 

сувениров» 

 Знать: 

организационные моменты по 

оформлению выставки 

Уметь: 

Принять участие в выставке, 

оценить работы своих коллег 

 Элементарные геометрические понятия (18 часов) 

20   2 Общие сведения о 

геометрических фигурах. 

Фигуры плоские и 

объемные. 

Знать: 

общие сведения о геометрических 

фигурах, фигуры плоские и 

объемные 

Уметь: 

сравнить геометрические фигуры; 

комбинировать, классифицируя по 

форме, цвету, объему 

 

Знать: 

правила вырезания по шаблону 

и трафарету 

Уметь: 

вырезать плоскую 

геометрическую фигуру 

21   2 Транспортная техника на 

основе геометрических 

фигур 

Знать: 

отличие плоских фигур от объемных, 

виды геометрических фигур 

Уметь: 

выбрать нужную фигуру и назвать ее; 

назвать, из каких фигур состоит 

транспортная техника (по заданию 

педагога) 

Знать: 

правила работы с трафаретом 

и шаблоном 

Уметь: 

вырезать плоские фигуры по 

трафарету и шаблону, собрать 

модель транспортной техники 

22   2 Способы складывания 

геометрических фигур из 

листа бумаги. 

Конструирование из 

объемных фигур 

 

 

Знать: 

способы складывания 

геометрических фигур из 

листа бумаги 

Уметь: 

собрать фигуру по заданию 

педагога, конструировать из 

объемных фигур 



23   2 Самостоятельное 

конструирование простых 

предметов из 

геометрических фигур. 

 Знать: 

приемы конструирования 

предметов из геометрических 

фигур 

Уметь: 

самостоятельно 

конструировать из 

геометрических фигур 

24   2 Тематическое 

конструирование из 

геометрических фигур. 

Грузовик. 

 Знать: 

приемы конструирования 

предметов из  плоских 

геометрических фигур 

Уметь: 

конструировать транспортную 

технику (грузовик) из плоских 

геометрических фигур 

25   2 Тематическое 

конструирование из 

геометрических фигур. 

Ракета. 

 Знать: 

приемы конструирования 

предметов из  плоских 

геометрических фигур 

Уметь: 

конструировать транспортную 

технику (ракета) из плоских 

геометрических фигур 

26   2 Конструирование из 

плоских геометрических 

фигур. Подъемный кран. 

 Знать: 

приемы конструирования 

предметов из  плоских 

геометрических фигур 

Уметь: 

конструировать транспортную 

технику (подъемный кран) из 

плоских геометрических фигур 



27   2  Творческая работа из 

геометрических фигур на 

тему «Мой город». 

Выставка детских работ. 

 Знать: 

приемы конструирования 

предметов из  плоских 

геометрических фигур 

Уметь: 

конструировать 

самостоятельно на 

произвольную тематику 

28   2 Итоговое занятие по теме 

«Элементарные 

геометрические понятия» 

 Знать: 

правила участия в конкурсной 

программе «Техническое лото» 

Уметь: 

активно участвовать в 

выполнении творческих 

заданий 

Элементы художественного конструирования, 10 часов 

29   2 Элементарные понятия о 

художественном 

оформлении изделий. 

Знать: 

элементарные понятия о 

художественном оформлении 

изделий 

Уметь: 

объяснить выбор композиционного 

решения 

Знать: 

техники оформления 

творческих работ 

Уметь: 

оформить работу с учетом 

требований педагога 

30   2 Форма, цвет, 

пропорциональность – 

характерные показатели 

художественного и 

технического 

конструирования. 

Знать: 

понятия «форма», «цвет», 

«пропорциональность» 

Уметь: 

дать оценку соблюдений правил 

пропорции 

Знать: 

техники оформления 

творческих работ 

Уметь: 

выполнить работу, оформить, 

выдержав пропорции 

31   2 Изготовление и 

художественное 

оформление творческих 

работ из бумаги 

 Знать: 

цветовое решение композиции 

Уметь: 



выполнить работу с учетом 

определенной цветовой гаммы 

32   2 Изготовление и 

художественное 

оформление творческих 

работ из картона 

 Знать: 

соотношение форм в 

композиции 

Уметь: 

выполнить работу с учетом 

правильного соотношения 

форм 

33   2 Итоговое занятие по теме 

«Элементы 

художественного 

конструирования». 

Выставка детских работ 

 Знать: 

характерные показатели 

художественного и 

технического 

конструирования 

Уметь: 

оформить работу с учетом 

выдержанных пропорций,  

соотношения цвета, формы 

 

  Конкурсы, соревнования, 4 часа 

34   2 Соревнования «Лучший 

моделист» 

 Знать: 

положение о проведении 

соревнований 

Уметь: 

принять участие в 

соревнованиях 

35   2 Конкурсная программа «По 

морям, по волнам» 

 Знать: 

положение о конкурсной 

программе 

Уметь: 

ответить на вопросы викторин, 

практической работе 

Итоговое занятие,2 часа 



 
Всего  72 часа                                                   Педагог дополнительного образования                                 Павлюченко О.Г. 

 

 

 

 

 
            

 

36   2 Подведение итогов года, 

награждение победителей 

выставок, соревнований 

Знать: 

основные технические понятия 

Уметь: 

дать объяснения, назвать основные 

инструменты 

Знать: 

имена лучших обучающихся 

творческого коллектива 

 

 

       



 

 

Календарно-тематический план 
объединения «Начальное техническое моделирование» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  

Крым  «Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

                    

  

 

Составлен в соответствии 

 с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Город мастеров» 

Количество часов по программе –108 (2 год обучения)                                                            

Количество часов по плану – 108 (2 год обучения) 
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№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

занятия Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности  По 

плану 

Факт. 

дата 

1. Вводное занятие   (3часа) 

1.   3 Знакомство с планом работы 

объединения. Входное 

тестирование. Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности. 

 

Знать: 

Соблюдениеправил поведения в 

учебном  кабинете и во время 

экскурсий; правила обращения с 

инструментом и наглядными 

пособиями; правила техники 

безопасности 

Уметь: 

ответить на вопросы по технике 

безопасности 

 

Знать: 

 технику  выполнения работы 

 

 

Уметь: 

выполнить творческую работу, 

пользуясь предложенными 

материалами 

2. История развития технического моделирования   (3часа) 

2.   3 Беседа « Современное 

моделирование», «Технологии 

постройки моделей». 

Изготовление произвольной 

геометрической фигуры  по 

развертке 

 

 

Знать: 

основные технические понятия, 

информацию о современном 

моделировании 

Уметь: 

различать виды транспортной и 

бытовой техники 

Знать: 

правила работы с разверткой 

Уметь: 

изготовить  кубик по 

предложенной развертке 

 

3. Основы черчения (18 часов) 

3   3 Технический рисунок, чертеж, 

эскиз. 
Знать: 

понятия «технический рисунок», 

«эскиз», «чертеж» 

Знать: 

правила построения чертежа, 

технического рисунка 
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Уметь: 

сравнить эти понятия 

 

Уметь: 

выполнить тестовые задания по 

данной теме 

4   3 Общепринятые правила 

вынесения размеров. Выносные, 

размерные линии. 

Необходимость проведения 

измерительных работ во время 

изготовления деталей. 

Знать: 

правила вынесения размеров на 

чертеже 

Уметь: 

показать на чертеже выносные и 

размерные линии 

Знать: 

правила измерительных работ 

Уметь: 

измерить длину, ширину, высоту 

объемной детали 

5   3 Понятие о масштабе. Увеличение 

и уменьшение. Линейка, 

штангенциркуль. 

Знать: 

понятие «масштаб» 

Уметь: 

сравнись, в каком масштабе 

выполнен чертеж 

Знать: 

правила пользования линейкой, 

циркулем, единицы измерений 

Уметь: 

по заданию педагога снять 

размеры 

6   3 Выполнение чертежа 

прямоугольной призмы. 

 Знать: 
правила выполнения чертежа 

Уметь: 

начертить прямоугольную призму 

по заданным размерам 

7   3 Вынесение размеров на чертеже  Знать: 

правила вынесения размеров 

Уметь: 

вынести размеры на чертеже 

8   3 Изготовление модели по 

шаблонам и трафаретам 

 Знать: 

Правила работы с шаблонами, 

трафаретами 

Уметь: 

выполнить творческую работу по 

шаблонам, трафаретам 

4. Аппликация (18 часов) 

9   3 Виды аппликации по тематике 

выполнения и форме. 
Знать: 

виды аппликации по тематике и 
Знать: 

технологию изготовления 
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форме 

Уметь: 

определить, к какому виду 

относится представленная работа 

аппликации предметной, 

сюжетной, декоративной, 

объемной, плоской 

Уметь: 

выполнить аппликацию по 

заданной теме 

10   3 Виды аппликации по объему и 

цвету 
Знать: 

виды аппликации по объему и 

цвету 

Уметь: 

определить, к какому виду 

относится предложенная работа 

Знать: 

технологию изготовления  

аппликации однослойной, 

многослойной 

Уметь: 

выполнить аппликацию по 

заданной теме 

11   3 Виды аппликации по 

использованному материалу 
Знать: 

виды аппликации по 

использованному материалу 

Уметь: 

подобрать материал для 

выполнения творческой работы 

Знать: 

технологию изготовления 

аппликации из бумаги, ткани, 

природного материала 

Уметь: 

выполнить аппликацию по 

заданной теме 

12   3 Технические приемы 

выполнения аппликации. 

Аппликация из геометрических 

фигур 

 Знать: 

технические приемы выполнения 

аппликации 

Уметь: 

Выполнить аппликацию из 

геометрических фигур «Мой 

город» 
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13   3  Силуэтная аппликация  Знать: 

Технологию выполнения 

силуэтной аппликации 

Уметь: 

Выполнить силуэтную 

аппликацию  произвольную тему   

14   3 Многослойная аппликация. 

Выставка детских работ. 

 Знать: 

технику изготовления 

многослойной аппликации 

Уметь: 

выполнить многослойную 

аппликацию на  тему «Одеваю 

друга» 

 

Изготовление игрушек, сувениров из различных материалов (36 часов) 

15   3 Народные традиции. Приемы и 

способы изготовления сувениров 

из различных материалов. 

Знать: 

народные традиции, приемы 

способы изготовления сувениров 

из природных материалов 

Уметь: 

рассказать о русских народных 

традициях 

 

Знать: 

как составить новогоднюю 

композицию с применением 

различных технологий 

Уметь: 

выполнить новогоднюю 

композицию по заданию педагога 

16   3 Изготовление снежинки (техника 

«бумагопластика»). Новогодняя 

елка (техника «оригами») 

 

 Знать: 

правила выполнения работы с 

использованием техники 

«бумагопластика» и «оригами». 

Уметь: 

изготовить снежинку и елочку 

используя технику  «оригами», 

«бумагопластика» 
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17   3 Подвесная игрушка «Новогодний 

ангел» (техника «вытынанка») 

 Знать: 

правила выполнения работ с 

использованием техники 

«вытынанка» 

Уметь: 

изготовить подвесную игрушку 

«ангел» с использованием техники 

«вытынанка» 

18   3 Маски к новому году  Знать: 

технологию изготовления масок 

Уметь: 

изготовить новогодние маски 

19   3 Открытка « С Новым годом!» 

(техника «скрапбукинг») 

 Знать: 

правила выполнения творческой 

работы с использованием техники 

«скрапбукинг» 

Уметь: 

изготовить открытку 

«Снегурочка» с использованием 

техники «скрапбукинг» 

20   3 Празднование Нового года в 

разных странах. Традиции и 

обычаи. Новогодняя  викторина 

Знать: 

традиции и обычаи встречи 

Нового года в разных странах 

Уметь: 

ответить на вопросы по теме 

Знать: 

тематику конкурсных заданий 

Уметь: 

ответить на вопросы викторины 

21   3 Новогодняя конкурсная 

программа 
 

 

 

Знать: 

новогодние загадки, 

стихотворения, песни, танцы 

Уметь: 

принять активное участие в 

новогоднем утреннике 
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22   3 Изготовление поздравительных 

открыток в стиле «скрапбукинг» 

 Знать: 

технику  «скрапбкинг» 

Уметь: 

самостоятельно изготовить 

открытку в стиле «скрапбукинг» 

23   3 Изготовление фонарика из 

картона (техника 

«бумагопластика») 

 Знать: 

тхнологию изготовления изделия в 

стиле «бумагопластика» 

Уметь: 

изготовить фонарик, 

художественно оформить 

24   3 Изготовление сувенира в технике 

«квиллинг» 

 Знать: 

технику изготовления рол для 

квилинга 

Уметь: 

выполнить работу с 

использованием техники квилинга 

 

25   3 Зимний домик из картона. 

Гафрокартон. Техника работы. 

 Знать: 

свойства гафрокартона, технику 

работы с гафрокартоном 

Уметь: 

собрать зимний домик по 

шаблонам из гафрокартона 

 

26   3 Итоговое занятие по теме 

«Изготовление игрушек, 

сувениров». Выставка 

законченных работ 

Знать: 

правила презентации творческих 

работ 

Уметь: 

представить собственную работу  

с использованием ИКТ 

Знать: 

различные техники изготовления 

игрушек и сувениров 

Уметь: 

подобрать технику для творческой 

работы, принять участие в 

выставке 

Оригами, 18 часов 
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27   3 Оригами как вид 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Знать: 

историю возникновения 

оригами 

Уметь: 

подготовить  сообщение об 

оригами как древнем виде 

декоративно-прикладного 

искусства  

Знать: 

технику сгиба бумаги 

Уметь: 

выполнять действия с бумагой по заданию 

педагога 

28   3 Виды и техники оригами Знать: 

виды и техники оригами 

Уметь: 

Рассказать об особенностях 

каждого вида оригами 

Знать: 

технику выполнения простого оригами 

Уметь: 

изготовить фигурки по заданию педагога 

29   3 Модульное оригами. 

Простейшие модели 
Знать: 

понятие «модульное оригами» 

Уметь: 

отличие модульного оригами от 

простого, киригами 

Знать: 

технологию изготовления модулей 

Уметь: 

выполнить модульное оригами по заданию 

педагога 

30   3 Изготовление цветов с 

помощью техники 

«оригами» 

 Знать: 

технику изготовления цветов с 

использованием техники «оригами» 

Уметь: 

изготовить цветы в в стиле «оригами» 

31   3 Фигурки животных с 

использованием техники 

«оригами» 

 Знать: 

технику изготовления  фигурок животных 

с использованием техники «оригами» 

Уметь: 

изготовить фигурки животных в в стиле 

«оригами 

32   3 Подарочные открытки в 

стиле «оригами» 

 Знать: 

технику изготовления открыток в стиле 

«оригами» 

Уметь: 
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изготовить произвольную открытку по 

собственному замыслу в стиле «оригами» 

Художественное конструирование, 9 часов 

33   3 Элементы технической 

эстетики. Понятие о 

гармоничности и цветовых 

сочетаниях 

Знать: 

элементы технической эстетики 

Уметь: 

подготовить сообщение о 

гармонии и цветовых 

сочетаниях 

Знать: 

основные цвета 

Уметь: 

смешивать краски  (хроматическое и 

ахроматическое смешение) 

34   3 Закономерность формы 

(симметрия, цельность, 

пластичность) 

Знать: 

закономерности формы 

Уметь: 

дать определение понятиям 

«Симметрия», «пластичность», 

«цельность» 

Знать: 

технику изготовления симметричных 

фигур 

Уметь: 

выполнять симметричное вырезание 

35   3 Пропорциональность 

частей изделия. 
Знать: 

понятие «пропорциональность» 

Уметь: 

сопоставить фигуры, предметы  

Знать: 

как выполнить работу с учетом 

пропорциональности частей модели 

Уметь: 

изготовить произвольную композицию с 

учетом пропорциональности 

Итоговое занятие, 3 часа 

36   3 Подведение итогов года, 

награждение победителей 

выставок, соревнований 

Знать: 

основы технического моделирования 

Уметь: 

ответить на вопросы викторины по теме 

«Техническое творчество» 

Знать: 

имена лучших воспитанников, 

победителей конкурсов и 

соревнований 

Уметь: 

принять участие в награждении 


