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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа «Начальное моделирование» направлена на развитие интереса детей к 

техническому моделированию, на развитие образного и логического мышления, на 

освоение учащимися навыков работы с различными материалами, инструментами и 

приспособлениями ручного труда. Основой ее является ориентация на личностный 

потенциал ребенка и его самореализацию на занятиях активным техническим 

творчеством. Освоение данной программы позволяет учащимся ознакомиться с 

моделированием и изготовлением несложных моделей и предполагает в дальнейшем 

продолжение обучения в объединениях технического моделирования. 

Направленность программы техническая. Начальное техническое моделирование — 

это первые шаги ребенка в самостоятельной творческой деятельности по созданию 

макетов и моделей несложных технических объектов; это познавательный процесс 

формирования у детей начальных политехнических знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы в том, что объединение начального 

технического моделирования является наиболее удачной формой приобщения младших 

школьников к техническому творчеству. 

Программа предусматривает работу с учащимися по развитию технического 

мышления на занятиях объединения начального технического моделирования. 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой деятельности 

и вызывают возрастающий интерес детей к современной технике. Интерес детей к технике 

поддерживается  и средствами массовой информации. Они в доступной и увлекательной 

форме знакомят младших школьников с историей техники, её настоящим и будущим. 

Первые шаги младших школьников в конструкторско-технологической 

деятельности  имеют то преимущество, что здесь можно более гибко откликнуться на 

потребности и интересы детей. Очень  важно и то, что, совершенствуя и накапливая 

общетрудовые умения, можно благотворно влиять на формирование характера ребёнка. 

Программа личностно - ориентирована и составлена так, чтобы каждый учащийся 

имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и 

приемлемый для него.  

Социальная значимость программы заключается в том, что данная программа 

дает возможность расширить круг общения детей; позволяет вовлечь детей и подростков 

«группы риска» в круг общения со сверстниками; способно предупредить вовлечение 

подростков в криминальные отношения; создает условия для реализации программы 

«Одаренные дети»; имеет возможность занять детей с небольшими физическими 

отклонениями в развитии; самая экономичная образовательная услуга. 

Новизна программы 

В основу программы положено развитие творческих способностей детей через  

включение игровых технологий на занятиях по техническому творчеству, что заметно 

отличает её от типовых.  

 Изюминка дополнительного образования и состоит в том, что все его программы 

не транслируются сверху по типу единого государственного стандарта, что нужно знать и 

уметь подрастающему поколению, а предлагаются учащимся по выбору, в соответствии с 

их интересами, склонностями и способностями. 



Основное направление работы  объединения – привлечение младших школьников 

к изготовлению технических игрушек и вовлечение их в активные технические игры, 

конкурсы, соревнования, с целью формирования у них увлеченности трудом, интереса к 

технике и развитие элементов творчества. 

     При  подборе  методов  работы с детьми   отдаю предпочтение   методам  и приемам 

не просто  обучающим,  но   стимулирующим и развивающим самостоятельность 

учащихся, стремление их к поиску оптимальных решений, возникающих перед  ними  

проблем.  

    Учитывая индивидуальные особенности и интересы учащихся, учить всех по-разному, 

причем содержание и методы обучения могут быть рассчитаны на разные уровни 

умственного развития детей, и корректироваться в зависимости от конкретных 

возможностей, способностей и запросов ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы  заключается в том, что она 

предоставляет широкую возможность не только для адаптации школьника к условиям 

социальной среды, но и содействует развитию потребности активно преобразовывать 

окружающую среду в соответствии со своими интересами. Занятия техническим 

моделированием решают проблему занятости детей, развивают у них такие черты 

характера, как: терпение, аккуратность, силу воли, упорство в достижении поставленной 

цели, трудолюбие. 

Категория обучающихся 

Программа разработана для обучающихся 7-10 лет. При формировании групп 

необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся. 

Сроки реализации программы – 1 год обучения. 

Форма обучения – очная. Форма реализации образовательной программы – 

традиционная. 

Уровень программы – стартовый. 

Состав группы обучающихся – постоянный. Организационная форма обучения – 

групповая, разновозрастная в пределах одного уровня обучения. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Для достижения цели и задач данной программы предусматривается проведение 

следующих видов занятий: теоретические и практические занятия, творческие занятия, 

зачёты, помощь в подготовке конкурсных работ. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы –  формирование   специальных компетентностей у учащихся в 

области технического моделирования и конструирования, способствующих развитие 

творческих способностей личности ребёнка. 

Задачи: 

личностные: 

  воспитание нравственных норм поведения; уважительного отношения к своей культуре; 

  воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

  развитие мотивации личности к познанию и творчеству, самостоятельности мышления, 

удовлетворения потребности в труде; 

 

 



метапредметные: 

 формирование умения поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 формирование умения анализировать, сравнивать, строить логические рассуждения; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 развитие навыков самоконтроля, взаимоконтроля и самоанализа; 

 развитие у учащихся любознательности, смекалки, находчивости, фантазии, внимания, 

памяти, воображения, изобретательности и активности в познании окружающего мира; 

образовательные (предметные):  

 формирование знаний и умений учащихся в моделировании и конструировании игрушек, 

поделок из бумаги, картона и разнообразных нетрадиционных материалов; 

 формирование у учащихся умений учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование умения читать чертежи, схемы технических игрушек, поделок; 

 закрепление умений и навыков работы с инструментами и материалами. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие  1 1 - 

2 Материалы  и инструменты 2 1 1 

3 Конструирование из плоских 

деталей  

6 1 5 

4 Моделирование  и 

конструирование поделок из 

нетрадиционных материалов 

8 

 

1 7 

5 Декоративно - прикладное 

творчество 

8 1 7 

6 Моделирование сувениров и 

игрушек. 

4 1 3 

7 Итоговое  занятие 1 - 1 

 Итого  30 6 24 

 

1. Вводное занятие (1ч) 

Задачи и примерный план работы кружка. Беседа по технике безопасности и  

правилам поведения в кружке. 

 

2. Материалы  и инструменты (2ч) 

Инструменты и приспособления, применяемые в кружке, их назначение. Безопасные 

приемы работы. Литература, рекомендуемая для чтения. 

 

3. Конструирование из плоских деталей (6ч) 

Аппликации: материалы, виды аппликаций. Аппликации из бумаги, с использованием 

пластилина, бусин. Изготовление аппликации «Осеннее дерево» с использованием 



высушенных листьев, веточек. Объемная аппликация. Изготовление открытки в технике 

квиллинг ко Дню Матери. 

4. Моделирование  и конструирование поделок из нетрадиционных материалов (8ч) 

Расширение знаний о нетрадиционных материалах — тарный картон, упаковочные 

коробки различной величины и формы, пустые капсулы от киндер-сюрпризов, проволока, 

стружка от цветных карандашей, пенопласт. Составление композиций из природного 

материала. Выполнение плоскостной аппликации с использованием природного 

материала: ракушки, семена, засушенные листья и цветы. Плетение корзинки из газетных 

трубочек, изготовление объемных цветов из бечевки, составление композиции. 

Изготовление елки из ватина и поделки из шишек. Изготовление пчелки из капсулы от 

киндер -сюрприза. 

5. Изготовление моделей из бумаги. Техника оригами(8ч) 

Беседа об истории оригами. Знакомство с основными правилами оригами. Знакомство с 

условными обозначениями, применяемые в оригами, с базовыми формами оригами. 

Изготовление цветов, птиц и животных в технике оригами. Изготовление открыток и 

композиций. 

6. Моделирование сувениров и игрушек(4ч) 

Материалы и инструменты при моделировании сувениров и игрушек. Техника 

безопасности. Изготовление мягкой игрушки из фетра: «Лягушка». Изготовление брелока 

из бисера «Жираф». Изготовление лоскутной куклы «Берегиня» 

7. Итоговое занятие(1ч) 

Диагностика образовательных результатов 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

-составляют эскизы; 

- осуществляют разметку 

деталей различными 

способами; 

- изготавливают макеты и 

модели технических 

объектов, предлагают 

разные способы их 

изготовления; 

- принимают участие в 

конкурсах  творческих 

проектов; 

- умеют работать с 

различными источниками 

информации(книга, 

технологическая карта); 

-имеют представление о 

порядке составления эскиза 

и технологического 

рисунка; 

- о правилах разметки 

деталей по шаблонам и 

трафаретам; 

- о технологии изготовления 

макетов и моделей. 

Знают: 

- виды бумаги, картона и их  

свойства; 

- источники информации: 

книга, Интернет, 

телевидение, 

технологическая карта;  

-осознают 

 необходимость бережного 

отношения к продуктам 

своего труда; 

-проявляют навыки 

взаимодействия и 

сотрудничества; 

 -проявляют способность  к 

адекватной самооценке 

результатов своего труда; 

- проявляют потребность в 

техническом творчестве. 

- проявляют внимание, 

аккуратность и 

целеустремленность; 



- выполняют правила 

техники безопасности при 

работе с инструментами и 

различными материалами; 

-планируют свою 

деятельность для 

достижения поставленной 

цели; 

-приобретают 

исследовательскую 

компетенцию. правила 

техники безопасности при 

работе с ручными 

инструментами (ножницы, 

шило, нож и др.);   

- работают с источниками 

информации;) 

-планируют собственную 

и совместную 

деятельность при 

изготовлении моделей и 

макетов технических 

объектов; 

-владеют технологией 

изготовления технических 

объектов из различных 

материалов и готовых 

форм 

- моделируют способы 

отделки технических 

объектов 

 

-правила техники 

безопасности при 

пользовании 

инструментами при работе с 

различными материалами. 

- правила техники 

безопасности при работе с 

ручными инструментами;  

-правила конструктивного 

общения 

-свойства различных 

материалов и готовых форм; 

-способы изготовления 

макетов и моделей из 

различных материалов и 

готовых форм; 

-  

 -сходство и различие 

чертежа и технического 

рисунка,  

-условные изображения на 

чертежах  

 

 

 

-испытывают 

ответственность за 

результаты своего труда. 

-проявляют 

самостоятельность, 

целеустремленность, 

аккуратность; 

-усидчивость  в процессе 

учебно-познавательной 

деятельности; 

- осознают организацию 

рабочего места как 

эстетически направленное 

действие, помогающее в 

работе. 

-проявляют 

доброжелательность во 

взаимодействии друг с 

другом. 

- необходимость соблюдения 

правил техники 

безопасности. 

- проявляют потребность в 

творчестве. 

Осознают: 

- значимость поэтапной 

работы над изготовлением 

модели и технических знаний 

для изготовления моделей; 

- значимость 

- умения конструктивного 

общения 

 

 



 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный план 

Начало учебного года (занятий) – 01.10.2022 года. 

Окончание учебного года (занятий) – 25.05.2022 года. 

 
Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

 

Учебная 

четверть 

Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продол 

житель 

ность 

четверти 

(в 

неделях) 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продол 

житель 

ность 

каникул 

(в днях) 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1.  01.10 22.10 3 23.10-30.10 8  

2.  31.10 24.12 8 25.12-08.01 14  

3.  09.01 18.03 10 19.03-26.03 8  

4.  27.03 25.05 9   10.05-22.05 

ИТОГО 30  30  

 

 

2.2 Условия реализации Программы 

Материально-техническое оснащение: 

учебный кабинет; 

компьютер; 

проектор 

видеоматериалы; 

бросовый материал 

место для размещения выставочных работ; 

шкаф для хранения инструментов, материалов, образцов готовых изделий; 

фотоаппарат для фотографирования работ; 

стенд для организации передвижной выставки;  

трафареты; 

степлер, дырокол; 

клей, клеевой пистолет, пластилин; 

линейки, ножницы с тупым концом; 

кисточки, краски, карандаш, фломастеры; 

иглы  тонкие,  нитки, булавки с головками;  

пуговицы, бусины. 

 

Дидактические и лекционные материалы: 

Волкова Н.В., Жадько Е.Г. «100 замечательных поделок из всякой всячины», Ростов-на-

Дону, 2009. 

Давыдова М.А., Агапова И.А. «Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки из бумаги 

и картона», М.: ООО “ЛАДА”, 2008. 

 



Кадровое обеспечение: учитель технологии (педагог дополнительного образования). 

 

2.3 Формы аттестации и  контроля реализации дополнительной программы. 

Формой аттестации и контроля являются: 

Обучение по данной Программе реализуется посредством расширения и закрепления 

знаний и навыков изготовления изделий из бросового материала. По итогам обучения по 

Программе обучаемые смогут самостоятельно применить техники и мастерство и 

воплотить реализовать свои идеи. 

Входное тестирование: проверка теоретических знаний и практических навыков; 

позволяет определить уровень знаний, умений и навыков, компетенций у обучающегося, 

чтобы выяснить, насколько ребенок готов к освоению данной программы. 

Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы, самостоятельные 

работы, выставки, тестирование, конкурс, защита творческих работ, проектов, зачетные 

занятия. 

Промежуточная аттестация проводится как завершающая какой-то этап реализации 

программы процедура, так и по завершению программы в целом: проверка практических 

навыков, полученных в ходе освоения Программы (интернет-тестирование, участие в 

различных творческих конкурсах по изготовлению поделок). 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Формы диагностики прогнозируемых результатов: 

 педагогическое обследование детей  

 составление фотоальбома с фотографиями лучших детских работ; 

 проведение выставок детских работ;  

 участие в конкурсах. 

 

Критерии оценки обучающегося: 

 

1. Теоретическая подготовка:  

 Минимальный уровень – обучающийся овладел менее, чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой: 0 – 3 балла;  

 Средний уровень – обучающийся овладел больше ½ объема знаний: 4- 7 баллов;  

 Максимальный уровень – обучающийся овладел практически всем объемом 

знаний, владеет специальными терминами и употребляет их в полном соответствии 

с содержанием: 8-10 баллов.  

 

2. Практическая подготовка:  

 Минимальный уровень – обучающийся овладел менее ½ предусмотренных 

умений и навыков: 0-3 балла; 

 Средний уровень – объем усвоенных навыков и умений составляет более ½: 4-7 

баллов;  

 Максимальный уровень – обучающийся овладел практически всеми навыками и 

умениями, предусмотренными программой в конкретный период: 8-10 баллов.  

 

3. Творческие навыки (уровень креативности):  

 Минимальный уровень (начальный уровень развития креативности) – 

обучающийся в состоянии выполнять простейшие задания педагога: 0-3 балла;  

 Средний уровень (репродуктивный) – выполняет задания с элементами 

творчества: 4-7 баллов;  



 Максимальный уровень (творческий) – обучающийся творчески подходит к 

выполнению любого задания педагога: 8-10 баллов.  

 

4. Учебно-коммуникативные и организационные знания и умения:  

 Минимальный уровень – обучающийся испытывает трудности при работе в 

группе, неадекватно воспринимает информацию, идущую от педагога, не способен 

самостоятельно готовить рабочее место и убирать его за собой: нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога: 0-3 балла;  

 Средний уровень – обучающийся умеет работать в группе, в парах, владеет 

подготовленной для него информацией, соблюдает правила безопасности, 

аккуратно выполняет свою работу: 4-7 баллов;  

 Максимальный уровень – обучающийся умеет самостоятельно организовать 

работу в группе детей, владеет информацией по предмету обучения, умеет 

выступать перед аудиторией и участвовать в дискуссии, работает с соблюдением 

правил ТБ, аккуратен и ответственен: 8-10 баллов. 

 

2.5 Методическое обеспечение 

 

На занятиях используются методы, игровые приемы и технологии, которые создают 

непринужденную творческую атмосферу, способствуют развитию воображения, 

фантазии, образного мышления.  

Метод наглядного восприятия. В занятия по программе включена работа с тематическими 

таблицами, работа с репродукциями в альбомах по искусству, а также с 

демонстрационными репродукциями и слайдами.  

Словесные методы. Часто на занятиях используются беседы об изобразительном 

искусстве, рассказы, чтение или прослушивание сказок, объяснение нового материала.  

Поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых 

требует самостоятельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и 

памяти).  

Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений. 
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Приложение 

Календарно-тематический план 

1 ступень 

 

№ 

занятия 

Раздел  

программы 

Содержание К-во часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие Техника безопасности на 

занятиях. 
1  

2 Материалы  и 

инструменты 

Материалы и инструменты, 

применяемые в работе: бумага, 

картон, деревянные рейки, клей, 

краски.  

Общие понятия о производстве 

бумаги и картона, их сорта, 

свойства и применение.  

1  

3  1 

4 Конструирование 

из плоских деталей  

Аппликации: материалы, виды 1  

5 Аппликации из бумаги  1 

6 Аппликация с использованием 

пластилина, бусин и др. 
 1 

7 Изготовление аппликации 

«Осеннее дерево» 
 1 

8 Объемная аппликация  1 

9 Изготовление открытки в 

технике квилинг 
 1 

10 Моделирование  и 

конструирование 

поделок из 

нетрадиционных 

материалов 

Инструменты, материалы, 

правила безопасной работы с 

ними. Основные приемы 

обработки конкретного 

материала. Расширение знаний 

о нетрадиционных материалах 

— тарный картон, упаковочные 

коробки различной величины и 

формы, пустые капсулы от 

киндер-сюрпризов, проволока, 

стружка от цветных 

карандашей, пенопласт.  

1  

11 Составление композиций из 

природного материала. 

Выполнение плоскостной 

аппликации с использованием 

природного материала: 

ракушки, семена, засушенные 

листья и цветы. 

 1 

12 Корзинка из газетных трубочек  1 

13 Изготовление объемных цветов 

из бечевки 
 1 

14 Композиция: корзина с цветами  1 

15 Елка из фатина  1 

16 Поделка из шишек  1 



17 Пчелка из капсулы киндер 

сюрприза 
 1 

18 Изготовление 

моделей из бумаги. 

Техника оригами. 

Беседа об истории оригами. 

Знакомство с основными 

правилами оригами. Знакомство 

с условными обозначениями, 

применяемые в оригами, с 

базовыми формами оригами. 

1  

19 Изготовление цветов в технике 

оригами 
 1 

20 Изготовление птиц в технике 

оригами 
 1 

21 Изготовление птиц  в технике 

оригами 
 1 

22 Изготовление животных  в 

технике оригами 
 1 

23 Изготовление животных  в 

технике оригами 
 1 

24 Открытки в технике оригами  1 

25 Композиции в технике оригами  1 

26 Моделирование 

сувениров и 

игрушек. 

Материалы и инструменты при 

моделировании сувениров и 

игрушек. Техника безопасности 

1  

27 Изготовление мягкой игрушки 

из фетра: «Лягушка» 
 1 

28 Изготовление брелока из бисера 

«Жираф» 
 1 

29 Изготовление лоскутной куклы 

«Берегиня» 
 1 

30 Итоговое занятие Диагностика образовательных 

результатов 
 1 

 Итого  6 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


