
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, 

который предъявляет серьезные требования к ним. Организация деятельности 

опирается на естественный интерес к разработке различных механизмов. 

Разнообразие конструкторов позволяет заниматься с воспитанниками разного 

возраста и по разным направлениям (конструирование, программирование, 

моделирование физических процессов и явлений). 

Важную роль играет интеграция общего и дополнительного образования, 

которая позволяет на занятиях технического творчества готовить ребят к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Моделирование, конструирование помогает осознать значимость своего 

труда, воспитывает ответственность, повышает самооценку.  

Начальное техническое моделирование и конструирование имеет большое 

значение в обучении детей, так как расширяет знания обучающихся об 

окружающем мире, прививает любовь к труду, развивает мелкую моторику. В 

процессе начального технического моделирования дети создают различные по 

сложности конструкции, развивая тем самым свои технические способности.  

Направленность программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа относится к технической направленности. Данная 

программа рассчитана на возрастную категорию детей 6 – 8 лет. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предполагает: в том, что в основе занятий лежит системно-

деятельностный подход, что позволяет использовать ее для организации 

досуговой деятельности обучающихся. Готовить обучающихся к конструктивно 

- технологической деятельности - это значить учить их наблюдать, размышлять, 

представлять, фантазировать, что является весьма актуальной задачей 

современного образования. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

получение обучающимися знания в области конструирования и технологий, а 

также нацеливает детей на осознанный выбор профессий, связанных с техникой: 

инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик.  

Педагогическая целесообразность: Введение в дополнительное 

образование образовательной программы «Начально-техническое 

моделирование» с использованием таких методов, как совместное творчество, 

поиск проблем и их практическое решение, анализ и обобщение опыта, 

подготовка исследовательских проектов и их защита, элементы соревнований и 

т.д., неизбежно изменит картину восприятия обучающихся техническим 

дисциплинам. Применение детьми на практике теоретических знаний ведет к 

более глубокому пониманию основ, закрепляет полученные навыки, формируя 

образование в его наилучшем смысле.  

При разработке программы педагог руководствовался следующими 

нормативными документами: 



- Конвенция о правах ребёнка;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29 августа 2013 г.);  

- СанПиН 2.4.4.3.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41); 

- Устав МКОУ ООШ № 6 с. Донского; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

МКОУ ООШ № 6 с. Донского на 2021- 2022 учебный год; 

- Календарный план МКОУ ООШ № 6 с. Донского на 2021- 2022 учебный 

год; 

- "Концепция развития дополнительного образования детей" (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 

Программа рассчитана на один год обучение от 6 до 8 лет 

1 год обучения –74 часа 

Количество обучающихся: 

в группе 1 года обучения – 10-12 человек; 

 

Цель: дать представление о технической культуре, привить трудолюбие, 

ответственность, усидчивость. Обучить технологии изготовления моделей из 

разнородных материалов. 

Задачи: 

Образовательные: научить, первоначальным правилам простейшего 

чертежа, приобретение навыков работы с инструментами и материалами. 

Развивающие: развить любознательность и интерес к устройству 

простейших технических объектов, развитие стремления разобраться в их 

конструкции и желание выполнять модели этих объектов. 

Воспитательные: формирование представлений о гармоничном единстве 

мира и о месте человека в нём,  воспитание бережного отношения к 

окружающему и ответственности перед коллективом; формирование 

эстетического восприятия и оценки вещей и явлений; воспитание чувства 

патриотизма и гордости за отечественную науку  и технику. 

 

Планируемый результат и способы их проверки: 

1. Правила безопасной работы на занятиях; 

2. Простейшие правила организации рабочего места; 

3. Основные свойства материалов для моделирования; 

4. Принципы и технологию постройки простых объёмных моделей из 

разнородных материалов, способы соединения деталей; 

5.Названия основных деталей и частей техники.   

Обучающиеся должны уметь: 

1.Самостоятельно построить простую модель из разнородного материала; 

2. Выполнять разметку несложных объектов на бумаге и картоне при 



помощи линейки и шаблонов; 

3.Работать простейшими ручным инструментом; 

4. Окрашивать детали модели и модель кистью; 

5. Разбираться в чертежах, составлять эскизы будущих моделей; 

6. Самостоятельно изготовить модель от начала до конца. 

Формы диагностики результатов обучения: 

1.Педагогическое наблюдение. 

2.Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

выполнения обучающимися диагностических заданий, участия обучающихся в 

мероприятиях (викторинах, соревнованиях), защиты проектов, решения задач 

поискового характера, активности обучающихся на занятиях и т.п. 

Методы и формы работы теоретические части курса: беседа, рассказ, 

праздники, конкурсы. 

Практическая работа включает: изготовление шаблонов и по ним 

изготовление  плотов, лодок. Изготовление роботов.  

Периодически проводится инструктаж по технике безопасности. 

 

Содержание программы курса  

«Начально-техническое моделирование»   

1 год обучения (74 учебных часа) 

 

№ Тема 
Количество часов 

Всего 

1 Вводное занятие. 1 

2 Материалы и инструменты (техника безопасности). 1 

3 Рассказ об истории создания простейших моделей из 

бумаги. 
1 

4 Изготовление простейших моделей из бумаги 

(машинка, паровоз и т.п.).                                                     
32 

5 Изготовление роботов из спичечных коробок 9 

6 Плавающие модели 

1. Изготовление плотов из природных материалов. 

2.  Изготовление лодок из разнородных материалов. 

29 

9 

20 

7 Заключительное занятие. 1 

 Итого  74 

 

Содержание тем программы: 

1. Вводное занятие – 1 ч. 

Знакомство с правилами поведения в детском объединении. Задачи и 

содержание занятий по техническому моделированию в текущем году с учётом 

конкретных условий и интересов обучающихся. Расписание занятий, техника 

безопасности при работе в объединении, личная гигиена, пожарная 

безопасность 

2. Материалы и инструменты (техника безопасности) - 1 ч. 

Теоретическая часть: Проведение инструктажа. Некоторые элементарные 

сведения о производстве бумаги, картона, об их видах, свойствах и применение. 

Простейшие опыты по испытанию различных образцов бумаги на прочность и 



водонепроницаемость. Инструменты ручного труда и некоторые 

приспособления (нож, ножницы с круглыми концами, линейка, угольник, кисти 

и д.р.) 

Практическая работа: изготовление поделки из разнородного материала 

(бумага, картон и т.п.). 

3. Рассказ об истории создания простейших моделей из бумаги - 1 ч. 
Теоретическая часть: Рассказать историю возникновения бумаги, 

познакомить с технологией его производства, что из бумаги можно сделать, и в 

каком веке появились первые модели из бумаги. 

4.Изготовление простейших моделей из бумаги - 32 ч. 
Теоретическая часть. Беседа о поделках и их применении. 

Практическая работа: изготовление мышки, лисички, хрюшки и т.п. 

5. Изготовление роботов из разнородных материалов- 9 ч. 

Теоретическая часть: Беседа о роботах. Виды роботов. Составные части. 

Материалы, инструменты, техника изготовления моделей. 

Практическая часть: изготовления робота из спичечных коробок  

6.Плавающие модели – 28 ч. 
Теоретическая часть: беседа о морском Российском Флоте. Виды 

кораблей. Составные части. Вода ее свойства. Материалы, инструменты, 

техника изготовления моделей. 

Практическая часть: изготовление плотов и лодок из разнородных 

материалов. Выставка работ.  

7. Заключительное занятие – 1 ч. 
Подводятся итоги работы детского объединения за год, обсуждаются 

планы работы детского объединения в летний период, заполняется анкеты с 

предложениями, пожеланиями. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года и позволяет 

определить качество усвоения обучающимися образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование 

раздела 
Содержание занятий 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

 

План работы на новый 

учебный год. 

Цели и задачи объединение. 

Расписание занятий, техника 

безопасности при работе в 

объединении, личная гигиена, 

пожарная безопасность. 

1 ч. 

 

 

 

 

2 Материалы и 

инструменты 

(техника 

безопасности) 

 

 

Некоторые элементарные 

сведения о производстве 

бумаги, картона, об их видах, 

свойствах и применение. 

Техника безопасности при 

работе. Изготовление самолета 

из бумаги. Проведение игр, 

соревнований на дальность 

паллета. 

1 ч. 

3 Рассказ об 

истории создания 

простейших 

моделей из 

бумаги. 

 

 

Введение в тему. Просмотр 

методической литературы. 

1 ч. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

простейших 

моделей из 

бумаги 

(машинка, 

паровоз и т.п.) 
 

Работа с бумагой, ножницами, 

клеем. 

 

32 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

роботов из 

разнородных 

материалов 

(спичечные 

коробки и т.д.). 

 

Оклеивание коробок цветной 

бумагой. 

Сборка всех деталей робота. 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч. 

 

5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 

 

 

 

Плавающие 

модели 

Изготовление 

плотов из 

природных 

материалов. 

Изготовление 

лодок из 

разнородных 

материалов 

 

 

Изготовление плота из бумаги 

Изготовление плота из 

деревянных палочек 

 

Изготовление лодки из 

пластиковой бутылки 

Изготовление лодки из шпажек 

 

 

 

4 ч. 

5 ч. 

 

 

4 ч. 

 

16 ч. 

7 Заключительное 

занятие 

 

Подведение итогов работ за 

год. Выставка лучших работ в 

кабинете. 

1 ч. 

 

Материально-технические условия реализации программы. 

Бумага А4 для распечатки – 200 листов; 

Ножницы – 10-12 штук; 

Набор простых карандашей /цветных карандашей - 10-12 штук; 

Клей карандаш - 10-12 штук; 

Картон белый/ цветной – 3/2 упаковки; 

Коврик для резки картона - 10-12 штук; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение образовательной программы. 

1.  Г.И. Долженко 100 поделок из бумаги [Текст] / Г.И. Долженко. — 

Ярославль: Академия развития, 2002. 

2. А.П. Журавлева «Начально – техническое моделирование», Москва, 

«Просвещение» 1982 г. 

3. О.В.Корчинова «Декоративно-прикладное творчество» 

[Текст]/О.В.Корчинова. - Ростов на Дону, 2002 

4. Н.Н. Николаенко «Методические рекомендации», Москва – Ставрополь 

2005 г. 

5. Н.А. Церулин «Умные руки», Москва 2006 г. 

6. И.Черныш «Удивительная бумага», - Москва, «Аст - Пресс» 2000г. 

7.  «Энциклопедический словарь юного техника», Москва 1983 г. 

 

Интернет ресурсы: https://saychata.ru/say/podelka 

https://bantomaniya.ru/master-klassy/podelki-iz-bumagi 

https://www.promyhouse.ru/rukodelie/izdeliya-iz-bumagi/delaem-robota-iz-

bumagi.html 
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