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                                             Пояснительная записка 

Цель: Способствовать творческому саморазвитию личности посредством 
формирования ключевых компетенций и создание условий  на получение конкретных  
результатов решения задач личностного развития учащихся через освоение 
дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Начальное техническое 
моделирование». 

Задачи: Овладеть ключевыми компетенциями , необходимыми для формирования 
творческого саморазвития личности достижение учащимися положительного для 
себя результата. 

 
Обучающие: 
-  формировать умения использовать различные технические приёмы при работе с 
бумагой, картоном и другими поделочными материалами; 
-  отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 
-  формировать знания и умения работы с разными материалами инструментами 
изготавливая,  как простейших технических моделей,  так и конструирование объемных 
макетов; 
-   учить ориентироваться в технике чтения элементарных схем и чертежей; 
-  научить распознавать и использовать основные виды отделки, применяемой при 
окончательном изготовлении изделия; 

- ставить цель и организовывать её достижение; 
- анализировать, сравнивать, выделять основное; 
- давать адекватную самооценку; 
- быть ответственным, самостоятельным; 
- уметь творить и сотрудничать, работать без постоянного руководства; 
- проявлять инициативу; 
- замечать проблемы и искать пути их решения на основе здравых рассуждений; 

- выступать устно и письменно о результатах своего исследования с 
использованием             компьютерных средств; 

- помочь  раскрыться духовным силам ребенка, научить его мыслить, привить 
навыки практических действий; 

-самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать её. 

 
Развивающие: 
-  развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребёнка; 
-  формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием 
художественного образа; 
-  развивать аналитическое мышление и самоанализ; 
-  развивать творческий потенциал ребёнка, его познавательную активность; 
-  развивать конструкторские способности. Техническое мышление, творческий подход к 
работе; 
-  предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в практической 
деятельности; 
-  развивать навык нахождения применения выполненного изделия в игровой 
деятельности. 
 
Воспитательные: 
-  формировать творческое мышление, стремление сделать-смастерить что-либо нужное 
своими руками; 



-  развивать терпение и упорство; 
-  заложить основы культуры труда; 
-  привить бережное отношение к инструментам, материалу и оборудованию; 
-  прививать навыки проведения самостоятельного контроля во время работы; 
-  формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к 
чужому мнению, умение работать в группе; 
-  создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и 
воспитанником. 

 
 
Организационно-педагогические основы обучения 
 Возраст обучающихся 7-12 лет. Количество учащихся в группе 15 человек. 
Режим работы: занятия два раза в неделю по два часа (час 40 минут) 
                                 
                      Понедельник                                    13.20 – 14.50 
                                Четверг                                     13.20  - 14.50 
                                   
Календарно учебный график            
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                                        Учебно-тематическое планирование 
                «Начальное техническое моделирование» 1 год обучения 
№ 
П.П 

 

Наименование темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Тематиче
ские. 

Практич
еские. 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Инструменты и материалы 6 2 4 

3. Изготовление изделий из бумаги и картона 86 8 78 

3.1 Работа с бумагой 22 2 20 

3.2 Работа с картоном 20 2 18 

3.3 Плоскостное и объёмное моделирование и 
конструирование 

44 4 40 

4. Работа с материалами вторичного использования 26 4 22 

5. Элементы художественного конструирования 10 1 9 

6. Работа с наборами готовых изделий 
Конструирование  

6 - 6 

7. Итоговые срезы ЗУН 4 2 2 

8. Организация итоговой выставки 2 2 - 

7.  Итоговое занятие 2 2 - 

                                                         ИТОГО: 144 23 121 

 

                              Календарно-тематический план   

№  
дата 

 
Наименование темы 

 
часы 

  
1 05.09.2019 Вводное занятие.  

Знакомство с группой. Инструктаж по техники 
безопасности и личной гигиены. Правила внутреннего 
распорядка. 

2 

2 09.09.2019 Организация рабочего места. 
Инструменты и материалы 

2 



3 12.09.2019 Отработка навыков складывания бумаги по прямой и 
косой линии, фиксация сгибов. Разрезание листа по 
прямой линии. 

2 

4 16.09.2019 Игра «Угадай-ка». 2 
5 19.09.2019 Работа с бумагой : 

Беседа : «История возникновения оригами», «Оригами 
сегодня». Знакомства с базовыми формам (большой 
треугольник, двойной треугольник, блин, воздушный 
змей). 

2 

6 23.09.2019 Изготовление модели,  которая может прыгать 
«Кузнечик». Игра «Весёлая семейка». 

2 

7 26.09.2019 Изготовление модели «Лошадка». 2 
8 30.09.2019 Продолжение знакомства  с базовыми формами ( 

двойной треугольник, катамаран, двойной квадрат). 
2 

9 03.10.2019 Изготовление модели, которые могу плавать (кораблик, 
лодочка). Игра «Гонки Крейсеров». 

2 

10 07.10.2019 Коллективная работа панно «Царства бабочек» 
 ( изготовление бабочек, мотыльков). 

2 

11 10.10.2019 Изготовление игрушки «Стаканчик с шариком». Игра  
«Самый  меткий». 

2 

12 14.10.2019 Изготовление игрушки «Рыба на удочке». Игра 
«Рыбалов». 

2 

13 17.10.2019 Изготовление игрушки «Юла». Игра «Самый, самый». 2 
14 21.10.2019 Изготовление игрушки «Ворона». Игра «Кто больше». 2 
15 24.10.2019 Итоговое занятие по теме «Оригами». Устный опрос, 

практическое задание. 
2 

16 28.10.2019 Работа с картоном. 
Беседа: «Сведения о видах , свойствах, производстве и 
применение картона». Знакомство с техническим 
рисунком, чертежом, эскизом, понятие о масштабе. 

2 

17 31.10.2019 Отработка навыков работа по шаблонам. Изготовление 
игрушки «Зайчик». 

2 

18 07.11.2019 Выполнение сувенира «шкатулочка»: 
- выполнение изделия; 

2 

19 11.11.2019 - художественное оформление шкатулочки. 2 

20 14.11.2019 Технологические операции на надрезании, резание, 
прокалывание. Инструменты и материалы, используемые   
выполнению данных операций.  

2 

21 18.11.2019 Выполнение игрушки-сувенира «забавный котёнок». 2 
22 21.11.2019 Подготовка работ к  праздникам и конкурсам. 

Разработка модели: зарисовка, подготовка шаблонов, 
подбор материалов. 

2 

23 25.11.2019 Выполнение сувенира «Ко дню матери» для мамы. 2 
24 28.11.2019 Художественное оформление сувенира. 2 
25 02.12.2019 Выполнение сувенира  «Ко дню матери» для бабушек. 2 
26 05.12.2019 Художественное оформление сувенира. 2 



27 09.12.2019 Перевод чертежей и развёрток, используя 
копировальную бумагу. Изготовление игрушки «Весёлый 
утёнок». 

2 

28 12.12.2019 Самостоятельная работа. Выполнение открытки по 
выбору обучающихся, используя аппликацию с 
переводом различных рисунков. 

2 

29 16.12.2019 Плоскостное и объёмное моделирование и 
конструирование. 
Беседа: «Что такое модель»?  
Знакомство с симметричным  вырезанием. 

2 

30 19.12.2019 Контрольное занятие «Новогодний сувенир». 2 

31 23.12.2019 Знакомство с геометрическими фигурами. 2 
32 26.12.2019 Выполнение елочной игрушки, используя в работе «круг». 2 
33 30.12.2019 Выполняя новогоднего сувенира  «Ёлочка» используя в 

работе « треугольник». 
2 

34 09.01.2020    Знакомство с выполнением объёмных игрушек из 
картона.  Изготовление объёмной игрушки «Символ 
года». 

2 

35 13.01.2020 Изготовление объёмной игрушки «Щенок». 2 
36 18.01.2020 Изготовление объёмной игрушки «Теремок». 2 
37 20.01.2020 Изготовление объёмной игрушки «Котенок». 2 

38 23.01.2020 Изготовление  объемной игрушки по выбору. 
Самостоятельная работа. 

2 

39 27.01.2020 Макетирование строительных сооружений: 
- выполнение макета здания; 

2 

40 30.01.2020 - выполнение макета гараж; 2 

41 03.02.2020 - выполнение макета колодец. 2 
42 06.02.2020 Изготовление моделей и конструкций мебели: 

- изготовление модели стол; 
2 

43 10.02.2020 - изготовление модели  табурет; 2 

44 13.02.2020 - изготовление модели шкаф.  2 

45 17.02.2020 Моделирование судов и кораблей: 
- лодка  с парусам; 

2 

46 20.02.2020 - ладья; 2 

47 27.02.2020 - двух парусник. 2 

48 02.03.2020 Моделирование воздушного транспорта: 
-вертолёт «Пчёлка»; 

2 

49 05.03.2020 - вертушки; 2 
50 12.03.2020 - самолет. 2 
51 16.03.2020 Работы из материалов вторичного использования. 

Беседа: «Понятие об основном и вспомогательном 
материалах». 
Подготовка материалов. Инструменты и приспособления. 

2 

52 19.03.2020 Изготовление изделий из готовых геометрических форм: 2 



53 23.03.2020 - выполнение автомобиля из спичечных коробков; 2 
54 26.03.2020 - выполнение автомобиля из спичечных коробков; 2 
55 30.03.2020 - выполнение паровозика из спичечных коробков и 

коробок; 
2 

56 02.04.2020 - выполнение паровозика из спичечных коробков и 
коробок; 

2 

57 06.04.2020 - выполнение строительного сооружения, используя 
различные коробки. 

2 

58 09.04.2020 - выполнение строительного сооружения, используя 
различные коробки. 

2 

59 13.04.2020 - выполнение строительного сооружения, используя 
различные коробки. 

2 

60 16.04.2020 Изготовление поделок, используя коробки от сока и 
другие вторичные материалы: 
-выполнение модели транспорта (автомобили); 

2 

61 20.04.2020 -выполнение модели транспорта (автомобили); 2 
62 23.04.2020 -выполнение модели воздушного транспорта; 2 
63 27.04.2020 -выполнение модели водного транспорта. 2 
64 30.04.2020 Элементы художественного конструирования. 

Форма, цвет, пропорциональность – характерные 
показатели художественного конструирования. Округлые 
и прямоугольные формы. Осознанное восприятие формы 
и цвета. 

2 

65 04.05.2020 Создание образа задуманного изделия (поиск его 
оригинальной форма) путём манипуляции 
геометрическими фигурами и другими плоскими 
деталями, вырезанными из бумаги. 

2 

66 07.05.2020 Выполнение аппликации, используя геометрические 
фигуры на тему «космос». 

2 

67 11.05.2020 Поиск оригинальной формы изделия путём манипуляции 
объёмными деталями (из готовых наборов), 
геометрическими телами и упаковочными коробками. 

2 

68 14.05.2020 Художественное оформление изделия. 2 

69 18.05.2020 Работа с наборами готовых изделий. Конструирование. 
Беседа: Что такое конструирование? Кто такой 
конструктор? Техника настоящего и будущего. Знакомство 
с различными видами конструкторов. 

2 

70 21.05.2020 Работа с готовым конструктором: 
-выполнение строительных  сооружений; 

2 

71 25.05.2020 -выполнение модели по выбору. 2 
72 28.05.2020 Итоговое занятие. 2 
                                                                     ИТОГО:                                                                         144 часа 

Этапы педагогического контроля 
1. Вводная беседа                                                                -   сентябрь 



2. Организация выставки   «Новогодний сувенир»     - декабрь 
3. Промежуточная аттестация                                            -  май 
4. Организация итоговой выставки                                   -  май                        

Методическая работа 
Изготовление дидактического материала по обеспечению дополнительной 
образовательной программы ; разработка контрольных уроков по темам: Поиск 
оригинальной формы изделия путём манипуляции объёмными деталями (из готовых 
наборов), геометрическими телами и упаковочными коробками «Оригинальная форма 
изделия».  
Работа над темой по самообразованию  "Формирование ключевых компетенций 
обучающихся через применение ИКТ в образовательном процессе" 
Воспитательная работа 
         Подготовка и организация досуга в каникулярное время:  
- квест-игра ко дню «Народного единства» «Мы  дети  России» - ноябрь, 
 - развлекательная программа «Новогодние забавы» (игры на свежем воздухе) - январь,  
 - Игра конкурс «Золотые ручки».- март  
                                  
  Конкурсы, фестивали.  
 

Парад объединений, посвященный началу учебного года. сентябрь 

Праздничная программа «От всей души мы Вас поздравляем» 
посвященная Дню учителя.  

октябрь 

Квест – игра в рамках Дню народного единства «Мы- дети 
России». 

ноябрь 

Выставка рисунков «Мамин портрет», в рамках Дню матери в 
России. 

ноябрь 

Новогодняя мастерская 
«Новогодняя игрушка -2020» 
«Конкурс на лучшее оформление кабинета» 

декабрь 

Музыкально-игровая программа «Новогодняя сказка» декабрь 
Благотворительная акция «Доброе сердце»,для детей с 
ограниченными возможностями. 

декабрь 

Муниципальный этап областного конкурса «Неопалимая купина». декабрь 
Муниципальный этап областного конкурса «Елочка ГАИ». декабрь 

«Новогодние забава» - игры на свежем воздухе.  январь 

Спортивный праздник «Святое дело -родине служить» февраль 

Муниципальный этап 
Международного конкурса-фестиваля  
декоративно-прикладного творчества  
«Пасхальное яйцо – 2020»  

февраль 



Областной конкурс декоративно прикладного искусства «Палитра 
ремёсел» 

март 

Конкурс – выставка на лучшее поздравление «Праздник самых 
лучших дам - бабушек, сестрёнок, мам». 

март 

Выставка фотографий «Путешествие по Крымскому полуострову», 
в честь Дня воссоединения Крыма и России» 

март 

Игра – конкурс «Золотые ручки» март 

Районный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальные символы» 

апрель 

Флеш-моб «Космос – это мы» в рамках Дню космонавтики. апрель 

Фотовыставка «Никто не забыт, не что не забыто!». Посвящается 
ветеранам ВОВ. 

май 

Районная выставка-конкурс, посвященная Дню славянской 
письменности и культуры 

май 

 
 

Работа с родителями. 
№ 
п/п 

 Название Срок 
проведен
ия 

1 Родительские собрания 
-«Дополнительное образование- путь к успеху». 
-Реализация дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы  «ЮТиК»  
-Подведение итогов учебного года. 

 
Октябрь 
 
 
 
Май 

2  Индивидуальные беседы,  консультации  
 

В течение 
года 

3 Вовлечение родителей в Учебно – воспитательный процесс,  
совместные творческие дела, привлечение родителей в оказании 
материальной помощи по обеспечению образовательной 
программы.  

 
В течение 
года 

 - Привлечение родителей к участию в делах объединения 
- Приглашение родителей на праздник посвященный началу 
учебного года в системе дополнительного образования «Добрая 
дорога детства». 
- Приглашение родителей посетить итоговую выставку 

 
Сентябрь 
 
Май  

4 Вовлечение родителей в управление  
 - Формирование родительского актива. 

- Приглашение родителей обучающихся на конференцию для 
родителей.            

октябрь 

 
 
 


