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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

техническим моделированием является обогащение  мировосприятия 

воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого 

нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к 

практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то  

нового). 

 Техническое моделирование - это первые шаги детей младшего 

школьного возраста  в самостоятельной творческой деятельности по созданию 

макетов и моделей технических объектов. Это познавательный процесс 

формирования у них начальных политехнических знаний и умений. 

Деятельность – это первое условие развития у обучающегося 

познавательных 

      процессов. Чтобы ребенок активно развивался, необходимо его вовлечь в 

деятельность. Образовательная задача заключается в создании условий, которые бы 

провоцировали детское действие. Такие условия легко реализовать в 

образовательной программе: Мастерская начального технического моделирования 

«Самоделкин». Моделирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. Детей привлекает данный вид деятельности, 

который позволяет изготавливать детали с последующей сборкой изделия, что дает 

возможностью воплощать свои фантазии, видеть продукт своей деятельности. Работа 

развивает мелкую моторику, что напрямую связано с развитием речи. Занятие детей 

конструированием способствует развитию пространственного воображения, памяти, 

творческого потенциала, ставит перед ребенком определенные творческие и 

технические задачи, для решения которых, необходимо тренировать 

наблюдательность, глазомер, формировать общие учебные умения: анализировать, 

обобщать, проектировать. Кроме этого, реализация программы в рамках 

дополнительного образования помогает развитию коммуникативных навыков и 

творческих способностей обучающихся за счет активного взаимодействия детей в 

ходе групповой проектной деятельности. Занятия по программе «Техническое 

моделирование » положат начало формированию у обучающихся целостного 
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представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их 

месте в окружающем мире. 

Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка с раннего 

детства. С каждым годом увеличивается выпуск механических, 

электрифицированных, электронных игрушек. Все большей популярностью у 

детей пользуются электронные видеоигры, интернет. 

Программа направлена на получение обучающимися знаний в области 

конструирования, моделирования и нацеливает ребят на осознанный выбор 

профессии связанной с авиа, авто, судостроением, архитектурой. 

В системе дополнительного образования детей особый акцент ставится на 

развитие творческих способностей каждого ребёнка. Во всех образовательных 

программах развития предусмотрены занятия по расширению знаний о технике. 

Нормативная документация:  

Дополнительная развивающая программа  разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  

России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 

Уровень программы: базовый. 

2.1.Направленность программы: техническая.  

2.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Новизна 

Новизна программы в том, что она предполагает интеграцию знаний и 

умений, являющихся ядром инженерной грамотности, достаточного для 

самостоятельного конструирования и изготовления технических моделей и 

макетов. Программа направлена на овладение знаниями в области 

конструирования и технологий на основе методов активизации творческого 

воображения, и тем самым способствует развитию конструкторских, 

изобретательских, научно-технических компетентностей и нацеливает детей на 

осознанный выбор необходимых обществу профессий, как инженер-конструктор, 

инженер-технолог, проектировщик и т.д. Программой предусмотрен выбор 

обучающимися направлений для творчества, создание собственных проектов, 

позволяющих решать актуальные технические задачи. 

Актуальность 

созданной программы заключается в том, что в период обновления образования 

значительно возрастает роль активной познавательной позиции ребенка, умения 



37  

учиться, умение находить новые конструкторские решения и воплощать их в 

жизнь. Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования:  быть 

мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения;  быть ориентированными на лучшие конечные 

результаты. Требования эти актуальны всегда. Реализация же этих требований 

предполагает человека с творческими способностями. Ведущая идея данной 

программы — создание комфортной среды общения, развитие способностей, 

творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Педагогическая целесообразность 

Исследование, направленное на оптимизацию образовательного процесса 

посредством среды с применением моделирования из бумаги, показало, что в 

такой среде гармонизируется развитие детей, происходит формирование 

базовых математических способностей, воспитывается активное познавательное 

отношение, удовлетворяется стремление детей к продвижению, конкретной 

деятельности, деятельному общению. Программа особенна тем, что дает 

ребенку достаточную возможность почувствовать себя успешным. Многие 

программы по работе с бумагой ориентированы на использование одного вида 

деятельности: оригами, модульное оригами, конструирование из бумаги, 

аппликация, и имеют художественно-эстетическое направление. В программу 

«Моделирование из бумаги» включены различные виды работы с бумагой: 

конструирование по шаблону, плоскостное и объемное моделирование,  

построение моделей из пластика. Для детей младшего и среднего школьного 

возраста смена видов деятельности очень необходима. Это позволяет 

познакомиться с различными способами работы с бумагой  и пластиком,  

способствует сохранению интереса к работе. Творческие задания стимулируют 

развитие исследовательских навыков. Обучающиеся  могут выбрать задания 

различной степени сложности, выполненные в одной технике. Программа 

составлена по принципу последовательного усложнения техники выполнения 

моделей, как в целом по курсу, от раздела к разделу, так и внутри каждого 

раздела от первых до последних моделей. Таким образом, по этой программе 
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можно заниматься из года в год, преемственно и последовательно расширяя и 

углубляя свои знания и умения.  

Вид программы – модифицированная.  

2.3. Цель программы: Формирование у детей начальных научнотехнических 

знаний, профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

самореализации личности ребёнка, раскрытия творческого 

       Задачи: 

              Обучающие: 

- познакомить с разными элементарными свойствами бумаги, картона, пластика, 

использованием их 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 разными материалами: способам 

применения шаблонов, объединения деталей из бумаги, картона; 

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

- познакомить с приемами декоративно-художественного оформления моделей; 

- познакомить с элементами технического конструирования. 

Развивающие: 

- развить интереса к моделированию и конструированию; 

- развить смекалки, изобретательности конструктора, дизайнера; 

- развить способностей к синтезу и анализу, гибкости и мобильности в поисках 

решений и генерировании идей; 

- развить не только технических способностей, фантазии, зрительно-образной 

памяти; 

- развить самостоятельности изобретательские задачи; 

- развить  техническое, образное, пространственное мышление; 

- развить волю, терпение, самоконтроль. 

Воспитательные: 

- формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 



39  

- воспитывать трудолюбие и уважение, как к своему и чужому труду; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и техники. 

2.4. Отличительные особенности данной дополнительной об-

разовательной программы от уже существующих образовательных программ 

  Отличительной особенностью программы «Техническое моделирование» 

является то, что в ней собраны разделы, предлагающие детям различные способы и 

технологии создания моделей. Программа предусматривает преподавание материала 

в форме «восходящей спирали», то есть возвращение к темам на более высоком и 

усложненном уровнях, т.е. основные положения программы, последовательность 

разделов и их содержание остаются для детей всех программ обучения и всех 

возрастных групп одинаковыми, изменяется степень сложности выполнения задания. 

Таким образом, по этой программе можно заниматься из года в год, преемственно и 

последовательно расширяя и углубляя свои знания и умения. 

2.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: программа рассчитана на обучение детей в  возрасте 

7-14 лет. 

2.6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

программа рассчитана на 2 года обучения, 1 год – 216 часов, 2 год – 216 часов, всего 

432 часа. 

2.7. Формы  и режим занятий  

 Режим занятий:  для воспитанников 1-го года обучения занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 3 академических часа, 2-го года обучения — 2 раза в неделю по 3 

академических часа.  

Формы занятий: групповые занятия, наполняемость группы – 15 человек, группы 

разновозрастные. 

 

     2.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

Должны знать: 

- правила безопасного пользования инструментами; 



40  

- материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей; 

- основные линии на чертеже; 

- основные простейшие технические термины; 

- правила и способы разметки материалов; 

- способы соединения деталей; 

- простейшие конструкторские понятия; 

- принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из картона и 

пластика, способы применения шаблонов. 

Должны уметь: 

- соблюдать технику безопасности; 

- экономно расходовать материалы; 

- правильно пользоваться инструментами; 

- соединять детали при помощи клея, проволоки, в «замок»; 

- самостоятельно, с помощью образца и графических изображений, изготовить 

изделие без нарушения правил выполнения изученных технологических операций; 

- работать в коллективе; 

- творчески оформлять работу. 
 

  Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

 

Должны знать: 

- основные свойства материалов для моделирования; 

- простейшие правила организации рабочего места; 

- принципы и технологию постройки простых объёмных моделей из картона и 

пластика, способы соединения деталей; 

- названия основных деталей и частей техники; 

- основные термины в технике, в моделировании; 

- умение самостоятельно планировать деятельность, решать проблемные ситуации 

в процессе изготовления моделей и конструкций; 

- последовательность проектной деятельности. 
 

Должны уметь: 

- самостоятельно построить простую модель из пластика; 
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- выполнять разметку несложных объектов  на  картоне  и  пластика при помощи 

линейки и шаблонов; 

- работать простейшими ручным инструментом; 

- окрашивать детали модели и модель кистью; 

- разбираться в чертежах, составлять эскизы будущих моделей; 

- самостоятельно изготовить модель от начала до конца; 

- научатся складывать геометрические фигуры; 

- выполнять обработку деталей, выбирать способ соединения деталей и 

производить сборку; 

- проявлять усидчивость в достижении конечного результата. 

 

Ожидаемые результаты по окончании обучения: 
 

- наличие положительной мотивации к обучению и творчеству; 

- проявление устойчивого интереса к технике, знаниям, устройству технических 

объектов; 

- знание основных сведений об истории развития отечественной и мировой 

техники; 

- владение необходимой терминологией; 

- умение работать с научно-технической литературой; 

- владение приемами и технологиями изготовления простейших моделей 

технических объектов, проявление творческой активности; 

- аналитические умения; 

- умение анализировать свои модели, провести их презентацию; 

- умение оценивать свои результаты и планировать дальнейшую работу; 

- проявление усидчивости и воли в достижении конечного результата; 

- дисциплинированность, ответственность, культура поведения. 

        Способы определения результативности: участие в конкурсах по 

техническому творчеству,   участие в городских и областных выставках 

детского и технического творчества, выполнение практической 

самостоятельной работы. 

2.9. Формы подведения итогов реализации 
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Для определения результатов освоения образовательной программы 

используется система контроля, который предусматривает проверку уровня 

подготовки учащихся на всех этапах.  

Входной контроль. Цель входного контроля обучающихся – оценка общего 

уровня подготовки каждого ребенка и группы в целом. Входной контроль 

учащихся проводится в форме опроса (Приложение №1) и собеседования . Цель 

собеседования - поближе познакомиться, получить информацию о каждом из 

ребят. Основными целями опроса являются оценка совокупности 

познавательных качеств ребенка, творческих способностей и умений. 

 Текущий контроль. Текущий контроль осуществляется путем проверки 

результатов выполнения заданий по каждой из тем занятий. Контроль усвоения 

полученных умений и навыков осуществляется путем отслеживания качества, 

правильности выполнения технологических операций в изготовлении базовых 

деталей, узлов, сборке и окончательном оформлении моделей. Наиболее 

распространенный способ отслеживания – наблюдение (в процессе выполнения 

контрольных упражнений по созданию базовых моделей). Педагог имеет 

возможность оценить качество выполняемой работы, аккуратность, точность. В 

ходе наблюдения фиксируется уровень практической подготовки учащихся, что 

дает педагогу возможность внести коррективы, определить кому нужна 

конкретная помощь в том или ином виде практической работы. Уровень 

усвоения терминологии, знаний классификации моделей из технических 

характеристик отслеживается в результате тестирования, теоретических зачетов 

и во время проведения массовых форм работы. 

Итоговый контроль проводится в форме опроса (Приложение №2). 

     Критерии успешного освоения программы: 
1. Стабильное количество обучающихся, посещающих занятия. 

2. Наличие положительных отзывов о работе объединения  среди обучающихся 

и родителей. 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, мероприятиях по 

техническому творчеству. 
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4. Положительная динамика участия обучающихся в выставках, конкурсах 

муниципального, областного и Всероссийского уровнях. 

 

3. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план первого года обучения. 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория прак- 

тика 

1 Вводное занятие 

Правила техники 

безопасности. 

Знакомство с 

программой. 

3 2 1 Беседа Знакомство 

2 Материалы и 
инструменты 

6 3 3 Рассказ, беседа Тестирование, 
опрос 

3 Технические термины, 

применяемые в 

моделировании. 

18 6 12 Беседа, 

геометрические 

фигуры, 

конструировани 
е из картона. 

Анкетирование, 

практическая 

работа 

4 Графическая подготовка 
в техническом 
моделировании. 

21 6 15 Рассказ, 
занятие, 
объяснение 

Тестирование 
конструирование 

5 Изготовление макетов и 

моделей технических 

объектов и игрушек на 

основе выполнения 

разверток. 

30 9 21 Беседа, 

объяснение, 

конструировани 

е из картона и 

ПВХ 

выполнение 

практических 

заданий, 

моделирование; 

6 Конструирование 

макетов и моделей 

технических объектов и 

игрушек из плоских 
деталей 

30 9 21 Объяснение, 

консультация, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

выполнение 

контрольных 

заданий, 
конструирование 

7 Конструирование 

макетов и моделей 

технических объектов и 

игрушек из объёмных 

деталей 

36 12 24 Составление 

таблиц, схем, 

чертежей; 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

конструирование 

8 Разработка и 

изготовление 

объемных макетов и 

моделей технических 

объектов, зданий и 
сооружений. 

30 6 24 Беседа, работа с 

географически- 

ми моделями 

Выполнение, 

создание 

творческих работ 

9 Творческие проекты 36 12 24 Объяснение, 

основных 

понятий, 

определений, 

терминов. 

Проектирование, 

создание 

творческих работ 
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10 Итоговые занятия. 

Оформление 
выставочных работ. 

6  6 Беседа. Тестирование, 

выставка 

 Всего 216 65 151   

Содержание программы первого года обучения 

 
 

1. Вводное занятие Правила техники безопасности. Знакомство с 

программой. 

Игра-знакомство «Расскажи о себе». Знакомство с планом работы 

объединения. Инструктаж по технике безопасности: знакомство с правилами 

безопасной работы с материалами и ручным инструментом. Показ готовых 

образцов изделий. 

2. Материалы и инструменты 

Теория. 

Понятие о бумаге, картоне,   пластмассе и других материалах, используемых 

в объединении. Знакомство с инструментами и правилами работы с ними. Клей, 

используемый в техническом конструировании. Понятие о техническом 

конструировании. Исторический материал. Инструменты и приспособления для 

работы с бумагой (линейка, ножницы, шило, нож, карандаш, кисть). Правила 

работы с инструментами. 

Практическая работа. 

Работа с картоном и пластиком ПВХ. Операции, необходимые для обработки 

материала. Работа с ножницами, шилом, зажимами, ножом, угольником, линейкой, 

циркулем (окружность, радиус). 

Опыты с бумагой, картоном, пластиком для определения их свойств. 

Изготовление простейших моделей. 

3. Технические термины, применяемые в моделировании. 

Теория. 

Технические термины, простейшие понятия, применяемые в моделировании. 

Условные обозначения на графических изображениях. Рисунок, эскиз, чертеж: 

общие черты и отличия. Условные изображения линии выделяемого контура 

(сплошная линия) и линии сгиба (штрих с двумя точками). Понятие о техническом 
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моделировании, об основных приемах (техниках) используемых в изготовлении 

поделок. Совершенствование приемов работы с ножницами, циркулем- 

измерителем. Правила безопасной работы с данными инструментами. 

Практическая работа. 

Изготовление поделок в технике: витая спираль, звезда, петли, пушистый 

шарик, гофрировка, фонарик. Изготовление различных моделей по шаблону. 

Изготовление различных моделей по чертежу методом копирования. 

4. Графическая подготовка в техническом моделировании. 

Теория. 

Первоначальные графические знания и умения. Закрепление и расширение 

знаний о чертежных инструментах и принадлежностях: линейке, угольнике, 

циркуле, карандаше. Их назначение и правила пользования. Знакомство с линиями 

чертежа: линия видимого контура, невидимого контура, сгиба, осевая, сплошная 

тонкая. Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и 

деталях плоской формы. Условные обозначения диаметра и радиуса. Деление 

окружности на 3,4,6,8,12 частей и чтение основных размеров. 

Практическая работа. 

Разметка с использованием линий чертежа и, выполнение моделей. 

Изготовление поделок из картона с целью закрепления умений применять в работе 

линии чертежа. Увеличение и уменьшение изображений плоских деталей по 

клеткам разной площади. Орнамент, состоящий из геометрических элементов, в 

полосе, круге, квадрате. 

5. Изготовление макетов и моделей технических объектов и игрушек на 

основе выполнения разверток. 

Теория. 

Понятие о контуре, силуэте технического объекта, масштабе. Расширение и 

углубление понятий о геометрических фигурах: четырехугольник (квадрат, 

прямоугольник), треугольник, круг, половина круга и т.д. Сопоставление формы 

окружающих предметов и их частей, а также частей машин и других технических 

объектов с геометрическими фигурами. Форма и ее закономерность (симметрия, 

цельность). Прямоугольные и округлые формы. Обсуждение порядка изготовления 
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работы. Приемы вырезания и склеивания. Холодные и теплые цвета. Цветовые 

сочетания (ритмичные, контрастные, мягкие). 

Практическая работа. 

Отработка навыков работы по шаблонам и трафаретам. Разметка деталей на 

картоне и пластике. Технологические операции: складывание, сгибание, 

надрезание, резание, прокалывание. Вырезание разверток игрушек, моделей, 

макетов. Монтажные операции, изготовление игрушек, моделей, макетов из 

картона и пластика. Задачи на плоскостное конструирование. Аппликация на 

основе геометрической фигуры – квадрат: «Домик». Композиция (логическая 

задача). Способы изготовления рамок. Конструирование на основе треугольников 

панно: «Ракета», «Аквариум». Самостоятельное изготовление деталей модели по 

чертежам и эскизам. Чистовая отделка, окрашивание, сборка деталей изделия. 

6. Конструирование и моделирование макетов и моделей технических 

объектов и игрушек из плоских деталей. 

Теория. 

Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: различные 

прямоугольники, треугольники, круг, ромб, овал и т. д. Сопоставление формы 

окружающих предметов и их частей, а также частей машин и других технических 

объектов с  геометрическими фигурами. Изготовление  макетов и  моделей 

предметов,  строений,   технических   объектов   из   плоских деталей  Понятие о 

контуре, силуэте. Сопоставление формы окружающих предметов и их 

частей. Форма и ее закономерность. Прямолинейные и округлые формы. 

Практическая работа. 

Изготовление контурных моделей со щелевидными соединениями из 

пластика по образцу, воображению и собственному замыслу. Оформление 

изделий. Изготовление макетов и моделей из наборов готовых деталей способом 

склеивания, из различных материалов. 

7. Конструирование макетов и моделей технических объектов и 

игрушек из объёмных деталей. 

Теория. 

Конструирование моделей и макетов технических объектов: 
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а) из готовых объёмных форм; 

б) из объёмных форм с добавлением дополнительных деталей, необходимых 

для конкретного изделия; 

в) из объёмных деталей, изготовленных на основе простейших развёрток. 

Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: призма, 

цилиндр, конус. Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, 

боковая поверхность. Понятие о развертках и выкройках простых геометрических 

тел (куба, параллелепипеда, цилиндра, конуса). Узор в соответствии с 

особенностями формы. 

Практическая работа. 

Изготовление из плотного картона или пластика геометрических тел: призм, 

цилиндров, конусов с предварительным вычерчиванием разверток и выкроек. 

Изготовление макетов и моделей технических объектов на основе выполнения 

разверток. Изготовление плоскостных и объёмных изделий по чертежу, в 

соответствии с заданным образцом творческой разработкой, техническим 

рисунком и чертежом. Изготовление объемных действующих моделей из разных 

материалов и их оформление. 

8. Разработка и изготовление объемных макетов и моделей технических 

объектов, зданий и сооружений. 

Теория. 

Порядок составления эскиза, простейшего чертежа. Чтение чертежей, работа 

с ксерокопиями чертежей, архитектурное макетирование. Элементарное понятие о 

конструировании (планировать, проектировать, претворяя свой замысел в  

изделие). Основные условия конструкторской разработки по заданию (назначение 

изделия, условия использования и работы, размеры и т.д.). Ознакомление с 

основными звеньями электрической цепи: источником тока (батарейкой 

карманного фонаря), проводами, потребителями тока (лампочка, мотор), 

выключателями. Правила техники безопасности при сборке электрической цепи со 

слабым источником электрического тока от батарейки карманного фонаря. 

Практическая работа. 

Чтение технических рисунков в альбомах и журналах. Изготовление моделей 
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машин и технических устройств, с применением деталей конструкторов, наборов, 

самодельных деталей (из картона, пластика, жести, проволоки и др.). Упрощенные 

модели машин, механизмов. Модели технических сооружений. Порядок 

составления эскиза, простейшего чертежа. Совершенствование умений чтения и 

составления простых электрических схем. 

9. Творческие проекты 

Теория. 

Основные этапы разработки проекта, выбор тематики и технологий 

выполнения проектных работ. Сборка макетов и моделей по рисунку-схеме. 

Знакомство с основными принципами и технологией сборки макетов и моделей по 

рисунку-схеме. Сборка макетов и моделей по собственному замыслу. 

Практическая работа. 

Выполнение соединений различных деталей. Выполнение сборки макетов и 

моделей по предложенному образцу, рисунку-схеме, собственному замыслу. 

Выполнение проектов, оформление работ, защита проектов, оформление 

итоговой выставки работы объединения. 

Банк проектов: 

Макет - ракета 

Макет - многоэтажный дом 

Макет - замок 

Макет - дворец 

Макет - автомобиль моей мечты 
 

10. Итоговые занятия Оформление выставочных работ. 

Подведение итогов работы. Беседа на тему: «Чему мы научились?». 

Выставка поделок изготовленных в течение года га лучшую модель. 

Учебно-тематический план второго года обучения. 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория прак- 

тика 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности 

3 3  Беседа. Тестирование. 
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2 Материалы и 
инструменты. 

6 3 3 Рассказ, беседа Тестирование, 
опрос 

3 Технические термины. 
Графические понятия. 

15 6 9 Работа с 

географически- 

ми моделями 

Собеседование, 

конструирова- 

ние из картона и 
пластика 

4 Техническое 

моделирование и 

конструирование. 

21 6 15 Объяснение 

составление 

чертежей; 

Анкетирование, 

художественное 

конструирование 

5 Изготовление макетов и 

моделей технических 

объектов из плоских 
деталей. 

21 6 15 Беседа, 

объяснение, 

самостоятельное 
моделирование 

Анкетирование 

практическая 

работа 
моделирование 

6 Технический рисунок. 

Технический дизайн 

24 9 15 Объяснение, 

геометрические 

фигуры 

Собеседование 

конструирование 

из картона и 

ПВХ, 
моделирование 

7 Конструирование 

макетов и моделей 

технических объектов, 

зданий и сооружений. 

30 9 21 Бесед, работа с 

географически- 

ми моделями, 

создание 
моделей 

Художественное 

конструирование 

создание 

творческих работ 

8 Архитектура и 

строительство. 
30 9 21 Беседа, 

конструирова- 

ние из картона и 

пластика ПВХ 
сооружений 

Анкетирование, 

моделирование, 

практическая 

работа 

9 Творческие проекты 36 9 27 Создание 

моделей, 

конструирова- 

ние из картона, 

пластика ПВХ 

Создание 

творческих работ 

10 Объемное 

моделирование и 

конструирование 

27 3 24 Объяснение 

работа, с 

географически- 

ми моделями 

Выполнение 

контрольных 

заданий, 

создание 
творческих работ 

11 Итоговое занятие. 3 3    

 Всего 216 66 150   

 

Содержание программы второго года обучения 

 
 

1. Вводное занятие 

Теория. 

Анализ работ, выполненных летом. Цели и задачи творческого объединения 

на новый учебный год. Содержание работы, правила поведения в объединении. 
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Показ образцов готовых моделей. Инструктаж по ТБ. 

2. Материалы и инструменты. 

Теория. 

Свойства картона и пластика (повторение). Экономное расходование 

материалов. Инструменты, применяемые при изготовлении моделей. Правила 

работы с инструментами. Инструменты ручного труда и некоторые 

приспособления (нож, ножницы с круглыми концами, шило, игла, линейка, 

угольник, кисти и др.). Понятие о картоне, древесине, пластмассе и других 

материалах, используемых в объединении. Знакомство с инструментами и 

правилами работы с ними. Клей, используемый в техническом конструировании 

(ПВА, синтетический). Понятие о техническом конструировании. Исторический 

материал. 

Практическая работа. 

Работа с пластиком. Операции, необходимые для обработки пластика. Работа 

с ножом, шилом, зажимами, угольником,  линейкой, циркулем (окружность, 

радиус). 

Изготовление модели методом копирования. 

3. Технические термины. Графические понятия 

Теория. 

Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле, карандаше, чертежной 

ученической доске. Их назначение и правила пользования. Знакомство с линиями 

чертежа: линия видимого контура, невидимого контура, сгиба, осевая, сплошная 

тонкая. 

Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах  и 

деталях плоской формы. Условные обозначения диаметра и радиуса. Деление 

окружности на 3,4,6,8,12 частей и чтение основных размеров. Орнамент-узор с 

ритмичным чередованием отдельных элементов. Принципы построения узора. 

Симметрия (равновесие элементов). 

Практическая работа. 

Увеличение и уменьшение изображений плоских деталей по клеткам разной 
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площади. Орнамент, состоящий из геометрических элементов, в полосе, круге, 

квадрате. Упражнения в проведении одинарных, двойных линий и отрезков. 

Построение геометрических фигур. Работа с циркулем. Разметка окружности с 

использованием циркуля. Чтение основных размеров. Изготовление эскизов 

технических объектов. Изготовление моделей. 

4. Техническое моделирование и конструирование. 

Теория. 

Роль техники в нашей жизни. Обработка мягкого картона. Техника работы с 

ножницами, циркулем. Способы сгибов. Оформление простых изделий. Понятие о 

контуре и силуэте. Силуэтное конструирование с подвижными деталями. 

Технологическая последовательность изготовления моделей. Общие правила 

моделирования из готовых коробок. Использование бросового материала. 

Расширение и закрепление знаний об осевой симметрии, симметричных фигурах и 

деталях плоской формы. Увеличение и уменьшение изображений плоских деталей 

при помощи клеток разной площади. Рассказ с демонстрацией моделей. Объёмные 

модели. Понятия о стандарте и стандартных деталях. Виды и типы деталей (детали 

вращения, крепёжные детали). Способы соединения деталей. Правила сборки 

макетов и моделей из готовых наборов деталей. 

Практическая работа. 

Изготовление из плотного картона и пластика ПВХ моделей с применением 

знаний об осевой симметрии, уменьшении, увеличении выкройки по клеткам. 

Выполнение моделей и композиций на основе свойств картона с использованием 

других материалов. Изготовление изделий на основе геометрических тел в 

технологической последовательности с использованием бросового материала. 

23 

Коллективный творческий проект. Изготовление моделей технических объектов. 

Работы выполняются с применением знаний и умений графической подготовки. 

Художественное оформление моделей. 

5. Изготовление  макетов  и моделей технических объектов из плоских 

деталей. 

Теория. 
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Совершенствование способов и приёмов работы по шаблонам. Разметка и 

изготовление отдельных деталей по шаблонам и линейке. Деление квадрата, 

прямоугольника и круга на 2, 4 (и более) равные части путём сгибания и резания. 

Деление квадрата и прямоугольника по диагонали путём сгибания и резания. 

Соединение (сборка) плоских деталей между собой: а) при помощи клея; б) при 

помощи щелевидных соединений «в замок»; в) при помощи «заклёпок» из мягкой 

тонкой проволоки. Технология работы изготовления модели из плоских деталей. 

Изготовление моделей Знакомство с понятием контура-силуэта технического 

объекта. Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах. Сравнение 

форм окружающих предметов, частей машин с геометрическими фигурами. 

Зависимость формы от названия. 

Изготовление «геометрического контура». Создание образцов силуэтов 

технических объектов из элементов «геометрического конструктора». 

Изготовление контурных моделей (автомобили, трактор, танк…). Оформление 

моделей. 

Практическая работа. 

Конструирование из картона и пластика моделей технических объектов 

игрушек. Изготовление деталей оснастки по техническому заданию Изготовление 

моделей с применением знаний об осевой симметрии, уменьшении увеличении 

выкройки по клеткам. Окрашивание моделей. Изготовление «геометрического 

контура». Создание образцов силуэтов технических объектов из элементов 

«геометрического конструктора». Изготовление контурных моделей (автомобили, 

трактор, танк…). Оформление моделей. 

6. Технический рисунок Технический дизайн. 

Теория. 

Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Различие 

этих графических изображений. Понятие о масштабе, применение этих знаний в 

техническом конструировании. Первоначальные понятия о плоском и объемном 

изображении. Правила оформления технических объектов. Понятие симметрии, 

виды симметричного вырезания и т.д. Симметрия в полосе, в квадрате и 

прямоугольнике. 
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Практическая работа. 

Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Чтение и 

составление эскизов деталей простой формы. Уменьшение и увеличение чертежа 

детали с помощью масштаба. Обработка размеченной линии сгиба на бумаге 

(гладилкой, линейкой), на картоне (ножом, концом ножниц), на пластике 

(ножом, шилом). Правила безопасной работы. Использование элементов для 

создания композиции. 

7. Конструирование макетов и моделей технических объектов, зданий и 

сооружений. 

Теория. 

Знакомство с технологией изготовления моделей из картона и ПВХ. 

Изготовление сложных геометрических фигур, построение выкроек деталей, 

сборка отдельных узлов и деталей в единое целое. Создание макетов и моделей 

технических объектов, архитектурных сооружений и игрушек. Правила и приёмы 

работы простым монтажным инструментом. Элементы предварительного 

планирования с попыткой определения нужной последовательности сборки для 

создания данного объекта. Работа по образцу, по технической инструкции. 

Практическая работа. 

Конструирование различных макетов и моделей. Игры с моделями. 

Изготовление упрощённой модели, гоночного автомобиля. Окраска модели. Игры 

и соревнования с моделями. Сборка макетов и моделей по образцу. Сборка  

макетов и моделей по рисунку-схеме. Работа с развертками. Изготовление поделок 

из готовых форм. 

8. Архитектура и строительство. 

Теория. Знакомство с историческим материалом, архитектурными 

шедеврами. Современное строительство. Макеты домов, стадионов, культурно- 

развлекательных центров. Понятие архитектурное сооружение. Составные части 

архитектурных сооружений (стены, крыша, пол, окна, двери и др.). Коллективная 

разработка плана и выполнение макета простого архитектурного сооружения. 

Выбор материала в зависимости от проектируемого сооружения с учетом 

конструктивных особенностей (бумага, картон, пластик, бросовый или 
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нетрадиционный материал). Знакомство с терминами, наиболее часто 

встречающимися в строительстве (фасад, план, колонна, купол, башня и др.). 

Практическая работа. 

Изготовление по шаблону дома, оформление дома. Изготовление композиций 

по собственному замыслу. Макет в творческом процессе проектирования 

архитектурных сооружений. Основные законы построения архитектурных 

сооружений (пропорции, композиционные приемы, ритм, ось, базовый элемент). 

9. Творческие проекты 

Теория. 

Основные этапы разработки проекта, выбор тематики и технологий 

выполнения проектных работ. Использование элементов стилей в макетировании 

при разработке собственных архитектурных проектов. Краткие сведения о 

знаменитых архитекторах, знакомство с важнейшими архитектурными 

памятниками. 

Практическая работа. 

Выполнение проектов. Оформление работ. Оформление итоговой выставки 

работы объединения. 

10. Объемное моделирование и конструирование. 

Теория. 

Рассказ с демонстрацией моделей. Объёмные модели. Понятия о стандарте и 

стандартных деталях. Виды и типы деталей (детали вращения, крепёжные детали). 

Способы соединения деталей. Правила сборки макетов и моделей из готовых 

наборов деталей. Установка подвижных колёс. Художественное оформление. 

Техника чтения элементарных схем и чертежей. Познакомить с понятиями о 

стандарте и стандартных деталях. Научить выполнять объёмные модели. Развитие 

интереса к техническому моделированию. Познакомить с правилами сборки 

макетов и моделей из готовых наборов деталей. Научить самостоятельно 

выполнять плоскостную модель с подвижными деталями. Учить ориентироваться в 

технике чтения элементарных схем и чертежей. 

Практические занятия. 

Изготовление макетов и моделей из наборов готовых деталей способом 
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склеивания, из различных материалов. Изготовление моделей транспорта: 

самолёты, корабли, автомобили. Изготовление моделей технических объектов: 

здания. Выставка детских работ. Тематические задания. 

11. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы. Беседа на тему: «Чему мы научились?». 

Отчетная работа. Выставка поделок изготовленных в течение года. Проведение 

конкурса «Умники и Умницы».  

6.Условия реализации программы 

6.1. Методическое обеспечение 

Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к каждому обучающемуся. Педагог, в зависимости от уровня подготовки 

детей, интересов и пожеланий может вносить изменения в программу, сокращая 

материал по одной теме и увеличивая его по другой. 

Содержание программы «Техническое моделирование» рассчитано на 

постепенное вхождение ребенка в образовательный процесс и ориентировано 

не столько на усвоение знаний, умений и навыков, сколько на накопление 

детьми опыта познавательной, продуктивной деятельности и общения. 

Обучение в детском объединении строится на основе саморазвития ребенка, 

связанного с появлением у него стимула к работе над собой. Источником такого 

развития выступает заинтересованность детей к познанию. Механизм 

саморазвития базируется на выявление природных задатков и способностей детей 

и на активизации таких личностных характеристик, как самолюбие, самооценка, 

стремление к состязательности.  

Процесс обучения в детском объединении состоит из этапов: 

- обучение на репродуктивном уровне; 

- обучение на репродуктивном уровне, но с элементами творчества; 

- творческая деятельность под руководством педагога. 

Этому способствует комплексное использование следующих методов: 

- метод стимулирования учебно-познавательной деятельности: создание ситуации 

успеха; поощрение и порицание в обучении; использование игр и игровых форм; 
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- метод создание творческого поиска; 

- метод организации взаимодействия обучающихся друг с другом (диалоговый); 

- методы развития психологических функций, творческих способностей и 

личностных качеств учащихся: создание проблемной ситуации; создание 

креативного поля; перевод игровой деятельности на творческий уровень; 

- метод формирования обязательности и ответственности. 

В программе рассматриваются различные методики выполнения изделий из 

бумаги, картона и другого разнообразного поделочного материала (проволока, 

баночки, коробочки) с использованием самых разнообразных техник (оригами, 

конструирование,  моделирование, аппликация). Она предлагает развитие ребенка 

в самых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно- 

эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо 

современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. 

При изготовлении изделий используются разные способы обработки бумаги 

(скручивание, обрывание, резание, сгибание и др.), которые обуславливают 

развитие мелких мышц кистей рук ребенк.  

Технологические операции (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие), складывание простейших поделок, моделирование 

и конструирование объёмных и плоскостных композиций, развивают у учащихся 

память, внимание, глазомер, художественное восприятие окружающего мира, 

прививают устойчивый интерес к конструкторской, изобретательской и проектной 

деятельности. 

В программу включен единый комплекс практических работ, который 

обеспечивает усвоение новых теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков работы с инструментами и разными материалами. Свобода выбора 

технического объекта по заданной теме в процессе обучения способствует 

развитию творчества, фантазии. 

В первый год обучения дети знакомятся с технологическим процессом 

создания изделий из бумаги. Особое внимание следует уделять развитию у детей 

способности слушать, рассказывать, смотреть. На занятиях необходимо предлагать 

вопросы, задания, активизирующие творческую активность ребенка. Первый год 
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обучения знакомит с историей возникновения бумаги. На примере практической 

работы детям даются знания о свойствах бумаги. Необходимо организовать 

занятия так, чтобы дети могли свободно общаться, чувствовать себя комфортно и 

уверенно. 

Во второй год содержание обучения направленно на углубление и 

закрепление первоначальных знаний, умений, навыков. На этом этапе в первую 

очередь реализуются задачи творческого развития. 

Итогом работы обучения является создание выставки детских практических 

творческих работ. Выставки практических 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 и скорректировать свою работу в дальнейшем. 

Основными формами работы в объединении «Техническое моделирование» - 

является учебно-практическая деятельность: 70% практических занятий, 30% 

теоретических занятий. На занятиях используются различные формы работы, это  - 

индивидуальная (самостоятельное   выполнение   заданий);  рупповая,  которая 

предполагает наличие системы «руководитель - группа - учащийся»; парная, 

которая может быть представлена парами сменного состава; где действует 

разделение труда, которое учитывает интересы и способности каждого учащегося, 

существует взаимный контроль перед группой. 

Материально-техническое обеспечение 
 

Для реализации программы необходимы: 

Инструменты: карандаши, линейки, ножницы, ластики, циркули. 

Материалы: цветная и белая бумага, белый и цветной картон, ватман, калька, 

копировальная бумага, фольга, пластик ПВХ, клей, фломастеры, краска, 

проволока. 

Наглядные пособия: 

- демонстрационные работы; 

- схемы (базовые формы оригами, геометрические фигуры, трафареты для 

изготовления моделей, шаблоны фигур); 
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- тематические загадки, пословицы, поговорки, кроссворды, задания, 

конкурсы, викторины; 

- иллюстрационный материал к тематическим занятиям; 

- работы учащихся. 

Дидактическое обеспечение программы 

Журналы: 

- «Волшебная бумага» (альбом самоделок) 

- «Юный техник» (приложение к журналу «Самоделки») Пособия: 

- Стенды по технологии изготовления контурных моделей различных 

транспортных средств. Плакаты с чертежами и эскизами. 

 6. Список использованной литературы 

 

Литература для педагога 

 
 

1. Андрианов Н.Н. «Развитие технического творчества младших» 

2. Бехтерев Ю.Г. «На старте автомодели», ДОСААФ, 1977 г. 

3. Букина С. Букин М. «Квиллинг», издательство ООО «Феникс» г. Ростов- 

на-Дону 2011г. 

4. Быстрицкая А.И. «Бумажная филигрань», издательство Айрис Пресс, г. 

Москва 2007 г. 

5. Дженкинс Джейн «Поделки и сувениры из бумажных ленточек». 

9. Журавлёва А.П., Болотина JI.A. «Начальное техническое моделирование» 

(пособие для учителей начальных классов во внешкольной работе). Москва, 

«Просвещение», 1982 г. 

7. Журнал «Моделист-конструктор», 1989 г. 

8. Зайцева А.А. «Объемные модели», издательство ЭКСМО г. Москва 2012г. 

9. Зайцева А.А. «Искусство квиллинга. Магия бумажных лент», издательство 

ЭКСМО г. Москва 2009 г. 

10. Костенко В.И., Столяров Ю.С. «Мир моделей». Москва, ДОСААФ, 

11. Курочкина Л.В., Щур Т.В., Ургард А.А. «Забавные фигурки делаем из 

гофрокартона», издательство АСТ-ПРЕСС КНИГА г. Тверь 2012 г. 
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12. Маркина З.Н. «Техническое моделирование», 1997 г. 

13. Павлов А.П. «Твоя первая модель». Москва, ДОСААФ, 1979г. 

школьников. М.Просвещение,1990 г. 

14. Павлов А.П. «Твоя первая модель», ДОСААФ, 1979 г. 

15. Попов Б.В. «Учись мастерить». Москва, «Просвещение», 1977 г. 

16. Попов Б.В. «Учись мастерить», Москва, Просвещение, 1977 г. 

17. Тарасов Б.В. «Самоделки школьника», Просвещение, 1977г. 

18. Уолтер Хелен «Узоры из бумажных лент», издательство Ниола-Пресс 

2006 г. 

19. Чиотти Д. «Оригинальные поделки из бумаги», издательство Мир книги 

2009 г. 

Литература для учащихся 

1. Букина С. Букин М. «Квиллинг», издательство ООО «Феникс» г. Ростов- 

на-Дону 2011 г. 

2. Быстрицкая  А.И.  «Бумажная  филигрань»  издательство Айрис Пресс г. 

Москва 2007г.) 

3. Дженкинс Джейн «Поделки и сувениры из бумажных ленточек». 

4. Журнал «Моделист – конструктор» М.: 1973 – 2005 гг. 

5. Зайцева А.А. «Искусство квиллинга. Магия бумажных лент», издательство 

ЭКСМО г. Москва 2009 г. 

6. Зайцева А.А. «Объемный квиллинг», издательство ЭКСМО г. Москва 

2012г. 

7. Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 94 

современные модели. – М.: Лирус, 1995 г. 

8. Лагутин О.В. Самолёт на столе. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1988 г. 

9. Курочкина Л.В., Щур Т.В., Ургард А.А. «Забавные фигурки делаем из 

гофрокартона», издательство «АСТ-ПРЕСС КНИГА г. Тверь, 2012 г. 

10. Проснякова Т.Н. Технология. Уроки мастерства: Учебник для третьего 

класса.- 3-е изд., испр. и доп. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2008. – 120 с. 

11. Целовальников А. С. Справочник судомоделиста. – М.: ДОСААФ, 1978, 
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1981, 1983 гг, ч. 1, 2, 3 

12. Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Уроки творчества: Учебник для второго 

класса. 3-е изд., исправленное - Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство 

«Учебная литература», 2006.- 112 с. 

13. Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Умные руки. Учебник для 1-го класса. – 

Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2005. – 80 с. 

14. Чиотти Д. «Оригинальные поделки из бумаги», издательство «Мир 

книги», 2009 г. 

15. Уолтер Хелен «Узоры из бумажных лент», издательство Ниола – Пресс, 

2006 г. 

 
    

Приложение №1 

Контрольные вопросы по 

итогам 1 год обучения 

1. Подберите к термину правильное определение: КВАДРАТ – это: 

а) прямоугольник, у которого все стороны равны; 

б) четырехугольник, у которого все стороны равны; 

в) четырехугольник, у которого все углы прямые. 

2. Продолжи предложение: 

Часть изделия, изготовленная из целого куска материала - это … 

а) деталь; 

б) заготовка; 

в) контур. 

3. Укажите цифрами последовательность выполнения аппликации: 

а) вырезать; 

б) разметить детали; 

в) приклеить; 

г) разложить на основе детали аппликации; 

д) смазать детали клеем; 

е) высушить изделие под прессом. 

4. Распределите в два ряда геометрические фигуры и тела: 
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а) круг; д) ромб; и) восьмиугольник; 

б) эллипс; е) шар; к) квадрат; 

в) цилиндр; ж) пирамида; л) треугольник; 

г) конус; з) куб; м) пятиугольник. 

 

Геометрические фигуры: 

Геометрические тела: 

 

5. Отметьте оборудование, необходимое для сгибания заготовки из тонкого 

картона по прямой линии разметки: 

а) ножницы; д) нож; 

б) иголка е) тряпочка; 

в) линейка; ж) шило; 

г) циркуль; з) ластик. 
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Приложение №2 

Контрольные вопросы 

по итогам 2 года к программе «Техническое моделирование» 

1. Внимательно посмотрите вокруг и найдите в нашем классе предметы квадратной 

формы. 

2. Что означает для квадрата число 4? 

(у квадрата — 4 стороны, 4 вершины и 4 угла.) 

 
 

3. Процесс познания, состоящий в создании и исследовании моделей называется... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) проектирование 

2) моделирование 

3) визуализация 

4) формализация 

 
 

4. Построение любой модели начинается … 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) с выбора вида будущей модели. 

2) с выделения свойств и признаков объекта; 

3) с определения программы для информационного моделирования. 

 
 

5. Тема «Инструменты» 

Отгадай загадки 

1. Два кольца 2. Над бумажным над листом 

Два конца,  Машет палочка хвостом. 

а посередине - гвоздик.  И не просто машет - 

Бумагу клеем мажет. 

3. Я люблю прямоту, 4. Инструмент бывалый, 

И сама я прямая.  Не большой, не малый. 

Сделать ровную черту У него полно забот – 

Всем я помогаю. Он и режет, и стрижет. 



 

6. Техника безопасности 

(ответить «Да» или «Нет») 

При работе с клеем следует: 

1) застилать стол перед работой с клеем; 

2) оставлять клей открытым после окончания работы; 

3) мыть руки с мылом после работы с клеем; 

4) беречь глаза, лицо и одежду от попадания клея; 

5) тереть глаза во время работы с клеем. 

 
 

При работе с ножницами следует: 

1) оставлять ножницы на столе после окончания работы; 

2) размахивать руками, держа в них ножницы; 

3) передавать ножницы ручками вперед; 

4) держать ножницы за режущую поверхность. 

 
 

7. Свойства бумаги 

Перед ребенком размещается набор бумаги и картона разной фактуры. 

Педагог предлагает объяснить какую бумагу и как можно использовать при 

изготовлении поделок. Почему? 

 
8. Композиция 

Ребенку предлагается набор геометрических фигур разного размера. 

Необходимо разместить их на стандартном листе, предложив возможные варианты 

декоративного оформления. 

 
9. Подарок другу 

Ребенку предлагается самостоятельно выбрать материалы для поделки, 

технику выполнения и сюжет. Необходимо выполнить самостоятельно 

декоративную поделку. 

Оборудование: набор картона, набор цветной бумаги, клей, ножницы, мягкая 

проволока, двухсторонний скотч, шаблоны, цветные карандаши. 
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При  проверке  теоретических знаний  оценка  проводится  по  трём уровням: 

«Высокий» уровень усвоения - 80-100% правильно выполненных заданий; 

«Средний»  уровень  -  60-80%  (включительно)  правильно  выполненных заданий; 

«Минимальный» уровень - 20-60% (включительно) правильно выполненных 

заданий. 

Оценка умений: 

В течение года проводится три самостоятельных практических работы. 

Практическая работа оценивается по следующим критериям: 

 Организация рабочего места; 

 Качество выполнения отдельных элементов; 

 Качество и аккуратность готовой работы; 

 Самостоятельность выполнения работы; 

 Креативность. 
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