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I.  Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы – техническая. 

Уровень программы - вводный 

Актуальность программы обусловлена тем, что XXI век –  это время бурного 

развития науки и техники. Все больше людей интересуются достижениями в этих 

областях, изобретениями, моделированием и конструированием. Так как мы живём в 

крупной промышленной республике, возникает необходимость в хорошо 

подготовленных, технически грамотных кадрах.  

Программа «Технология моделирование» является первой ступенькой в изучении 

науки и техники, истории её развития, разработана с учетом регионального компонента 

и интересов детей, имеющих потребность в техническом образовании. Обучение по 

данной программе позволяет предоставить детям, начинающим познавать реальный 

мир, условия и среду активного удовлетворения их природной любознательности, 

пробы себя и своих сил в техническом моделировании, конструировании изделий из 

доступных материалов с помощью ручных инструментов, поиска интересного 

творческого дела, выбора в последующем своей профессии. 

Данная программа помогает обучающимся в овладении различными 

компетенциями: образовательными (поиск, анализ, применение информации 

технической литературы), коммуникативными (общение и взаимопомощь в группе, в 

микро-группе) и бытовыми (владение материалами и ручными инструментами). 

Отличительные особенности программы состоят в том, что она интегрирует в себе 

техническую направленность и практическую значимость. Изучение методов и способов 

обработки материалов способствует воспитанию у обучающихся интереса к технике и 

научно-техническому творчеству. Это даёт возможность расширить технический 

кругозор, творческую конструкторскую и технологическую деятельность детей. 

Особенность предлагаемой программы в том, что технологическое объединение 

позволяет детям, прошедшим обучение в объединениях начального технического 

моделирования, специализированных спортивно-технических и научно-технических 

объединениях наиболее полно использовать и развить полученные знания и умения до 

политехнического кругозора, а также является естественным продолжением 
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дальнейшего углублённого обучения обучающихся техническому творчеству, 

ориентированного на инженерные профессии. 

  Новизна программы состоит в обеспечении самоопределения личности, создание 

условий развития мотивации ребёнка к познанию и творчеству, создание условий для 

его самореализации, оказание помощи найти своё место в современном творческом 

мире. Кроме того, на протяжении 72-х часового курса младшие школьники 

изготавливают технические модели, что развивает мотивацию к углублённому и более 

расширенному изучению предметных областей на средних ступенях школы. 

Приобретенные навыки позволят повысить общекультурные и социальные навыки за 

счет постоянного общения.  

Педагогическая целесообразность: программа направлена на ориентирование 

ребёнка в современных технических профессиях. Обучение по программе построено на 

доступности и преемственности в применении полученных знаний, а также направлено 

на получение конкретного результата деятельности, который представляет интерес для 

ребёнка. Занятия строятся таким образом, что применяется как групповое, так и 

индивидуальное обучение. На первом этапе используются общедоступные в обработке 

материалы – бумага и картон, при работе с которыми закладываются основы 

графической грамотности. Знания и умения, полученные детьми при их обработке, 

помогают овладеть технологией обработки других материалов, решать несложные 

конструкторские задачи с включением игровых методик и проведением экскурсий, где 

идёт воспитание потребности как можно больше узнать об истории Родины, уважение 

традиций своего народа. 

  Содержание программы выстроено с соблюдением дидактического принципа 

обучения «от простого к сложному», начиная с работы по шаблонам и трафаретам, 

заканчивая формированием устойчивых навыков разметки и построения чертежей 

деталей изделий, самостоятельным внесением творческих элементов в конструкцию. 

Постепенно дети включаются в самостоятельную творческую проектную 

деятельность, дающую возможность им на практике воплотить свои замыслы. Работы 

над творческими тематическими проектами активизируют опыт, побуждают детей к 

фантазированию и созданию новых конструкций, макетов, моделей. Использование 

метода творческих проектов, позволяет повысить мотивацию и развивать 

познавательный интерес обучающихся, что способствует формированию их 
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потребности в самообразовании, повышению уровня обучения, развитию творческой 

самостоятельности. Со своими работами ребята могут участвовать в конкурсах, 

соревнованиях, на выставках городского и республиканского уровней.   

Также, при изготовлении моделей у детей развивается интерес к изучению техники. 

Предложенные разработки различных моделей - своеобразная техническая загадка для 

детей, стремящихся постигнуть секрет их устройства, понять причину удивительных 

действий, которые они выполняют. Моделирование и конструирование моделей даёт 

большой выбор конструкторских решений, поиска форм и их оформления. 

- адресат программы: программа ориентирована на дополнительное образование 

детей 8-10 лет, увлекающихся конструированием и моделированием и проявляющих 

интерес к техническому творчеству.  

- количество человек в группе – 10-15 человек 

– практическая значимость для целевой группы: программа ориентирует детей на 

практическое использование полученных навыков как в школе, так и в рамках личной 

бытовой жизни. Кроме того, программа закладывает основы грамотности использования 

ручного инструмента и работы с художественными инструментами (линейки, 

карандаши и т.д.) 

– преемственность образовательной программы Программа построена на основе 

межпредметных связей с соблюдением принципа научности: интеграция 

технологического обучения с элементами черчения, естествознания, математики, 

истории, рисования. Содержание программы направлено на пропедевтику учебных 

предметов общеобразовательной школы: 

 математики, геометрии (измерительные работы с линейкой; вычисления 

при моделировании и конструировании; формирование системных знаний о 

геометрических плоских фигурах, объёмных телах; применения циркуля); 

 физики (наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований; понятия о принципах действия машин и механизмов, 

средств передвижения и влияние их на окружающую среду; первоначальные понятия об 

электричестве, магнетизме); 

 черчения (понятия о техническом рисунке, сборочном чертеже; чтение и 

изготовление простых чертежей, развёрток деталей моделей и макетов; овладение 

средствами и формами графического отображения объектов); 
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 изобразительного искусства (развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; развитие пространственного мышления; эстетического оформления 

изделий); 

 технологии (овладение методами проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и, обеспечения сохранности 

продуктов труда, формирование представлений о мире профессий). 

При этом с одной стороны идёт закрепление, расширение знаний и умений, 

которые обучающиеся приобрели на занятиях по одним предметам, а с другой – 

накопление конкретных представлений и понятий, которые могут служить материалом 

для обобщения при обучении по другим предметам.  

- объём и срок освоения программы – программа рассчитана на 72 часа в течение 

учебного года 

- режим занятий - 1 раз в неделю по 2 академических часа, при электронном 

обучении с применением дистанционных технологий продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 25 минут. 

- особенности организации образовательного процесса – организация группы 

обучающихся разного возраста, состав группы постоянный. 

- форма обучения по программе: очная с частичным применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

- виды и периодичность контроля: стартовый проводится в форме наблюдения – 1 

раз, промежуточная аттестация проводится также в форме наблюдения – 1 раз, итоговая 

аттестация - в виде защиты проекта (итоговая работа обучающегося) – 1 раз.  
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2. Цель и задачи программ 

 

Целью данной программы является формирование инженерного мышления и 

навыков технического творчества детей младшего школьного возраста через начальное 

техническое моделирование. 

Задачи программы: 

1.  Обучающие: 

- обеспечить в ходе занятий усвоение знаний об основах технического 

конструирования и моделирования; 

- научить моделированию, развивая конструкторские способности детей в 

процессе изготовления технических моделей, 

- способствовать приобретению дополнительных знаний, умений и навыков 

работы с различными материалами и ручными инструментами с обязательным 

соблюдением правил техники безопасности и охраны труда. 

2.  Развивающие: 

- способствовать изучению истории развития техники и гражданско-

патриотическому воспитанию, 

- создать условия для пробуждения любознательности и интереса к 

устройству технических объектов, 

- развивать образное, техническое, логическое и самостоятельное мышление, 

фантазию и воображение, смекалку, умение выразить свой замысел на плоскости и в 

модели, 

3.  Воспитательные: 

- воспитывать культуру труда, самостоятельность, усидчивость, 

ответственность и коллективизм, осуществлять профессиональное и эстетическое 

просвещение; 

- формировать чувство товарищества и личной ответственности как в 

командной, так и в личной работе. 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

№ п/п 

темы, 

разде

ла 

 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля 

всего В т. ч. 

теории 

В т. ч. 

прак-

тики 

 

1.  Вводное занятие.  

Техника безопасности при работе со 

слесарным инструментом 

2 1 1 Беседа 

2.  Инструменты и материалы в 

моделировании 

2 1 1  

3.  Основы графической грамотности 13 3 10  

3.1.  Графические знания и умения. 

Чертежные инструменты 

3 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

3.2.  Знакомство с линиями чертежа: линия 

видимого и невидимого контура, линия 

сгиба, осевая или центральная линия 

2 0,5 1,5 Беседа, 

практическая 

работа 

3.3.  Шаблоны и трафареты в 

конструировании 

2 0,5 1,5 Беседа, 

практическая 

работа 

3.4.  Изготовление моделей 

 

6 1 5 Беседа, 

практическая 

работа 

4.  Бумагопластика 4 1 3 Беседа 

Практическая 

работа 

5.  Изготовление  сувениров  из разных 

материалов 

21 6 15 Беседа, 

Практическая 

работа.  

5.1.  Приемы и способы изготовления 

сувениров, поделок и игрушек из 

разного материала 

5 2 3 Беседа, 

практическая 

работа 

5.2.  Изготовление сувениров и игрушек к 

праздничным датам календаря. 

Экскурсия  

16 4 12 Беседа, 

практическая 

работа, 

экскурсия 

6.  Элементарные представления о 

машинах и технических устройствах. 

Экскурсии 

2 1 1 Беседа, 

экскурсия. 

Практическая 

работа 
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7.  Конструирование и моделирование  

технических объектов. Изготовление 

простейших моделей 

28  5 23 Беседа. 

Соревновани

я с 

изготовленны

ми моделями 

7.1.  Знакомство с основными рабочими 

операциями в процессе работы с 

бумагой и картоном 

1 1 0  

7.2.  Совершенствование способов и 

приемов работы по шаблонам. 

Вырезание деталей 

 

3 1 2  

7.3.  Моделирование и конструирование 

воздушного транспорта различного 

назначения 

 

8 1 7  

7.4.  Изготовление плавающего транспорта 8 1 7  

7.5.  Изготовление автомоделей 8 1 7  

8.  Презентация работ обучающихся 2 0 2  Защита 

проектов. 

Рефлексия 

9.  Заключительное занятие 2 2 0 Итоговая 

выставка 

работ 

10.   

ИТОГО: 

 

72 

 

10 

 

62 

 

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Общая характеристика учебного 

процесса, ознакомление с оборудованием учебной лаборатории, организацией рабочего 

места, распорядком занятия. Техника безопасности в учебном помещении и на 

отдельных рабочих местах. Профилактические меры по предупреждению травматизма. 

Основные правила и инструкции по технике безопасности и их выполнение. Причины 

пожаров в помещении лаборатории. Меры предосторожности при пользовании 

средствами пожаротушения.  

Практика: Демонстрация работы в учебном помещении с соблюдением правил 

техники безопасности. Показ образцов готовых моделей.  

 

Тема 2. Инструменты и материалы в моделировании.  



9 
 

Теория: История бумаги, её свойства: цвет, толщина, шероховатость. Виды 

бумаги: газетная, чертёжная, цветная. Картон: виды, свойства.  

Измерительные и чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, 

штангенциркуль, шило, игла, карандаш, кисточки. Назначение инструментов и правила 

работы с ними. Чертёж – язык техники. Построение простейших чертежей, развёрток. 

Шаблон. Трафарет. 

Практика: Беседа: об истории автотранспорта. Профессии шофёр, водитель. 

Беседы о морском флоте. Виды морских судов и их назначение. Беседа об авиации. Виды 

самолётов и их назначение. 

Изготовление модели корабля, самолёта, летающей тарелки и аэромобиля (по 

выбору педагога). Разметка выкроек деталей с помощью линейки, черчение простых 

развёрток, чертежей. Проведение КВНа – командные состязания. 

 

Тема 3. Основы графической грамоты.  

3.1. Графические знания и умения. Чертежные инструменты.  

Теория: Чертёжные и измерительные инструменты: знакомство, закрепление и 

расширение знаний об инструментах и принадлежностях. Геометрические фигуры: 

понятия о геометрических фигурах, различение и их обозначение. Треугольник, 

прямоугольник. Понятие площади прямоугольника, квадрата, прямоугольного 

треугольника. Окружность: понятие, радиус, диаметр, центр окружности. Способы 

деления окружности на 2, 4, 8 равных частей. Понятие отрезок, способы деления отрезка. 

Элементы графической грамоты: рисунок, эскиз, чертёж. 

Практика: Беседы: «Дизайнеры – художники вещей», «В мире моделей». Работа 

с чертежным и измерительным инструментами. Построение треугольников разных 

видов. Конструирование фигур из треугольников. Сравнение площадей фигур способом 

наложения друг на друга. Вычерчивание окружности и деление её на части 

Деление отрезка пополам с помощью циркуля и линейки без деления (без 

измерения длины отрезка).  

3.2. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого и невидимого контура, 

линия сгиба, осевая или центральная линия. 

Теория: Линии чертежа разметки. Разбор чертежей выкроек деталей и 

технических рисунков.  
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Практика: Построение самых простых выкроек. 

3.3. Шаблоны и трафареты в конструировании.  

Теория: Знакомство с шаблонами и трафаретами. Понятие о шаблонах, 

трафаретах. Способы их применения и работы с ними.  

Практика: Работа с заданными шаблонами. Изготовление простейших моделей 

по шаблону. 

3.4. Изготовление моделей 

Теория: Технология моделирования по образцу, техническому рисунку.  

Практика: Изготовление моделей из картона по шаблонам, трафаретам, калькам 

с использованием линейки, циркуля. Конструирование боевой техники, книжки-

календаря, игрушек на планках. Плетение коврика или салфетки из бумажных полос. 

 

Тема 4. Бумагопластика.  

Теория: Что такое бумагопластика? История. Техники бумагопластики: квиллинг 

и оригами. Самоделки из цветной бумаги в технике оригами. Правила сгибания и 

складывания бумаги. Квадрат, его свойства, равные стороны и прямые углы. 

Аппликация плоская и объёмная. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Конструирование игрушек путём 

сгибания бумаги. Виды гофрирования. Закрепление приёмов сгибания, складывания. 

Чтение схемы, чертежа, последовательность изготовления модели. 

Равновесие в моделях. Нахождение центра масс в различных моделях. 

Практика: Беседа: «Бумага в нашей жизни». Использование свойств материала 

при изготовлении изделий в технике бумагопластики из белой и цветной бумаги: куба, 

корабля и других игрушек. Оформление выполненных работ в «картинках» аппликацией 

или раскрашиванием красками и карандашами. Изготовление грузовичка, стрекозы, 

самолёта. 

Игры: «Полёт ласточки», «Кто выше?».  

 

Тема 5.  Изготовление сувениров и игрушек из разных материалов.  

5.1. Приемы и способы изготовления сувениров, поделок и игрушек из разного 

материала. 

Теория: Изучение свойств и особенностей различных материалов.  
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Практика: Способы соединения деталей из разного материала.  

5.2. Изготовление сувениров и игрушек к праздничным датам календаря.  

Теория: Сувенир и праздничные даты. Тематические беседы о праздничных датах. 

Понятия «праздник», «традиция», «культура», «сувенир», «открытка». Презентация на 

тему «Мастерская Деда Мороза» и ознакомление с экспонатами в различной технике 

исполнения.  

Беседы: «Праздничные даты календаря», «Оглянись вокруг». Возможности 

использования в работе природного материала и готовых упаковочных изделий. 

Практика: Изготовление сувениров и ёлочных игрушек с помощью шаблонов, 

трафаретов, чертежей из бумаги и картона. Изготовление парашюта и его запуск. Опыты 

с бумагой. Моделирование поделок с использованием различных коробочек из-под 

парфюмерии, конфет и прочих материалов. Изготовление дергунчиков – приёмы 

шарнирного соединения. Аппликационные работы из цветной бумаги с декоративным 

оформлением подарков и игрушек. Экскурсия в Национальный музей Удмуртской 

Республики имени К. Герда.  

Тема 6. Элементарные представления о машинах и технических устройствах.  

Экскурсии 

Теория: Беседы о космических аппаратах: автоматических межпланетных 

станциях, искусственных спутниках Земли, космических кораблях и станциях. 

Основные элементы ракеты и технические требования к ним. 

Первые попытки создания самолёта. Развитие авиации в нашей стране и за 

рубежом. 

Практика: Беседы о речных и морских судах. Устройство корабля: нос, корма, 

палуба, надстройки, мачты и т.д. 

Экскурсия на постоянно действующую экспозицию в РЦДЮТТ. Разнообразие 

моделей по форме, размерам, назначению. Экскурсии в Национальный музей 

Удмуртской Республики имени К. Герда, в Музейно-выставочный комплекс 

стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова, музей завода Ижмаш. 

Посещение районных, городских, республиканских выставок технического и 

декоративно – прикладного творчества. Обсуждение конструкций и моделей, которые 

дети увидели на выставках. Рассказ или чтение литературы о достижениях в технике. 
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Изготовление модели ракеты, спутника и их запуск с помощью катапульты. 

Конструирование танка, модели рыболовецкого катера. Теория решения 

изобретательских задач в играх. Изготовление реквизита для игр из разных материалов 

Тема 7. Конструирование и моделирование моделей технических объектов. 

Изготовление простейших моделей.  

7.1. Знакомство с основными рабочими операциями в процессе практической 

работы с бумагой и картоном 

Теория: Понятие «деталь», «модель». Подбор необходимого материала для 

изделия.  

7.2. Совершенствование способов и приемов работы по шаблонам. Контроль 

деталей. Вырезание деталей из бумаги. 

Практика: Рациональный раскрой материала. Разметка и изготовление 

отдельных деталей по шаблонам. Резание бумаги и картона по прямым и кривым линиям 

разметки. Вырезание деталей из бумаги, сложенной пополам – практика симметричного 

вырезания, в несколько слоев – гармошка. Правила соединения деталей из бумаги и 

картона с помощью клея.  

7.3. Моделирование и конструирование воздушного, автомобильного транспорта 

различного назначения.  

Теория: Знакомство с авиамоделированием, с простыми летающими моделями, 

«летающими игрушками». Самолет, вертолёт, ракета: модели, краткая история. 

Знакомство с простыми моделями.  

Практика: Изготовление простых моделей. Изготовление парашюта и 

парашютиста. Изготовление моделей часов из различных материалов. Объёмное 

моделирование с использованием коробок цилиндрической и прямоугольной формы. 

Конструирование подвижных частей модели. 

7.4. Изготовление плавающих моделей.  

Теория: Беседы о видах транспортной техники, движущейся на воде. 

Классификация и демонстрация моделей. Художественное оформление с учетом 

особенностей данной формы и назначения изделия.  

Практика: Изготовление собственной несложной модели судна. На примере 

«Парусник» (из пенопласта). «Кораблик» с использованием спичечных коробков. 
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Изготовление простых моделей плотов. Изготовление простых объемных моделей лодок 

(яхта, лодка, пароходик, плоскодонка). 

7.5. Изготовление автомоделей.  

Теория: Беседы о видах транспортной техники, движущейся по земле. 

Предварительное планирование предстоящей работы. Приобщение к продуктивной 

деятельности. Вопросы: проблема проекта (почему?), цель (зачем?), задачи (что я 

должен сделать?), методы и способы (как я это буду делать?), результат (что 

получилось?). Проект конструкции по собственному замыслу. Правила безопасной 

работы.  

Практика: Изготовление простых моделей автомобиля, танка. Творческая работа. 

Изготовление собственной автомодели. Машина будущего. 

 Тема 8. Презентация проектов (работ обучающихся).  

Практика: Краткое содержание: Наставник организует открытую презентацию 

(защиту) проектов. Дети рассказывают о задании, идее проекта, этапах работы над ним 

и демонстрируют результаты работы: изделие. После защиты проектов, наставник 

проводит рефлексию по работе над проектом и предлагает организовать выставку 

проектов. 

Тема 9. Заключительное занятие.  

Практика: Проводится совместно с родителями.  

Оформление итоговой выставки. Подведение итогов работы за год. Поздравление 

учащихся с окончанием учебного года и поощрение детей за лучшие работы. Советы и 

рекомендации по изготовлению изделий летом в лагере, дома, на даче. Перспективы 

работы в новом учебном году.   
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4. Планируемые результаты  

 

Предметные результаты: 

- умеет читать и составлять эскизы, рисунки, схемы и чертежи; 

- правильно пользуется ручными инструментами; 

- самостоятельно изготавливает изделие по образцу; 

- умеет пользоваться приёмами фальцевания, складывания, соединения деталей из 

бумаги и картона; 

- делит окружность на 4, 6, 8, 12 частей; 

- выбирает рациональные способы соединения деталей из разных материалов. 

Личностные результаты:  

- сформировано чувство товарищества и личной ответственности в командной 

работе; 

- умеет оценивать работы сверстников и свою деятельность; 

- имеет мотивы учебной деятельности; 

- лично отвечает за свои поступки, в том числе в информационной деятельности; 

- проявляет техническое мышление, познавательную деятельность, творческую 

инициативу, самостоятельность. 

Метапредметные результаты: 

- имеет высокий образовательный и познавательный интерес; 

- умеет ставить вопросы, связанные с тематикой проекта, осуществляет выбор 

наиболее эффективного решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

- рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки; 

- способен творчески решать технические задачи. 

- умеет работать в команде: работа в общем ритме, эффективное распределение 

задач, нацеленность на единый результат и т.д. 

- способен правильно организовывать рабочее место и время для достижения 

поставленных целей; 

- оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

целесообразно их использует. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

5. Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Технология моделирования»  

на 2022-2023 учебный год 
месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 
начало 

недели 
2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 
8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 
№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 
Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение 

учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
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6. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение  

1. Флипчарт 

2. Режущие инструменты: ножницы, лобзик ручной, пилочки для ручного 

лобзика, нож канцелярский 9 мм; 

3. Канцтовары: карандаш простой, клей Erich Krauze и ПВА, кнопки, 

скрепки; наборы простых карандашей и шариковых ручек, металлические линейки, 

наборы фломастеров, циркуль. 

4. Материалы: бумага, картон белый для творчества, бумага 

копировальная, фанера трехслойная 3 мм. 

5. Комплекты мебели для обучающихся 

6. Комплект мебели  

7. Контейнеры для мусора 

 

Информационное обеспечение 

1. Русская динамическая игрушка. [Электронный ресурс] URL: 

//https://ru.russianarts.online/13186-russkaya-dinamicheskaya-igrushka/  

2. Бумагопластика: схема для начинающих мастеров пошагово  

[Электронный ресурс] URL: //https://hendmeid.guru/podelki/bumagoplastika. 

3. Бумагопластика. [Электронный ресурс] URL: 

//https://www.1urok.ru/categories/21/articles/8523  

4. Как делать дергунчика своими руками из картона и бумаги. 

[Электронный ресурс] URL: //https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/dergunchiki  

5. Как сделать машину из картона своими руками. [Электронный ресурс] 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=t1O0c5nZZ8U 

6. Игрушки-дергунчики. Методическая разработка занятия. 

[Электронный ресурс] URL: //https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/492386-igrushkidergunchiki  

7. Изготовление модели легкового автомобиля. Разработка уроков 

«Изготовление технических моделей автомобиля» [Электронный ресурс] URL: 

https://ru.russianarts.online/13186-russkaya-dinamicheskaya-igrushka/
https://hendmeid.guru/podelki/bumagoplastika
https://www.1urok.ru/categories/21/articles/8523
https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/dergunchiki
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/492386-igrushkidergunchiki
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/492386-igrushkidergunchiki
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https://funreactor.ru/izgotovlenie-modeli-legkovogo-avtomobilya-modeli-iz-bumagi-i-

kartona.html 

8. Машина из бумаги своими руками. [Электронный ресурс] URL: 

https://novamett.ru/iz-bumagi/mashina-origami-shema 

9. Методический материал к уроку «Бумагопластика». [Электронный 

ресурс] URL: //https://clck.ru/sSziP (Методический материал к разделу 

«Бумагопластика») 

10. Поделки, макеты и аппликации машин из бумаги. [Электронный 

ресурс] URL: https://e-ipar.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/mashini-iz-bumagi 

 

Кадровое обеспечение  

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. 

Уровень образования среднее профессиональное или высшее. Нет требований к 

квалификации педагога. 

 

  

https://funreactor.ru/izgotovlenie-modeli-legkovogo-avtomobilya-modeli-iz-bumagi-i-kartona.html
https://funreactor.ru/izgotovlenie-modeli-legkovogo-avtomobilya-modeli-iz-bumagi-i-kartona.html
https://clck.ru/sSziP
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11. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Стартовый контроль проводится в форме наблюдения во время первых 

занятий. 

Критерии оценки (наличие или отсутствие компетенций):  

- базовые компетенции (владеет способами взаимодействия с окружающими; 

умеет задать вопрос; владеть способами совместной деятельности в группе; владеет 

навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

каталогами, Интернет и т.д.; умеет самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для работы 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее) 

- 4К компетенции (креативность, командная работа, критическое мышление, 

коммуникация).  

Промежуточный контроль осуществляется в форме наблюдения по итогам 

освоения первых четырёх разделов для выявления усвоения полученных знаний, 

закрепления умений и навыков.  

Промежуточная аттестация проводится по следующим критериям: 

Hard компетенции обучающегося:  

1. Практические умения и навыки  

2. Владение специальным оборудованием, инструментом  

3. Творчество и мастерство  

Soft компетенции обучающегося:  

1. Умение пользоваться источниками информации  

2. Умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность  

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей  

4. Умение работать в команде  

Низкий уровень (1 балл) - освоение 0,5 объема знаний по программе, уровень 

минимальный 

Средний уровень (2-3 балла) - усвоил более 0,5 объема знаний, уровень 

средний 

Высокий уровень (4 балла) - усвоил весь объем знаний по программе, уровень 

высокий. 
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Рис 1. Шаблон таблицы промежуточной аттестации 

 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) проводится в конце учебного 

года в форме оценки защиты проекта по следующим показателям и критериям 

оценки: 

Проект: 

 оригинальность и качество решения – Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и 

имеет сюжет / концепцию; 

 исследование и отчет – Команда продемонстрировала высокую степень 

изученности проекта, сумела четко и ясно сформулировать результаты 

исследования; 

 зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог 

заинтересовать на его дальнейшее изучение. 

Программирование и инженерное решение: 

 сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций; 
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 понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает; 

 инженерные решения – В конструкции проекта использовались 

хорошие инженерные концепции; 

 эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала 

все возможное, чтобы проект выглядел профессионально. 

Презентация: 

 навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем 

их проект, и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать; 

 скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их проекта; 

Командная работа: 

 уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все 

члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте; 

 сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта; 

 командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим. 

Система оценивания: 

 Низкий уровень (1 балл)  

 Средний уровень (2-3 балла)  

 Высокий уровень (4 балла) 

Результаты итоговой аттестации оформляются в виде таблицы. 
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Рис 2. Шаблон таблицы итоговой аттестации 
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8. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Методы обучения и воспитания словесный (устное изложения, беседа, 

лекция), наглядный (показ иллюстраций, показ приемов исполнения, работа по 

образцу, показ видеоматериалов и презентаций), практический, игровой, 

дискуссионный и др. 

Формы организации образовательного процесса 

 групповая (занятия проводятся в одновозрастных группах, численный 

состав группы: 2-4 человека) 

 индивидуальная 

Формы организации учебного занятия: онлайн-лекция (проводится в рамках 

теоретических занятий в дистанционном формате), беседа, рассказ, (проводится 

как во время занятий, так и вне учебное время, тематика обусловлена учебным 

планом и проводятся в рамках знакомства обучающихся с историей появления 

автотранспорта, различных материалов, история появления бумаги и 

бумагопластика, праздничный календарь); лекция (для проведения теоретических 

занятий, подготавливающих обучающихся к практическим занятиям), учебно-

практическая работа (проводится для развития прикладных навыков); анализ и 

защита разработок (проводится для развития презентационных навыков 

обучающихся и навыков публичного выступления); игра (в данном формате занятие 

проходит в том случае, когда происходит освоение сложного материала для данной 

возрастной группы),  самостоятельная (домашняя) работа; изготовление опытных 

образцов; рефлексия (для закрепления освоенного материала, выявления состояния 

обучающихся и их самооценки), экскурсия на техническую выставку (проводятся в 

рамках учебного плана по изучаемым темам с целью знакомства обучающихся с 

развитием технической мысли и научно-техническим прогрессом).  

Педагогические технологии. При реализации программы применяются 

следующие педагогические технологии: технология индивидуализации обучения 

(при выполнении индивидуальных практических занятий), технология группового 

обучения (предусматривает деление обучающихся на несколько групп, где дети 
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получают специальные задания, для решения учебных задач), технология 

развивающего обучения, технология дистанционного обучения, технология 

решения изобретательских задач (применяется для ускорения и оптимизации 

изобретательского процесса), здоровьесберегающая технология.  

Алгоритм занятия  

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная 

проверка понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и 

систематизация знаний) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

 

Дидактические материалы 

Обеспечение программы 

методическими видами 

продукции (разработки игр, 

бесед, экскурсий, конкурсов 

и соревнований и т.д.) 

Дидактический и 

лекционный материалы, 

методики по 

исследовательской работе и 

т.д.) 

 

Разработка бесед: 

1. «Умные машины - наши 

помощники». 

2. «Из чего машины 

сделаны?» 

3. «Машины на заводе» 

4. «Дизайнеры – художники 

вещей» 

5. «От ручных инструментов 

к электрическим» 

6. «Для чего нужен проект?». 

  

Сценарии игр: 

1. Игры, развивающие 

память, внимание, 

- Технические рисунки, 

чертежи,  

- сборочные схемы, модели, 

плакаты, выкройки,  

- технологические карты,  

- шаблоны,  

- образцы моделей. 

 

 

Инструктаж: 

1. Инструкция по охране 

труда общей 

электробезопасности.  

2. Инструкция по охране 

труда в лаборатории 

1.Павлов А. П. «Твоя 

первая модель» стр. 

13, 39 – 60, 73 -78, 

разработки игр-

соревнований стр. 

30-38. 

2.«Развитие 

технического 

творчества младших 

школьников» под 

ред. Андрианова 

П.Н., Галагузовой 

М.А. стр.33 – 36, 92 – 

96, 99 -103. 
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наблюдательность, 

воображение, быстроту 

реакции, логическое и 

пространственное мышление 

и т.д. 

 

 

 

1.  

начального технического 

моделирования.  

3. Ручной столярный 

инструмент 

 

 

 

3. «Умная бумага» - 

альбом самоделок. 

4. Автоспорт «Чудо 

–бумага» Альбом 

самоделок. 

5. Бешенков А.К. 

«Технический труд» 

Технические и 

проектные задания 

для учащихся. 

6.Динамические 

игрушки. 

Методическая 

разработка. 

Замараева Н.А. – 

Ижевск, 2007, с.15 

7.Цирулик Н.А. 

Проснякова 

«Уроки творчества» 

с. 16 -17, 24 – 25, 46 

-47, 48 -49, 74-75,80- 

81. 
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9.Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие 

обучающихся через создание благоприятных условий для формирования и развития 

личностных и межпредметных компетенций, в результате которого формируется 

активная жизненная позиция и приобретается опыт осуществления социально 

значимых дел. Для достижения поставленной цели определяется ряд конкретных 

задач, определяющих основные модули в рамках реализации рабочей программы 

воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат 

между всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, 

так и вне их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как 

обучающихся, так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», «Работа с 

одарёнными детьми», «Непрофильные мероприятия», «Работа с родителями», 

«Пятничный лекторий», «Общекультурные компетенции». 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. 
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Анализ осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в 

дополнительной общеразвивающей программе. 
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10. Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  октябрь Празднование дня учителя организация 

4.  октябрь Мастер-класс по софтам организация 

5.  ноябрь День матери организация 

6.  ноябрь-

декабрь  

Экскурсии в музеи г. Ижевска объединения 

7.  ПРОМДИЗАЙН-месяц организация 

8.  декабрь Открытая лекция «В теме» организация 

9.  декабрь Празднование нового года организация 

10.  декабрь Мастер-класс по софтам организация 

11.  декабрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

12.  январь Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

Тема: День детей - изобретателей 

организация 

13.  январь Мастер-класс по софтам организация 

14.  февраль Фотомарафон «Я – защитник» организация 

15.  ХАЙТЕК - месяц  

16.  март Открытая лекция «В теме» организация 

17.  март  Мастер – класс «Цветы весны». В честь 

международного женского дня 

организация 

18.  март  Мастер-класс по софтам  

19.  март Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

20.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональный 

21.  апрель Всемирный день здоровья организация 

22.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

23.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

24.  июнь Квест «День защиты детей» организация 
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