
 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа кружка начального 

технического моделирования «Коллекция идей» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 

29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 

41) 

4. «Положения о структуре, порядке разработки и утверждения, дополнительных 

общеразвивающих программ» МБОУ «СОШ п. Васильково». 

       Общеразвивающая программа кружка «Коллекция идей» имеет техническую 

направленность, т.е. предполагает создание условий развития личности, 

способной к техническому творчеству.  

       Программа кружка «Коллекция идей» рассчитана на 1 год обучения. Занятия 

проводятся 2 часа  в неделю, всего 104 часа.  

    В кружке занимаются детей, испытывающих трудности в обучении. Их 

общая характеристика состоит в следующем. Они обычно не принимают 

активного участия в работе класса, не обнаруживают склонности к 

самостоятельному умственному труду, характеризуются более низким уровнем 

работоспособности, чем хорошо успевающие одноклассники. Они медленнее 

воспринимают материал и требуют длительного времени для его осмысления. 

Знания усваиваются этими детьми неполно, без достаточного осмысления, 



часто лишь весьма поверхностно или совсем не усваиваются. Дети не умеют 

применять имеющиеся знания в новых условиях учебной работы. 

К числу конкретных трудностей слабоуспевающих учеников относятся, в 

частности, низкий уровень развития умения планировать, значительные 

затруднения у них вызывает необходимость устанавливать логические связи 

между частями усваиваемого содержания, отделять главное от второстепенного. 

    Значимость и актуальность занятий начальным техническим 

Моделированием для таких детей очень велика, так как - это прекрасное 

средство развития творчества, умственных способностей, моторики, а также 

конструкторского мышления младших школьников.  

            Основой ее является ориентация на личностный потенциал ребенка и его 

самореализацию на занятиях активным техническим творчеством.  

             Обучение детей техническому творчеству одновременно оказывает 

положительное воздействие на физическую, интеллектуальную и психо-

социальную сферу ребенка. Основа образовательного процесса – практическая 

деятельность, подкрепляемая теоретическим материалом.  

            Основная форма занятий – «свободный »класс. Эта система, в центре 

которой находится ребенок, предполагает эффективное использование времени, 

помещения и учебной программы. У педагога есть возможность глубокого 

изучения каждого ребенка. 

          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, мозаика, аппликация). Она предлагает развитие ребенка в са-

мых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-

эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо 

современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. 

           Программа содержания кружка  согласуется с программами начальной 

школы, учитываются знания и умения учащихся начальных классов, которые они 

получают на уроках математики, трудового обучения, ИЗО. 



          В отличие от школьной программы трудового обучения начальной школы 

программа дополнительного образования дает возможность учащимся младшего 

школьного возраста проявить творческий потенциал, больше времени уделить 

выбору модели, процессу ее конструирования.  

          Изучение программы актуально в связи с современными тенденциями в 

новых социально экономических условиях, так как развитие технического 

творчества рассматривается как одно из условий ускорения социально-

экономического развития страны. Актуальность обусловлена также 

практической значимостью программы. Дети могут применять полученные 

навыки и практический опыт при дальнейшем изучении естественных наук: 

физики, математики, а также трудового обучения в общеобразовательной 

школе.   

         На занятиях в кружке можно выявить связи со следующими школьными 

предметами: 

-математика (геометрические формы и геометрические тела) и др., 

-технология (навыки работы с различными инструментами), 

-история (знания по истории развития техники), 

-ОБЖ (изучение техники безопасной работы в кружке, правил поведения на  

улице), 

-изобразительное искусство (декоративно-прикладная и художественно-

конструкторская деятельность). 

      Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: 

 индивидуальность; 

 доступность; 

 преемственность; 

 результативность; 

 постепенность нарастания учебного материала; 

 обучение через игру; 

 систематичность; 



 наглядность. 

Методы и приемы образовательной деятельности: 

- репродуктивный, словесный (объяснение, беседа, диалог, консультация), 

- графические работы (работа со схемами, чертежами и их составление), 

- метод проблемного обучения (постановка проблемных вопросов и 

самостоятельный поиск ответа),  

- проектно-конструкторские методы (конструирование из бумаги, создание 

моделей), 

- игры (на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения, игра-

путешествие, ролевые игры, соревнования), 

- наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, приборы, 

литература),  

-создание творческих работ для выставки,   

      На занятиях объединения НТМ создаются все необходимые условия для 

творческого развития обучающихся. Каждое занятие строится в зависимости от 

темы и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом 

возрастных особенностей детей, их индивидуальной подготовленности. 

Типы занятий:  

 комплексное,  

 занятия-беседы, 

 самостоятельная работа.  

Виды занятий:  

- работа с литературой, чертежами, схемами; 

- практическая работа;  

- выставка;   

- творческий проект;  

- соревнования; 

- игра.  

 



         Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие познавательных способностей, творческого потенциала каждого 

ребенка и его самореализации. 

Цель программы: 

Создание условий развития личности, способной к техническому творчеству.  

Задачи : 

обучающие: 

 формировать знания о правилах безопасной работы; 

 формировать сведения о материалах и инструментах для моделирования; 

 обучить конструированию из плоских и объемных деталей; 

 сформировать понятия: «контур», «трафарет», «шаблон», «стандарт», о 

геометрических фигурах: «куб», «цилиндр», «конус», «параллелепипед»; 

развивающие: 

 расширить знания о видах техники; 

 развивать интерес к технике; 

воспитывающие: 

 воспитывать культуру труда, трудолюбие, самостоятельность. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы:  

выставки, соревнования, викторины.  

Прогнозируемый результат: 

Учащийся кружка после окончания первого года обучения должен: 

Знать: 

1. Основные свойства материалов для моделирования; 

2. Принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из 

бумаги и картона, способы применения шаблонов; 

3. Названия основных деталей и частей техники; 

4. Необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования. 

5. Материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей;  



6. Основные линии на чертеже;  

7. Простейшие конструкторские понятия;  

Уметь: 

1.  Соблюдать технику безопасности;  

2. Читать простейшие чертежи;  

3.  Изготавливать простейшие чертежи моделей методом копирования;  

4. Находить линии сгиба;  

5. Владеть элементарными графическими навыками;  

6. Самостоятельно построить модель из бумаги и картона по шаблону; 

7. Определять основные части изготовляемых моделей и правильно 

произносить их названия; 

8. Работать простейшими ручным инструментом; 

9. Окрашивать модель. 

Системой оценки результатов освоения обучения дополнительной 

общеразвивающей программы кружка «Коллекция идей» являются уровень 

сформированных знаний, умений, навыков, уровень развития учащихся, 

включающий индивидуальные качества и личностный рост. Участие в школьных 

праздниках, конкурсах, выставках. 

Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся  

(формы проведения промежуточной аттестации) 

С целью выявления уровня освоения обучающимися программы кружка и их 

соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы 

проводиться итоговая и промежуточная аттестация. Текущий контроль 

проводится в течение учебного года в различных формах в праздниках, 

конкурсах, выставках. 

 Промежуточная аттестация проводится после прохождения учебного 

материала в мае. Самоподготовкой обучающиеся занимаются в летний период в 



течение трёх месяцев (июнь, июль, август). В августе проводится итоговая 

аттестация. 

Оценочные материалы 

При определении уровня освоения обучающимся программы кружка 

«Коллекция идей» педагог использует 10-ти балльную систему оценки освоения 

программы: 

- минимальный уровень – 1 балл,  

 - средний уровень – от 2 до 5 баллов,  

- максимальный уровень – от 6 до 10 баллов.  

Критерии оценивания 

№ Ф.И. 

обучающе 

гося 

Показатели Итогов

ый 

балл 
Теоретическ

ая 

подготовка 

обучающего
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а) 

теоретическ

ие знания; 

б) владение 

специальной 

терминологи

ей. 
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а) 
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б) 
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в) 
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других 

Учебно-
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ные умения и 

навыки: 

а) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности;

б) выбор 

наиболее 

рациональной 

последователь

ности 

действий по 

выполнению 

учебной 

задачи; 

г) владение 

различными 

формами 

самоконтроля; 

 



Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы кружка НТМ «Коллекция 

идей» 
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Условные обозначения: 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

№ 

 

Название темы 

объём 

Теория  Практика Всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 0 1 

2 Понятие о материалах и инструментах 1 3 4 

3 Первоначальные графические знания и 

умения 

2 5 7 

4 Конструирование из бумаги плоских 

деталей 

3 11 14 

5 Конструирование из бумаги объемных 2 14 16 

 Ведение занятий по расписанию  

 Занятия в летнем оздоровительном 

лагере  

 Самостоятельная подготовка  

 Итоговая аттестация  

 

 

 

 



деталей 

6 Конструирование макетов и моделей 

технических объектов путем сгибания 

бумаги 

2 8 10 

7 Изготовление динамических моделей 3 13 16 

8 Изготовление коллективных работ 2 7 9 

9 Заключительное занятие 1 0 1 

 Количество часов с сентября по май 17 61 78 

 Самоподготовка в летние месяцы   26 

 Итого 104 

  

 

Содержание программы 

 

         Все теоретические сведения и практические работы объединены в 

небольшие разделы, каждый из которых содержит справочный материал по 

конкретной группе объектов.  

Практическая часть включает работы разной степени сложности, что позволяет 

каждому ребенку сделать свой собственный выбор и испытать ситуацию успеха.  

       К работе в кружке дети приступают после проведения руководителями 

соответствующего инструктажа по правилам техники безопасной работы каким-

либо инструментом или приспособлением. 

       Занятия по предмету состоят из нескольких частей, объединенных одной 

темой. Они предполагают обязательное разнообразие различных видов 

деятельности: 

 теоретическая подготовка в форме бесед, викторин, демонстрации 

наглядных пособий, моделей и т.д.; 

 практическая работа; 



 итоговый этап в виде испытательного момента движущейся модели; 

 самоподготовка; 

 участие в соревновании готовых моделей. 

 

 

          Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Знакомство с деятельностью кружка. Техника безопасности (при работе с 

колющими и режущими инструментами).  Показ образцов готовых моделей.  

         Тема 2. Понятие о материалах и инструментах. 

Некоторые сведения из истории бумаги. Знакомство с видами бумаги (писчей, 

газетной, рисовальной, цветной, калькой), названием и основными свойствами 

(прочностью, отношением к влаге). Виды картона. Определение направления 

волокон картона. 

Инструменты, применяемые при обработке бумаги и картона. Назначение 

инструментов. 

Практическая работа. Изготовление моделей воздушного винта «Муха», 

летающей стрелы, хлопушки. 

         Тема 3. Первоначальные графические знания и умения 

Закрепление, углубление и расширение знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, 

линия невидимого контура, линия сгиба, осевая или центровая линия. Понятие о 

шаблонах, трафаретах. Первоначальные понятия о рисунке, чертеже. 

Совершенствование знаний о нанесении размеров и применении этих знаний на 

практике. Порядок чтения и составление эскиза плоской детали. Правила и 

порядок чтения изображения объёмных деталей (наглядного изображения, 

чертежа, развёртки и т.д.). Экономия материалов, бережное отношение к 

инструментам и приспособлениям. 

Практическая работа. Изготовление поделок «Летучая мышь», «Лебедь», 

«Поросенок», «Осень». 

           Тема 4. Конструирование из бумаги плоских деталей 



Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление 

понятий о геометрических фигурах: прямоугольники, треугольники, круг, 

половина круга. 

Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин и других 

технических объектов с геометрическими фигурами. Знакомство с основными 

рабочими операциями в процессе практической работы с бумагой и картоном. 

Подбор необходимого материала для изделия. Понятия «деталь», «изделие». 

Рациональный раскрой материала. Совершенствование способов и приемов 

работы по шаблонам. Разметка и изготовление отдельных деталей по шаблонам. 

Контроль деталей с помощью шаблонов. Резание бумаги и картона ножницами 

по прямым и кривым линиям разметки. Вырезание деталей из бумаги, 

сложенной пополам (симметричное вырезание) или в несколько слоев 

(гармошка). Правила соединения деталей из бумаги и картона с помощью клея. 

Отделка моделей. Подбор цветовой гаммы.  

Практическая работа. Изготовление «Геометрического конструктора» из 

плотной бумаги (геометрические фигуры различные по форме и размеру). 

Создание силуэтов моделей (корабля, грузовика, самолета, ракеты и т.д.) из 

элементов «Геометрического конструктора» способом манипулирования. 

Изготовление контурных моделей со щелевидными соединениями из картона. 

          Тема 5. Конструирование из бумаги объемных деталей 

Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: кубе, шаре, 

цилиндре, призме. Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин 

и других технических объектов с геометрическими телами. 

Практическая работа. Разработка и изготовление макетов и моделей технических 

объектов на основе манипулирования готовыми объемными формами. 

Изготовление объемных моделей: домик, легковой автомобиль, лодочка, 

летающая модель «Би-план», птица, медвежонок, лев, цветок. 

         Тема 6. Конструирование макетов и моделей технических объектов путем 

сгибания бумаги 



Сгибание – одна из основных операций в процессе практической работы с 

бумагой и картоном. Обработка размеченной линии сгиба на бумаге и картоне. 

Правила сгибания, складывания. Правила безопасной работы. 

Практическая работа: изготовление изделий путем последовательного сгибания 

бумаги (силуэты объемных животных, парусник, пароход, яхта, самолет). 

         Тема 7. Изготовление динамических моделей 

Понятие динамической модели, знакомство с шарнирно-подвижным 

соединением и другими способами подвижного соединения. 

Практическая работа: изготовление динамических моделей (пеликан, марсоход, 

экскаватор, каток, пароход, вертолет, динамические закладки, динозаврик Динка, 

«Сизоворонка, Илья Муромец и Змей Горыныч.). 

          Тема 8. Изготовление коллективных работ 

Понятие «коллективная творческая работа». Правила работы коллективом. 

Выбор темы работ. Планирование. 

Практическая работа. Изготовление коллективных работ: «Детская площадка», 

«Настенное панно», «Замок», творческий проект. 

          Тема 9. Заключительное занятие 

Подведение итогов работы за год. Беседа на тему «Чему мы научились на 

занятиях?». Выставка моделей, поделок, изготовленных в течение года. 

Проведение конкурса «Самые умелые руки». Вручение грамот. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Наименование разделов и тем  Объем 

 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 

2 Понятие о материалах и инструментах 4 

2.1 Материалы и инструменты 1 

2.2 Изготовление модели воздушного винта «Муха» 1 

2.3 Изготовление модели «Летающая стрела» 1 

2.4 Изготовление хлопушки 1 

3 Первоначальные графические знания и умения 7 

 



3.1 Чертежные инструменты и принадлежности 1 

3.2 Изготовление поделки «Летучая мышь» 1 

3.3 Линии чертежа 1 

3.4 Изготовление поделки «Лебедь» 1 

3.5 Изготовление поделки «Поросенок» 1 

3.6 Изготовление закладки  1 

3.7 Изготовление поделки «Осень» 1 

4 Конструирование из бумаги плоских деталей 14 

4.1 Контур и силуэт технического объекта 1 

4.2 Изготовление «Геометрического конструктора» 3 

4.3 Геометрические фигуры 1 

4.4 Создание силуэтов моделей из элементов 

«Геометрического конструктора» 

4 

4.5 Понятия «деталь», «изделие». 1 

4.6 Изготовление контурных моделей со щелевидными 

соединениями из картона. 

4 

5 Конструирование из бумаги объемных деталей 16 

5.1 Геометрические тела 1 

5.2 Изготовление геометрических тел 1 

5.4 Изготовление модели «Домик» 1 

5.5 Изготовление модели «Легковой автомобиль» 2 

5.6 Изготовление модели «Лодочка» 2 

5.7 Изготовление модели «Би-план» 2 

5.8 Изготовление поделки «Птица» 2 

5.9 Изготовление поделки «Медвежонок» 2 

5.10 Изготовление поделки «Лев» 2 

5.11 Изготовление поделки «Цветок» 1 

6 Конструирование макетов и моделей технических 

объектов путем сгибания бумаги 

10 

6.1 Сгибание бумаги и картона 1 

6.2 Изготовление силуэтов объемных животных 5 

6.3 Обработка размеченной линии сгиба на бумаге и 

картоне. 

1 

6.4 Изготовление модели «Парусник». 1 

6.5 Изготовление модели «Яхта». 1 

6.6 Изготовление модели «Самолет». 1 

7 Изготовление динамических моделей 16 

7.1 Понятие «динамическая модель» 1 

7.2 Изготовление поделки «Пеликан» 1 

7.1 Шарнирно-подвижным соединением и другими 

способами подвижного соединения 

1 

7.2 Изготовление поделки «Марсоход». 1 

7.3 Изготовление поделки «Экскаватор» 1 

7.4 Изготовление поделки «Каток». 1 



7.5 Изготовление поделки «Пароход». 1 

7.6 Изготовление поделки «Вертолет». 1 

7.7 Изготовление динамической закладки. 2 

7.8 Изготовление поделки «Динозаврик Динка» 2 

7.9 Изготовление поделки «Инсектокот» 1 

7.10 Изготовление поделки «Сизоворонка» 1 

7.11 Изготовление поделки «Илья Муромец и Змей 

Горыныч» 

2 

8 Изготовление коллективных работ 9 

8.1 Понятие «коллективная творческая работа» 1 

8.2 Коллективная работа «Детская площадка» 3 

8.3 Планирование коллективной работы 1 

8.4 Коллективная работа «Настенное панно» 2 

8.5 Коллективная работа «Замок» 2 

9 Заключительное занятие 1 

10 Самоподготовка в летние месяцы 26 

Итого: 104 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

        Материалы: 

- чертежная бумага;  

- цветная бумага 

- картон; 

- клей ПВА; 

- гуашь; 

- проволока разного диаметра; 

- скотч. 

     Инструменты:  

- ножницы,  

- кисти клеевые, кисти акварельные, 

- линейки, треугольники, 

- трафареты, лекала, 

- карандаши, фломастеры, маркеры, 

- шило, 



- циркуль. 

Методические материалы 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: специализированная литература 

по истории судостроения, развитию авиации, космонавтики и 

автомобилестроения, подборка журналов («Коллекция идей», «Ручная работа»),  

наборы чертежей, шаблонов для изготовления различных моделей, образцами 

моделей (судо-, авиа -, ракето- и автомодели), выполненные учащимися и 

педагогом. 

 М. Стейнберг. Смастерим из бумаги. Складывание. Москва «Просвещение» 

2011г 
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