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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный умелец 2020» относится к программам технической направленности. 

Программа предусматривает развитие творческих способностей обучающихся. 

Творческая деятельность на занятиях позволяет обучающимся приобрести 

чувство уверенности и успешности, социально-психологическое благополучие. 

Во время занятий воспитывается уважение к труду и человеку труда. 

Основаниями для разработки программы являются нормативные 

акты:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 

2025гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

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

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ОО ДОД»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №740 

от 05.04.2019г.«Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»;  

 Муниципальные документы, в т. ч. по ПФДО;  

 Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержден приказом 

Управления образования Березовского городского округа от 27.04.2020г. 

№66. 

 Локальные нормативные акты МБУ ДО «Станция юных техников». 

  

Актуальность разработки программы базируется на анализе детского 

и родительского спроса на дополнительные образовательные услуги, на 

анализе социальной проблемы - организации содержательного досуга детей 



4 

 

младшего школьного возраста, на её практической значимости. Начальное 

техническое моделирование с элементами художественного конструирования 

– это первые шаги младших обучающихся в самостоятельную творческую 

деятельность по созданию макетов и моделей простейших технических 

объектов; это познавательный процесс формирования у них начальных 

политехнических знаний, умений и развития художественного вкуса. 

Обучающиеся могут применять полученные знания и практический опыт в 

повседневной жизни, создавая вполне нужные предметы: игрушки, открытки, 

сувениры, а также заполнить свой досуг. На занятиях обучающиеся получают 

сведения общеобразовательного характера, учатся планировать и исполнять 

намеченный план, находить наиболее рациональное конструктивное решение, 

создавать оригинальные поделки.  

Отличительные особенности данной программы - программа 

адресована обучающимся младшего школьного возраста, имеющим 

первоначальные знания и умения, полученные в детском саду и дома. Занятия 

обучающихся в учебном объединении являются подготовительными для 

занятий в учебном объединении «Природа и фантазия». 

 Моделирование и конструирование способствуют расширению 

кругозора, развивают конструкторские способности, техническое и творческое 

мышление, мотивацию к творческому поиску, технической деятельности. 

Объём программы: 140 часов. 

Срок реализации программы: 1 год. 

          Адресат: обучающиеся 6 – 8 лет.  

          Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (с 10 

минутным перерывом после 40 - 45 минут занятий). 

Количество обучающихся: группа по 12 - 15 чел.  

          Форма обучения: очная (согласно Закону № 273-ФЗ, гл. 2, ст.17, п. 2) 

          Формы организации образовательной деятельности: программа 

предусматривает использование фронтальной, групповой, индивидуальной 

форм учебной работы обучающихся. 

Уровень сложности программы «стартовый» (ознакомительный): 

программа предусматривает несложный теоретический материал, который 

будет закрепляться на практических занятиях по изготовлению изделий по 

показу (с помощью педагога), по образцу, по шаблону. 

Материал программы учитывает особенности здоровья обучающихся, 

которые испытывают сложности при чтении, прослушивании или совершении 

каких-либо манипуляций с предлагаемым им материалом. 

Программа ориентирована на активное приобщение обучающихся к 

художественному и техническому творчеству, носит развивающий, личностно-

ориентированный характер и позволяет удовлетворить познавательные и 

коммуникативные интересы обучающихся, а также сформировать навыки 

деятельности на уровне практического применения.  

Проводятся выявление и индивидуальная работа с одаренными 

обучающимися. Одаренным обучающимся предлагаются более сложные 
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задания, требующие самостоятельного осмысления, творческого подхода, 

конструкторской смекалки. 

 Набор в учебное объединение осуществляется на основе личного 

желания обучающихся. 

Психологическая готовность и уровень подготовленности обучающихся 

к освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы определяются по результатам тестирования при наборе. 

Характеристика программы: 

тип: дополнительная общеразвивающая программа; 

направленность: техническая;  

вид: модифицированная;  

по возрастному принципу: группы одновозрастные.  

Данная программа входит в реестр значимых программ. 

 

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация образовательной программы НЕ нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и(или) основного и(или) среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для получения обучающимися 

первоначальных знаний и трудовых навыков в области технического 

творчества, формирование устойчивого интереса к творчеству, 

самостоятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучить обучающихся первоначальным знаниям, умениям по 

технологиям изготовления изделий   технического творчества, работе 

по шаблону; 

 обучить обучающихся организации рабочего места; 

 сформировать у обучающихся специальные компетенции (освоение 

инструментария, освоение технологий работы с различными 

материалами, усвоение навыков оформления творческих, проектных 

работ с помощью педагога); 

 отработать с обучающимися практические навыки работы с 

бумагой, картоном с использованием   необходимого инструмента;  
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 обучить обучающихся правилам техники безопасности; 

 сформировать у воспитанников умение применять полученные 

знания на практике. 

Развивающие: 

 способствовать развитию у обучающихся интереса к творчеству 

при создании своими руками красивых и полезных изделий; 

 способствовать развитию у воспитанников творческих 

способностей и художественного вкуса; 

 расширить знания обучающихся  в области профориентации; 

 выявить одаренных обучающихся и вовлечь их в индивидуальную 

работу повышенной сложности; 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся чувство любви и уважения к труду; 

 воспитывать у обучающихся нравственные качества: патриотизм, 

взаимопомощь, добросовестность, честность; 

 воспитывать у обучающихся волевые качества: трудолюбие, 

целеустремлённость, дисциплинированность, самостоятельность, 

доброжелательность, отзывчивость, толерантность.  

 

Ожидаемые  результаты: 

Стартовый уровень: 

 Обучающийся объединения имеет представление об используемых 

материалах и их свойствах. Имеет представление о геометрических 

фигурах и геометрических телах. Имеет представление о развертках 

простых геометрических тел. Знает основные правила и технику 

безопасной работы необходимыми инструментами и 

приспособлениями ручного труда. 

 Обучающийся объединения различает рабочий материал. Умеет 

изготавливать несложные изделия из бумаги, картона по показу, по 

образцу и по шаблону. Умеет художественно оформлять готовые 

изделия по показу, по образцу. Умеет пользоваться чертежными 

инструментами, инструментами и приспособлениями ручного труда по 

показу. Умеет организовать рабочее место. 

 Обучающийся принимает участие в различных конкурсах, выставках, 

олимпиадах. 

 

 

1.3. Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля Всего   Т П 

1. 

 

Понятие о материалах 

Тема 1. Работа с бумагой, картоном. 

8 

 

1 

 

7 

 

Выставка. 

Дидактичес
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5. 

Изготовление аппликаций и их 

художественное оформление. 

Инструменты и приспособления ручного 

труда, применяемые при работе с бумагой, 

картоном, и ТБ работы с ними 

Первоначальные графические знания и 

умения 

Тема 1. Работа с бумагой, картоном. 

Изготовление плоских изделий из них и их 

художественное оформление. 

Инструменты и приспособления ручного 

труда, применяемые при работе с бумагой, 

картоном, и ТБ работы с ними 

Конструирование простейших макетов и 

моделей технических объектов, игрушек 

из плоских деталей 

Тема 1. Работа с бумагой, картоном. 

Изготовление изделий из них с 

различными видами соединения. 

Инструменты и приспособления ручного 

труда, применяемые при работе с бумагой, 

картоном, и ТБ работы с ними 

Конструирование объемных игрушек, 

макетов и моделей технических 

объектов 

Тема 1. Изделия на основе геометрических 

тел из бумаги, картона. 

Тема 2. Изделия на основе коробок. 

Тема 3. Резервное время 

Изготовление сувениров, открыток 

Тема 1. Понятие о сувенирах, открытках. 

Инструменты и приспособления ручного 

труда, применяемые при их изготовлении, 

и ТБ работы с ними 

                                            Итого: 
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17 

 

 

 

 

131 

кая игра. 

Игра 

«Определи 

и назови» 

 

Выставка. 

Дидактичес

кая игра. 

Игра «Что 

лежало на 

столе и 

тихонько 

убежало?» 

Выставка. 

Дидактичес

кая игра. 

Игра «Что 

ближе?» 

 

 

 

 

Выставка. 

Дидактичес

кая игра. 

Тест 

«Геометри

ческие 

тела» 

 

Выставка 

работ 

 

Примечание: Расчет часов учебного плана представлен на: 

- 35 учебных недель; 

- одну учебную группу. 

 

 

1.4. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Понятие о материалах 

Тема 1. Работа с бумагой, картоном. Изготовление аппликаций и их 

художественное оформление. Инструменты и приспособления ручного 
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труда, применяемые при работе с бумагой, картоном, и ТБ работы с 

ними. 

Теория: 

 Организация рабочего места. 

 Виды бумаги. Свойства бумаги. Аппликация из бумаги, виды. История 

аппликации. Мозаика. 

 Картон. Виды картона. 

 Пластмассы. Металлы и сплавы. Древесина.   

 Инструменты и приспособления ручного труда, применяемые при 

работе с бумагой, картоном, и ТБ работы с ними: 

- ножницы 

- дырокол 

 Материалы и ТБ работы с ними: 

- клей канцелярский, ПВА 

Практика: Изготовление изделий методом аппликации из бумаги, картона и 

их художественное оформление с применением необходимых инструментов 

и приспособлений ручного труда.  Выставка работ обучающихся. 

Стартовый уровень: Изготовление изделий по показу, по образцу, по 

шаблону с помощью педагога. 

Раздел 2. Первоначальные графические знания и умения 

Тема 1. Работа с бумагой, картоном. Изготовление плоских изделий из 

них и их художественное оформление. Инструменты и приспособления 

ручного труда, применяемые при работе с бумагой, картоном, и ТБ 

работы с ними. 

Теория: 

 Чертежные инструменты и принадлежности. Назначение чертежных 

инструментов и правила пользования ими.  Из истории линейки. Из 

истории циркуля. Из истории карандаша.                                                                                                                            

 Линия симметрии. 

 Шаблон. 

 Орнамент. Орнамент растительный, геометрический, животный. 

Орнамент в полосе, круге, квадрате. 

 Оригами. История появления оригами. 

 Инструменты и приспособления ручного труда, применяемые при 

работе с бумагой, картоном, и ТБ работы с ними: 

- ножницы 

- дырокол 

- шило 

 Материалы и ТБ работы с ними: 

- клей канцелярский, ПВА 

Практика: Изготовление плоских бумажных изделий и их художественное 

оформление с применением необходимых инструментов и приспособлений 

ручного труда. Выставка работ обучающихся. 

Стартовый уровень: Изготовление изделий по показу, по образцу, по 

шаблону с помощью педагога. 
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Раздел 3. Конструирование простейших макетов и моделей технических 

объектов, игрушек из плоских деталей 

Тема 1. Работа с бумагой, картоном. Изготовление изделий из них с 

различными видами соединения. Инструменты и приспособления 

ручного труда, применяемые при работе с бумагой, картоном, и ТБ 

работы с ними. 

Теория: 

 Контур и силуэт. 

 Геометрические фигуры. 

 Чертеж. Линия чертежа. Наглядное изображение. Технический 

рисунок. Эскиз. 

 Форма. Цвет. Пространство. 

 Соединение плоских деталей между собой. Клеевое соединение. 

Щелевое соединение. Соединение плетением. Ниточное соединение. 

Подвижное соединение. 

 Инструменты и приспособления ручного труда, применяемые при 

работе с бумагой, картоном, и ТБ работы с ними: 

- ножницы 

- шило 

- дырокол 

- электровыжигатель 

 Материалы и ТБ работы с ними: 

- клей канцелярский, ПВА 

Практика: Изготовление изделий из бумаги, картона с различными видами 

соединения и их художественное оформление с применением необходимых 

инструментов и приспособлений ручного труда.  

Стартовый уровень: Изготовление изделий по показу, по образцу, по 

шаблону с помощью педагога. 

Раздел 4. Конструирование объемных игрушек, макетов и моделей 

технических объектов 

Тема 1. Изделия на основе геометрических тел из бумаги, картона. 

Теория: 

 Первоначальные понятия о геометрических телах. Элементы 

геометрических тел. Понятие о развертках простых геометрических 

тел. 

 Инструменты и приспособления ручного труда, применяемые при 

работе с бумагой, картоном, и ТБ работы с ними: 
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- ножницы 

- шило 

- дырокол 

- электровыжигатель 

 Материалы и ТБ работы с ними: 

- клей канцелярский, ПВА 

Практика: Изготовление объемных изделий из бумаги, картона и их 

художественное оформление с применением необходимых инструментов и 

приспособлений ручного труда. Выставка работ обучающихся. 

Стартовый уровень: Изготовление изделий по показу, по образцу, по 

шаблону с помощью педагога. 

Тема 2. Изделия на основе коробок. 

Теория:  

 Техника изготовления изделий на основе коробок. Оклеивание коробок 

и изготовление изделий на их основе. 

 Техника изготовления коробок и изготовление изделий на их основе. 

 Инструменты и приспособления ручного труда, применяемые при 

работе с бумагой, картоном, и ТБ работы с ними: 

- ножницы 

- шило 

- дырокол 

- электровыжигатель 

 Материалы и ТБ работы с ними: 

- клей канцелярский, ПВА 

Практика: Изготовление изделий на основе коробок и их художественное 

оформление с применением необходимых инструментов и приспособлений 

ручного труда. Выставка работ обучающихся. 

Стартовый уровень: Изготовление изделий по показу, по образцу, по 

шаблону с помощью педагога. 

Тема 3. Резервное время. 

 Работа с увлеченными обучающимися по изготовлению выставочных 

экспонатов. 

 Работа с отстающими от программы обучающимися. 

Раздел 5. Изготовление сувениров, открыток. 

Тема 1. Понятие о сувенирах, открытках. Инструменты и 

приспособления ручного труда, применяемые при их изготовлении, и ТБ 

работы с ними. 

Теория: 

 Организация рабочего места. 

 Сувениры, открытки. Объёмные аппликации. 

 Праздничные даты. История праздничных дат. 

 - День пожилого человека 

          - День Матери 

 - Новый год 
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          - День Святого Валентина 

 - День защитника Отечества 

 - Международный женский день 8 Марта 

          - Пасха. Светлое Христово Воскресение 

     - Праздник весны и труда 

          - День Победы  

     Инструменты и приспособления ручного труда, применяемые при 

изготовлении сувениров, открыток, и ТБ работы с ними: 

- ножницы 

- шило 

- дырокол 

- электровыжигатель 

 

 Материалы и ТБ работы с ними: 

- клей канцелярский, ПВА                                                                                                

Практика: Изготовление сувениров, открыток и их художественное 

оформление с применением необходимых инструментов и приспособлений 

ручного труда. Выставка работ обучающихся. 

Стартовый уровень: Изготовление изделий по показу, по образцу, по 

шаблону с помощью педагога. 
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 Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Формы аттестации. Формы подведения итогов  

реализации программы. Оценочные материалы 

 

Формы аттестации 

Способы проверки результатов выполнения программы:  

Проведение тестирования, дидактических игр, разгадывание 

кроссвордов, загадок, викторин, проведение бесед, анкетирования, 

контрольного опроса, выполнение творческих и практических 

индивидуальных заданий, творческих и исследовательских проектов, 
решение поисковых задач, участие в соревнованиях, конкурсах, выставках 

моделей и экспонатов, наблюдения. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Реализация программы предполагает организацию различных форм 

деятельности обучающихся: контрольные срезы (тестирование), участие в 

выставках, соревнованиях, технических олимпиадах.  

Оценочные материалы 

Цель: Отслеживание процесса и результатов совместной работы 

педагогов и обучающихся, оценка целесообразности и эффективности 

используемых средств и методов обучения в ходе реализации программы.  

Содержание: Для каждого раздела программы были выбраны 

определённые формы контроля ЗУН среди обучающихся. 

Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, 

умений, полученных в течение занятий (тесты, контрольные вопросы, 

кроссворды, практические задания). 

При реализации программы используется несколько видов диагностики 

обучающихся по выявлению уровня освоения программы: 

 входной контроль (в форме собеседования с дидактическими 

играми); 

 промежуточная аттестация (в форме тестирования); 

 итоговая аттестация (в форме тестирования). 

 

 

Текущий контроль 

 

Критерии оценки для текущего контроля: 

 

95-100% правильных ответов – 5 баллов; 

70-95% правильных ответов   – 4 балла; 

50-70% правильных ответов   – 3 балла. 

 



13 

 

Задания для текущего контроля 

(вопросы и дидактические игры) 

Игра «Определи и назови» 

Игра на проверку знаний различных материалов. 

Правила игры: Обучающимся предлагается на ощупь определить и назвать 

материал, из которого сделаны предлагаемые им образцы (например: картон, 

древесина, бумага, поролон, металл, пластмасса и др.) Если обучающийся 

затрудняется ответить, то можно посмотреть глазами и назвать. По каждому 

материалу предлагается дополнительный вопрос, например:  

1. Чем картон отличается от бумаги? 

2. Древесину каких пород вы знаете? 

3. Чем отличается металл от древесины? 

4. Какой инструмент нужен для работы с бумагой? 

5. Где применяется поролон? 

6. Чем отличается пластмасса от древесины? 

 

Игра «Что лежало на столе и тихонько убежало?» 

Игра на проверку знаний чертежных инструментов и принадлежностей. 

Вырабатывает внимательность и наблюдательность. 

Правила игры: На столе раскладываются различные чертежные инструменты 

и принадлежности (линейка, карандаш, циркуль, ластик, транспортир, 

треугольник). Обучающиеся внимательно смотрят на эти предметы и 

стараются запомнить их. Затем они отворачиваются, а педагог убирает и 

прячет один предмет и спрашивает: - Что лежало на столе и тихонько 

убежало? Обучающиеся должны угадать, правильно назвав чертежный 

инструмент или принадлежность. Игру можно усложнять, меняя 

расположение предметов, убирая по 2 предмета и т. д. Водящим может быть 

любой обучающийся. По каждому чертежному инструменту и 

принадлежностям можно задать дополнительный вопрос: 

1. Какой чертежный инструмент необходим для изображения окружности? 

2. Как разделяются карандаши по твердости?                                                                                                                 

3. Каким чертежным инструментом пользуются для проведения прямых 

линий? 

4. Какой чертежный инструмент необходим для построения и измерения 

углов? 

5. Чем треугольник отличается от линейки? 

6. Какая чертежная принадлежность помогает исправить ошибки? 

 

Игра «Что ближе?» 

Игра на знание геометрических фигур, их пространственное расположение и 

на внимательность. 
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Правила игры: Обучающимся предлагаются различные варианты 

расположения геометрических фигур (вырезаны из цветного картона). Одна 

фигура может частично перекрывать другую, находиться на одинаковом 

расстоянии от обучающихся. Одновременно можно использовать 2 – 3 

фигуры. Обучающиеся должны правильно назвать геометрические фигуры в 

последовательности их удаления. 

 

Тест «Геометрические тела» 

Задание на проверку знаний геометрических фигур и тел. 

Задание: Указать геометрические тела. 

а). призма                в). квадрат                     д). шар               ж). треугольник 

б). конус                  г). куб                            е). цилиндр         з). круг 

 

 

Входной контроль обучающихся 

 

Критерии оценки для входного контроля на момент зачисления 

ребёнка в учебное объединение - количество правильно выполненных 

заданий. 

5-6 правильно выполненных заданий   - 5 баллов; 

3-4 правильно выполненных задания   - 4 балла; 

1- 2 правильно выполненных задания  - 3 балла; 

           0 правильно выполненных заданий -  0 баллов 

 

Задания для входного контроля 

 

1. Найти круг и закрасить его: 

 

 

2. Найти квадрат и закрасить его: 

 

 

3. Найти лишнее:    

  А                                   Б                                      В 
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4. Дорисовать до осмысленного рисунка: 

 

 

 

 

 

5. Отгадать загадку и нарисовать ответ: 

     Нарисует облака, 

     Маму, папу - моряка, 

     Кошку, лошадь, экипаж 

     Мой волшебный … 

 

6. Вырезать геометрические фигуры из бумаги: квадрат, треугольник (по 

шаблону). 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Критерии оценки для промежуточной аттестации - количество 

правильно выполненных заданий. 

5-6 правильно выполненных заданий   - 5 баллов; 

3-4 правильно выполненных задания   - 4 балла; 

1- 2 правильно выполненных задания  - 3 балла; 

           0 правильно выполненных заданий -  0 баллов 

 

Тест для промежуточной аттестации 

1. Отметить правильные утверждения: 

       А). Подавай ножницы кольцами вперед. + 

       Б). Не держи ножницы острием вверх. + 

       В). Разрешается резать ножницами на ходу. 

       Г). Ножницы на рабочем месте должны быть в закрытом виде. + 

 

2. Заштриховать геометрические фигуры разными способами: 

 

                                                                     

3. Дорисовать рисунок: 
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4. Указать лишнее: 

 

 

А). 

 

 

 

 

Б).  

                                                       

 

                      

5. Найти закономерность и заполнить пустой квадрат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Выполнить аппликацию (цветы) по собственному замыслу. 

 

 

Итоговая аттестация обучающихся 

 

Критерии оценки для итоговой аттестации - количество правильно 

выполненных заданий. 

задания выполнены на 96% - 100%   - 5 баллов; 

задания выполнены на 71% - 95%     - 4 балла; 

задания выполнены на 50% - 70%     - 3 балла. 

       

 5 баллов: обладает оригинальностью мышления, богатым 

воображением, высокими общеобразовательными знаниями. Быстро отвечает 

на вопросы, свободно оперирует необходимыми терминами, на творческие 

задания находит несколько вариантов ответов. Обладает высокими навыками 

пользования инструментом. 
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4 балла: проявляет инициативу, творчество по подсказке педагога, 

затрудняется оперировать необходимыми терминами. Проявляет 

неуверенность в своих ответах. Умеет пользоваться необходимым 

инструментом, но может допускать ошибки в работе с ним. 

 

3 балла: творческое мышление не проявляется. Затрудняется отвечать 

на вопросы, допускает ошибки в ответах, не оперирует необходимыми 

терминами. Не обладает практическими навыками пользования 

необходимым инструментом. 

 
 

Тест для итоговой аттестации 

1. Соотнести геометрические фигуры и их названия (соединить стрелками): 

                                         многоугольник 

 

         овал                                                        

                                  прямоугольник 

                                                                                       треугольник                   

                     круг 

                                                                

         2. Чтобы перевести шаблон на картон используется: 

    1). фломастер         2). ручка              3). карандаш+ 

 

     3. Как правильно подавать ножницы товарищу: 

      1). не имеет значения    2). кольцами вперед+    3). острием вперед 

 

 4. Как правильно прикладывается шаблон детали на цветной картон: 

1). не имеет значения 2). на лицевую сторону 3) на изнаночную сторону+ 

5. Дорисовать рисунок по половине изображения: 
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6. Изготовить изделие на основе коробки по собственному замыслу. 

 

 

2.2. Глоссарий 

 

Аппликация – художественное произведение, выполненное путем 

наклеивания, пришивания бумаги, ткани, соломы, бересты, деталей из 

фанеры, природного или другого материала к основанию из однородного или 

другого материала. 

Бумага – один из основных материалов в работе начинающих моделистов. 

Она применяется различных сортов и толщины, обычно до 0,3 мм. 

Дизайн – проектная художественно-техническая деятельность по разработке 

промышленных изделий с высокими потребительскими свойствами и 

эстетическими качествами, по формированию гармоничной предметной 

среды жилой, производственной и социально-культурной сферы. 

Древесина – материал, изготовленный из хвойных или лиственных пород 

деревьев. Используется в виде пиломатериалов. 

Картон – плотная, толстая бумага, вес которой более 250 граммов на 1 кв. м.  

Коллаж – техника и вид изобразительного искусства, заключающихся в 

создании живописных или графических произведений путем наклеивания на 

какую – либо основу материалов, различных по цвету и фактуре (ткань, 

веревка, кружево, кожа, бусы, дерево, кора, фольга, металл и др.) 

Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей. Это 

важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий 

произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг 

другу и целому. 

Макет – материальное пространственное воспроизведение проектируемого 

или существующего изделия. Обычно макет исполняется на промежуточных 

стадиях проектирования или является частью проекта, проектным 

документом. 

Макетирование – изготовление макетов изделий и их комплексов из 

различных материалов в натуральную величину или в нужном масштабе. 

Орнамент – узор, состоящий из периодически чередующихся, 

повторяющихся изобразительных элементов. 

Панно – 1. Обрамленная часть стены, потолка, заполняемая изображением 

или орнаментом. 2. Картина или рельеф. Предназначенные для постоянного 

или временного украшения определенного участка стены или потолка. 

Плоские детали и изделия – самые простые по форме плоские детали, 

изготовленные из бумаги или картона. 

Пропорция – определенное соотношение сторон, частей одного предмета 

или нескольких фигур между собой. 

Чертеж – изображение предмета, главным образом машин, сооружений и 

технических приспособлений, и их деталей, выполненное с указанием 

размеров, масштабов, состава и т. п. 
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Чертежные принадлежности – инструменты и приспособления для 

выполнения чертежно-графических работ. К ним относятся: циркуль, 

линейка, угольник, лекала, транспортир. 

Шаблон – образец из картона или другого плотного материала, по которому 

вырезают много одинаковых фигур. 

Эскиз – набросок карандашом, который делают от руки. 

 

 

2.3. Список литературы для педагога 

 

1. Агапова, И. А. Лучшие поделки из бумаги и картона своими руками. 

[Текст] / И. А. Агапова, М.А. Давыдова М.: Издательство: Дом 21 век. 

2008. – 240 с. 

2. Анистратова, А. А. Поделки из бумаги. [Текст] / А. А. Анистратова М.: 

Издательство: Оникс. 2010. – 64 с. 

3. Болдова М. Д. Бумагия. Полное пошаговое руководство по 

современным бумажным техникам. [Текст] / М. Д. Болдова, С. В.  

Копцева М.: Издательство: Эксмо. 2019. - 256 с. 

4. Геронимус, Т. М. 150 уроков труда в 1-4 классах. [Текст] / Т. М. 

Геронимус Тула: Родничок, Арктоус. 1998. - 168 с. 

5. Геронимус, Т. М. Урок труда. Я все умею делать сам. 2 класс. [Текст] / 

Т. М. Геронимус М.: АСТ – ПРЕСС. 1998. - 68 с. 

6. Гийом, Д. Оригами: большая иллюстрированная энциклопедия. [Текст] 

/ Д. Гийом М.: Эксмо. 2020. – 256 с. 

7. Гомозова, Ю. Б. Калейдоскоп чудесных ремесел. [Текст] / Ю. Б. 

Гомозова Ярославль: Академия развития. Академия, К. 1999. - 208 с. 

8. Корчинова, О. В. Детское прикладное творчество. [Текст] / О. В. 

Корчинова Ростов на Дону: Феникс. 2005. - 315 с. 

9. Нагибина, М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. [Текст] / М. И. 

Нагибина Ярославль: Академия развития. Академия, К. Академия 

Холдинг. 2001. - 224 с.                                                                                                              

10. Смирнов, Д. С. Оригами. [Текст] / Д. С. Смирнов М.: Издательство 

АСТ. 2016. – 128 с. 

 

 

2.4.Список литературы для обучающихся  

 

1. Агапова, И. А. Лучшие поделки из бумаги и картона своими руками. 

[Текст] / И. А. Агапова, М.А. Давыдова М.: Издательство: Дом 21 век. 2008. – 

240 с. 

2. Гийом, Д. Оригами: большая иллюстрированная энциклопедия. 

[Текст] / Д. Гийом М.: Эксмо. 2020. – 256 с. 

3. Гомозова, Ю. Б. Калейдоскоп чудесных ремесел. [Текст] / Ю. Б. 

Гомозова - Ярославль: Академия развития. Академия К. - 1999. - 208 с. 
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4. Нагибина, М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. [Текст] / М. И. 

Нагибина. - Ярославль: Академия развития. Академия К. Академия Холдинг. 

- 2001. - 224 с. 

5. Смирнов, Д. С. Оригами. [Текст] / Д. С. Смирнов М.: Издательство 

АСТ. 2016. – 128 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Поделки из бумаги – 6 идей и мастер-классов. [Электронный ресурс] // 

URL: https://mychildroom.ru/handmade/podelki-iz-bumagi.html (дата обращения 

(19.03.2020). 

2. Поделки из бумаги и картона своими руками. Электронный ресурс] // 

URL: http://www.hobobo.ru/podelki/podelki-iz-bumagi-i-kartona-svoimi-rukami/ 

(дата обращения (19.03.2020). 

3. Все из бумаги. [Электронный ресурс] // URL: https://master-

diy.ru/kategorii/vse-iz-bumagi/ (дата обращения (19.03.2020). 

4. Изделия из бумаги и картона. [Электронный ресурс] // URL: 

https://znaytovar.ru/s/Assortiment_izdelij_iz_bumagi.html (дата обращения 

(19.03.2020). 

https://mychildroom.ru/handmade/podelki-iz-bumagi.html
http://www.hobobo.ru/podelki/podelki-iz-bumagi-i-kartona-svoimi-rukami/
https://master-diy.ru/kategorii/vse-iz-bumagi/
https://master-diy.ru/kategorii/vse-iz-bumagi/
https://znaytovar.ru/s/Assortiment_izdelij_iz_bumagi.html
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2.5. Календарный учебный график 

 
№ п/п Меся

ц 

Число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

     8 час 1. Понятие о материалах (4 з.)   

1(1)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Бумага. Из истории бумаги. Виды 

бумаги. Основные свойства бумаги. 

Инструменты и материалы, 

необходимые для работы с бумагой. 

Правила и ТБ работы с ножницами, 

клеем. Организация рабочего места. 

Изготовление контурного изделия 

«Закладка «Рыбка». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

2(2)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Понятие об аппликации. История 

аппликации. Классификация 

аппликации. Панно. 

Изготовление панно методом 

аппликации. Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

3(3)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Картон. Виды картона. Основные 

свойства картона. Сгибание бумаги и 

картона. 

Мозаика. Правила и ТБ работы с 

шилом. 

Изготовление изделия «Забавные 

зверушки». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

4(4)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Понятие о материалах: пластмасса, 

металлы и сплавы, древесина. 

Основные свойства этих материалов. 

Шаблон. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

Выставка 

Дидакт  игра 

Игра 

«Определи и 
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Изготовление изделия «Забавные 

зверушки». Художественное 

оформление изделия. 

№8 назови» (по 

теме) 

 

     20час 2. Первоначальные графические 

знания и умения (10 з.) 

  

5(1)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Чертежные инструменты и 

принадлежности. Назначение. Из 

истории ножниц. Организация 

рабочего места. 

Изготовление изделия «Кошка - 

игольница». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

6(2)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Чертежные инструменты и 

принадлежности. Назначение 

инструментов. Из истории линейки. Из 

истории циркуля. Из истории 

карандаша. 

Изготовление изделия «Медвежонок - 

гармонист». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

7(3)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Линия симметрии. Виды 

симметричного вырезания. 

Изготовление изделия «Собачка 

«Желаю счастья!». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

8(4)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Линия симметрии. Виды 

симметричного вырезания. 

Изготовление изделия «Медвежонок - 

блокнот». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

9(5)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Орнамент. Виды орнамента. 

Изготовление изделия «Веселые 

закладки». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

Выставка 

Дидакт  игра 
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№8 

10(6)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Оригами. История оригами. 

Изготовление изделия способом 

оригами. Художественное оформление 

изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

11(7)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Приемы сгибания картона. Фальцовка. 

Правила и ТБ работы с шилом. 

Изготовление изделия «Рамка 

«Автомобиль». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

12(8)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Фальцовка. Приемы работы. 

Изготовление изделия «Веселый 

червячок». Художественное 

оформление изделия». 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

13(9)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Фальцовка. Приемы работы. 

Изготовление изделия «Уголок - 

закладка». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

14(10)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Сувенир. Сувенир – магнит. 

Изготовление изделия «Забавные 

магниты». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Игра «Что 

лежало на 

столе и 

тихонько 

убежало?» 

(по теме) 

Презентация 

изделий 

 

 

    20час 3. Конструирование простейших 

макетов и моделей технических 

объектов, игрушек из плоских 

деталей (10 з.) 
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15(1)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Понятие: контур и силуэт. Способ 

соединения деталей с помощью 

скрепок. 

Организация рабочего места. 

Изготовление изделия «Гномик - 

карандаш». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

16(2)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Геометрические фигуры. Аппликации 

из геометрических фигур. 

Изготовление изделия «Утенок». 

Художественное оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

17(3)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Геометрические фигуры. Откуда 

взялись геометрические термины. 

Изготовление изделия «Каркуша». 

Художественное оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

18(4)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Геометрические фигуры. Приемы 

работы с картоном. 

Изготовление изделия «Мышонок». 

Художественное оформление изделия.  

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

19(5)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Геометрические фигуры. Приемы 

работы с картоном. 

Изготовление изделия «Котик». 

Художественное оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

20(6)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Чертеж. Из истории развития чертежа. 

Линии чертежа. Наглядное 

изображение. Технический рисунок. 

Эскиз. 

Изготовление изделия «Бабочка на 

полянке». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 
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21(7)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Форма. Цвет. Пространство. 

Изготовление изделия «Птички на 

лужайке». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

22(8)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Складывание бумаги змейкой. 

Изготовление изделия «Заяц - 

гармошка». Художественное 

оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

9(23)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Способы соединения деталей из 

бумаги и картона. Подвижное 

соединение. Электровыжигатель. 

Правила и ТБ работы с 

электровыжигателем. Организация 

рабочего места. 

Изготовление изделия с подвижным 

соединением «Львенок». 

Художественное оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

24(10)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Способы соединения деталей из 

бумаги и картона. Динамические 

игрушки. Дергунчики. Виды разметки. 

Изготовление изделия с подвижным 

соединением «Дергунчики». 

Художественное оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Игра «Что 

ближе?» (по 

теме) 

Презентация 

изделий 

     68час 

+ 6ч 

резер

в 

4. Конструирование объемных 

игрушек, макетов и моделей 

технических объектов  

(34 з + 3 з резерв) 

  

25(1)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Первоначальные понятия о 

геометрических телах. Конус. 

Организация рабочего места. 

Изготовление изделий на основе 

конуса. Художественное оформление 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 
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изделия. Поварёнок. 

26(2)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Первоначальные понятия о 

геометрических телах. Конус. 

Изготовление изделий на основе 

конуса. Художественное оформление 

изделия. Кошка. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

27(3)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Фальцовка. Приемы работы. 

Первоначальные понятия о 

геометрических телах. Конус. 

Элементы геометрических тел. 

Изготовление изделий на основе 

конуса. Художественное оформление 

изделия. Попугай. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

28(4)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Фальцовка. Приемы работы. 

Геометрические тела. Конус. 

Элементы геометрических тел. 

Изготовление изделий на основе 

конуса. Художественное оформление 

изделия. Скоморошка. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

29(5)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Геометрические тела. Цилиндр. 

Понятие о развертках простых 

геометрических тел. 

Изготовление изделий на основе 

цилиндра. Художественное 

оформление изделия. Карандашница 

круглая «Зайка». 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

30(6)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Геометрические тела. Цилиндр. 

Понятие о развертках простых 

геометрических тел. 

Изготовление изделий на основе 

цилиндра. Художественное 

оформление изделия. Домик. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

31(7)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Геометрические тела. Призма. 

Понятие о развертках простых 

Кабинет 

при 

Выставка 

Дидакт  игра 



27 

 

геометрических тел. 

Изготовление изделий на основе 

призмы. Художественное оформление 

изделия. Карандашница треугольная. 

МБОУ 

ООШ 

№8 

 

32(8)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Геометрические тела. Призма. 

Понятие о развертках простых 

геометрических тел. 

Изготовление изделий на основе 

призмы. Художественное оформление 

изделия. Корзиночка. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

33(9)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Светофор. Назначение. Беседа по 

Правилам дорожного движения. 

Изготовление изделий на основе 

призмы. Художественное оформление 

изделия. Светофор. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

34(10)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Декоративно-прикладное искусство. 

Приемы работы с картоном. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Машина – карандашница. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

35(11)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Декоративно-прикладное искусство. 

Приемы работы с картоном. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Сумочка сувенирная. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

36(12)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Приемы работы с картоном и бумагой. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Корзиночка складная. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

37(13)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Приемы работы с картоном и бумагой. 

Приемы работы с чертежным 

инструментом. 

Изготовление объёмных изделий. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 
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Художественное оформление изделия. 

Подвесное украшение. 

№8 

 

38(14) 

   Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Дизайн, или художественное 

проектирование и конструирование. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Салфетница «Петушок. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

39(15)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Дизайн, или художественное 

проектирование и конструирование. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Органайзер «Платье». 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

40(16)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Приемы работы с картоном и бумагой. 

Приемы работы с чертежным 

инструментом. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Зайка». 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

41(17)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Приемы работы с картоном и бумагой. 

Фальцовка. 

Изготовление объёмных изделий по 

собственному замыслу.  

Художественное оформление изделия. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

42(18)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Приемы работы с линейкой. Разметка. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Корзиночка из полосок. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

43(19)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Приемы работы с линейкой. Разметка. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Корзиночка – конфетница. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

44(20)    Познавательная игра 2 Фальцовка. Приемы работы с Кабинет Дидакт  игра 
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Практическая работа линейкой. Разметка. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Корзиночка – вазочка. 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Презентация 

изделий 

45(21)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Фальцовка. Приемы работы с 

линейкой. Разметка. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Птичка в клетке. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

46(22)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Приемы работы с чертежным 

инструментом. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Зайка – конфетница. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

47(23)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Приемы работы с чертежным 

инструментом. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Цыпленок с коробочкой. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

48(24)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Изготовление объемных изделий по 

более сложным шаблонам. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Котик. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

49(25)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Изготовление объемных изделий по 

более сложным шаблонам. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Совушка. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

50(26)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Изготовление объемных изделий по 

более сложным шаблонам. 

Изготовление объёмных изделий. 

Художественное оформление изделия. 

Слоник. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 
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51(27)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Изделия на основе коробок. Бросовый 

материал. 

Изготовление изделий на основе 

коробок. Художественное оформление 

изделия. Самолет. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

52(28)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Изделия на основе коробок. 

Рисайклинг. Изготовление коробок 

своими руками. 

Изготовление изделий на основе 

коробок. Художественное оформление 

изделия. Летучая мышь. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

53(29)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Изделия на основе коробок. 

Изготовление изделий на основе 

коробок. Художественное оформление 

изделия. Органайзер «Собачка». 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

54(30)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Конструирование из коробок. 

Рисайклинг. 

Изготовление изделий на основе 

коробок. Художественное оформление 

изделия. Органайзер «Мышонок». 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

55(31)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Конструирование из коробок. 

Изготовление изделий на основе 

коробок. Художественное оформление 

изделия. Сова. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

56(32)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Макет. Понятие о макете.  Виды 

макетов. 

Изготовление изделий на основе 

коробок. Художественное оформление 

изделия. Страшилка. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

57(33)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Роботы в жизни человека. 

Изготовление изделий на основе 

коробок. Художественное оформление 

Кабинет 

при 

МБОУ 

Выставка 

Дидакт  игра 
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изделия. Робот. ООШ 

№8 

58(34)    Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Итоговая аттестация учащихся. 

Конструирование сказочных героев на 

основе коробок. 

Изготовление изделий на основе 

коробок. Художественное оформление 

изделия. Чебурашка. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

59(35) 

Резерв

ное 

время 

   Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Дизайн в автомобилестроении. 

Конструирование техники на основе 

коробок. Приемы работы с коробками. 

Отработка навыков работы с 

отстающими от программы 

обучающимися. Изготовление изделий 

на основе коробок. Художественное 

оформление изделия. Машина. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

60(36) 

Резерв

ное 

время 

   Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Изделия на основе коробок. 

Работа с увлеченными обучающимися 

по изготовлению выставочных 

экспонатов. Изготовление изделий по 

собственному замыслу. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

61(37) 

Резерв

ное 

время 

   Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Дизайн в автомобилестроении. 

Изделия на основе коробок. 

Работа с увлеченными обучающимися 

по изготовлению выставочных 

экспонатов. Изготовление изделий по 

собственному замыслу. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

Тест 

«Геометрическ

ие тела» (по 

теме) 

     18час 5. Изготовление сувениров, 

открыток (9 з.) 

  

62(1)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 День пожилого человека. Открытка. 

Изготовление открытки к Дню 

пожилого человека. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 
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63(2)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 День Матери. 

Изготовление открытки к Дню 

Матери. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

64(3)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Новый год. Традиции празднования 

Нового года. 

Изготовление сувениров к Новому 

году. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

65(4)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 День Святого Валентина. История 

праздника. 

Изготовление сувениров к Дню 

Святого Валентина. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

66(5)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 День защитника Отечества. История 

праздника. 

Изготовление открыток к Дню 

защитника Отечества. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

67(6)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Международный женский день 8 

Марта. История праздника. 

Изготовление открыток к празднику 8 

Марта. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

Дидакт  игра 

 

68(7)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Пасха. Светлое Христово Воскресение. 

Изготовление сувениров к Пасхе. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Дидакт  игра 

Презентация 

изделий 

69(8)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 Праздник весны и труда. История 

праздника. 

Изготовление открыток к Празднику 

весны и труда. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

Выставка 

Дидакт  игра 
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№8 

70(9)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

2 День Победы. История праздника. 

Изготовление открыток к празднику 

День Победы. 

Кабинет 

при 

МБОУ 

ООШ 

№8 

Выставка 

работ 

Дидакт  игра 
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2.6. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Теоретические и практические занятия проводятся в кабинете 

МБОУ«ООШ №8», соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям и 

правилам безопасности.  

 

Инструменты и приспособления для реализации программы 

 

Компьютер- техническое средство для трансляции видео-материалов. 

Дырокол - механическое устройство для пробивания отверстий в бумаге. 

Ножницы - инструмент для разрезания бумаги, картона, кожи и др. 

Линейка – инструмент для выполнения чертежно-графических работ. 

Циркуль  - инструмент для выполнения чертежно-графических работ. 

Угольник – инструмент для выполнения чертежно-графических работ. 

Лекала – инструмент для выполнения чертежно-графических работ. 

Транспортир - инструмент для выполнения чертежно-графических работ. 

Шило - колющий инструмент для проделывания сквозных отверстий в 

фанере, бумаге, картоне, коже, а также для накалывания углублений под 

шурупы, гвозди в деревянных деталях изделия.    

Электровыжигатель - специальный электрический прибор для 

художественной обработки древесины и фанеры. 

Карандаш. 

Ручка. 

Краски. 

Кисти. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

  методические разработки, планы-конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям; 
 учебная, методическая, дополнительная литература; 
 диагностический инструментарий: тестовые задания; 
 дидактические материалы представлены в виде макетов, прототипов, 

реальных предметов и средств деятельности; 
 развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: 

комплекс физминуток (упражнения для глаз, упражнения на расслабление 

организма, дыхательная гимнастика, релаксация мышц рук, релаксация мышц 

ног, релаксация мышц туловища, релаксация мышц глаз); 
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 словарь терминов и понятий; раздаточный материал (схемы, шаблоны, 

выкройки); 
 мониторинг личностного развития обучающихся. 

 

            Для решения поставленных задач используются различные формы и 

методы обучения: 

 беседы; 

 тестирование; 

 занятие-диалог; 

 творческие задания; 

 исследования; 

 групповые, индивидуальные, коллективные работы; 

 занятия в игровой форме; 

 экскурсии; 

 стенды, папки, технологические карты; 

 дидактические, ролевые игры; 

 ребусы, головоломки; 

 исследовательский метод; 

 метод проектов; 

 метод проб и ошибок; 

 метод «Мозгового штурма». 

 

          Методы контроля: опрос, тестирование, наблюдение и др.. 
Контроль ЗУН осуществляется по следующим критериям: владение 

теоретическим материалом, практическими умениями и навыками, правильность 

выполнения практических заданий, владение коммуникативной культурой. 

 
            Мониторинг личностной и поведенческой сферы обучающихся 

проводится два раза в год в начале и конце учебного года. Для проведения 

мониторинга применяется диагностический инструментарий. На основе данных 

мониторинга на каждого обучающегося ведётся учет результатов обучения и 

динамики личностного развития в процессе освоения образовательной 

программы. 

 Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми, 

позволяющей наиболее полно учесть уровень подготовки, способностей 

каждого.  

Занятия носят в основном практический характер. На сообщение 

теоретических сведений отводится не более 30% учебного времени, закрепляют 

их обучающиеся в процессе практической работы.  

Все темы в плане курса расположены таким образом, чтобы была обеспечена 

взаимосвязь между ними. Программа обучения охватывает круг 

первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по изготовлению 

несложных моделей и экспонатов. 
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Занятия в рамках реализации программы построены с соблюдением 

оптимального двигательного режима, чередованием заданий теории и 

практики, переключением с одного вида деятельности на другой, что 

способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Данная программа предусматривает индивидуальные творческие занятия, 

а также технические викторины, конкурсы, творческие задания, посещение 

выставок, познавательные мероприятия.  

В процессе реализации программы используются традиционные и 

нетрадиционных методы ведения занятий, активные и интерактивные, включая 

элементы исследовательской и проектной деятельности, здоровье сберегающих 

технологий (физ. минутки), дидактические игры по составлению орнаментов, 

игры по закреплению правил и ТБ работы с инструментом, на развитие 

пространственного воображения, ТРИЗ-технологии (теория решения 

изобретательских задач), разгадывание кроссвордов, ребусов, головоломок, 

загадок. Эти игры вносят разрядку, оживление, темп в работу, вырабатывают 

внимательность, самостоятельное мышление, творческий настрой. 

В процессе обучения используются наглядные пособия, технологические 

карты, образцы готовых изделий. Все это способствует решению поставленных 

задач. 

 

 

 

 


