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  Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Творчество - такая деятельность, 

которая порождает нечто  

качественно новое и отличается 

неповторимостью, 

оригинальностью. 

 

Техническое моделирование — это первые шаги детей в 

самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и моделей 

технических объектов, простейших игрушек и др.; это познавательный 

процесс формирования начальных политехнических знаний, умений и 

развития художественного вкуса. 

Одно из важнейших звеньев в работе с младшими школьниками и 

средним звеном - организация их трудовой деятельности, в процессе 

которой решаются задачи трудового воспитания детей, вовлечения их в 

разнообразные виды общественно-полезной и творческой деятельности. 

В процессе занятий у обучающихся расширяется кругозор, 

воспитывается интерес к труду, любовь к природе, желание и умение 

трудиться, развиваются конструкторские способности, умение быть 

экономичными и бережливыми. 

1.2. Классификация образовательной программы 

Анализ типовых программ Министерства образования Российской 

Федерации по начальному техническому моделированию и конструированию 

показывает, что они не в полной мере учитывают потенциальные 

возможности детей младшего и среднего школьного возраста в сфере 

технического творчества.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Умельцы - НТМ» (далее - программа) 

нацелена на коррекцию и развитие личности обучающихся средствами 

технического творчества на основе учета их индивидуальных особенностей, 

способностей и склонностей. 

Начальное техническое моделирование призвано комплексно 

подходить к трудовому и нравственному воспитанию детей. Занятия в 

кружке прививают любовь и интерес к технике, к труду, развивают 

творческие способности. 

Программа направлена на решение задач формирования общей 

культуры ребёнка, расширение его знаний о мире, о себе, социальном опыте. 

Здесь предполагается удовлетворение познавательного интереса ребенка, 

расширение его информированности в конкретной образовательной области, 

обогащение навыками общения и совместной деятельности в освоении 

программы.  

1.3. Актуальность 

Живя в изменяющемся обществе, человек должен постоянно 

адаптироваться к социально-экономическим преобразованиям, 
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происходящим в обществе, овладевать новыми технологиями и наукоемкими 

производствами, осмысливать свое место в социокультурной жизни, быть 

социально и профессионально мобильным, осваивать новые социальные 

роли. Программа решает задачи в интересах личности и общества, 

учитывает экономические трудности в нашей стране, рассчитана на работу с 

подручным материалом: бумагой, коробочным картоном, природными 

материалами, а также материалами вторичного использования 

(нетрадиционными), учитывает уровень развития детей. Для реализации 

поставленных задач немалую роль играет умение педагога создать на каждом 

занятии атмосферу доброжелательности, доверительности, 

взаимопонимания, укрепляющую веру каждого ребёнка в свои силы и 

возможности. 

1.4. Особенности программы и педагогическая целесообразность 

Занятия по данной программе дают возможность детям максимально 

проявлять свою активность, изобретательность, развивают их эмоциональное 

восприятие, создают условия для развития личности, приобщают 

обучающихся к общечеловеческим ценностям, развивают мотивации личности 

к познанию и творчеству. Объединение начального моделирования призвано 

комплексно подходить к трудовому и нравственному воспитанию детей. 

Программа сочетает в себе работу по различным направлениям 

технического творчества. Она является долгосрочной и рассчитана на 3 года 

обучения. 

Программа связывает воедино, закрепляет и расширяет знания, 

полученные обучающимися на уроках, наполняет активно-деятельным, 

эмоциональным и психологически комфортным содержанием свободное 

время. 

Особое внимание в работе по данной программе уделяется: 

 организации обучения на добровольных началах: дети—родители—

педагоги; 

 комфортному, неформальному характеру психологической 

атмосферы, не регламентированной обязательствами и стандартами; 

 возможности для обучающихся сочетать различные направления и 

формы занятий с учетом свободного времени; 

1.5. Цель программы 

Цель: создать условия для развития политехнических знаний и умений 

обучающихся в различных сферах деятельности человека 

1.6. Задачи программы 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

определённые задачи:  

Образовательная - способствовать расширению политехнического 

кругозора, выявлению творческих способностей обучающихся.  

Развивающая – способствовать развитию творческих способностей, 

самосознания и самостоятельности; формированию специальных навыков 

работы с различными инструментами и материалами; закреплению и 
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расширению знаний, полученных на уроках (ОБЖ, Мир вокруг нас, 

технологии). 

Воспитательная – стимулировать интерес к творческому процессу, 

организации полноценного досуга. 

Коррекционная – увеличивать объём мышления, памяти, внимания; 

расширять и совершенствовать круг культурных потребностей.  

1.7. Возрастные особенности 

Данная программа рассчитана для детей младшего и среднего 

школьного возраста (7-12 лет).  

Младший школьный возраст 7-10 лет. Переход в школьный возраст 

связан с решительными изменениями в его деятельности, общении, 

отношениях с другими людьми. Ведущей деятельностью становится учение, 

изменяется уклад жизни, появляются новые обязанности, новыми становятся 

и отношения ребенка с окружающими. Идет интенсивное развитие 

мышечной системы. С развитием мелких мышц кисти появляется 

способность выполнять тонкие движения, благодаря чему ребенок 

овладевает навыком работы с инструментом. Значительно возрастает сила 

мышц. Все ткани детского организма находятся в состоянии роста. В 

младшем школьном возрасте совершенствуется нервная система, интенсивно 

развиваются функции больших полушарий головного мозга, усиливается 

аналитическая и синтетическая функции коры. Быстро развивается психика 

ребенка.  

Познавательная деятельность младшего школьника преимущественно 

проходит в процессе обучения. Немаловажное значение имеет и расширение 

сферы общения. Мышление у детей начальной школы развивается от 

эмоционально-образного к абстрактно-логическому. У учеников младших 

классов развиваются элементы социальных чувств, формируются навыки 

общественного поведения (коллективизм, ответственность за поступки, 

товарищество, взаимопомощь и др.). Стремление младшего школьника к 

яркому, необычному, желание познать прекрасный мир чудес и испытания, 

двигательную активность все это должно удовлетворяться в разумной, 

приносящей пользу и удовольствие игре, развивающей у детей трудолюбие, 

культуру движений, навыки коллективных действий и разностороннюю 

активность. 

Средний школьный возраст -10 12 лет. В этом возрасте происходит 

рост и развитие всего организма. Значительно возрастает сила мышц. 

Развитие внутренних органов происходит неравномерно, что приводит к 

нарушениям ритма сердцебиения. Мышечный аппарат развивается 

недостаточно быстро, дыхание учащено. Неравномерное физическое 

развитие детей среднего школьного возраста оказывает влияние на их 

поведение: они часто жестикулируют, движения порывисты, плохо 

координированы. Объём образовательной программы предусматривает 

усиленную физическую подготовку и соответствует их возможностям и 

уровню развития. 
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Характерная черта восприятия детей среднего школьного возраста – 

специфическая избирательность, поэтому необходимо подобрать содержание 

образовательной программы с учётом интересов и познавательных 

возможностей воспитанников. В этом возрасте идёт интенсивное 

нравственное и социальное формирование личности. Правильно 

организованное воспитание формирует нравственный опыт, который влияет 

на развитие личности. 

У детей, обучающихся в школе-интернате VIII вида, процесс 

формирования личности осложняется прежде всего тем, что они не умеют 

обобщать и использовать накопленный обществом опыт, у них 

потребительское отношение к миру. Это явление Л. С. Выготский называл 

«социальным вывихом», имея в виду, что умственно отсталому ребёнку 

трудно осваивать имеющийся социальный и культурный опыт. Главную 

задачу педагога-дефектолога Л. С. Выготский видел в том, чтобы «вправить» 

ребёнка в окружающую среду, помочь ему включиться в жизнь общества, 

занять в этом обществе своё место. 

Круг представлений об окружающих людях у них чрезвычайно узок и 

беден, а сами представления, к примеру, о той или иной технической 

новинке, неточны, порой искажены или вовсе отсутствуют, поскольку 

социальный опыт детей ограничен рамками личных потребностей. 

Нарушения познавательной деятельности не позволяют учащимся с 

отклонениями в развитии должным образом воспринимать и осмысливать 

многие явления и события общественной жизни. Дети с нарушением 

интеллекта нуждаются в помощи при осмыслении окружающего мира и 

происходящих в нём процессов. 

1.8. Принципы обучения 

Учитывая возрастные особенности детей младшего и среднего 

школьного возраста коррекционной школы - интерната в работе по данной 

программе, используются такие принципы как:  

 сознательности и творческой активности; 

 доступности и наглядности; 

 последовательности; 

 связи теории с практикой; 

 прикладной направленности; 

 преемственности, коррекционной направленности; 

 единства группового и индивидуального обучения; 

 соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

1.9. Использование элементов педагогических образовательных 

технологий 

Осуществление образовательного процесса связано с особым способом 

подхода человека к пониманию вещей и событий путем анализа условий их 

происхождения и развития. Характер этого взаимодействия соответствует 

технологии развивающего обучения (Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова) и 

связан прежде всего с тем, что его содержание построено                                                      
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на основе теоретических знаний. В основе эмпирических знаний лежат 

наблюдение, наглядные представления, внешние свойства предметов; 

понятийные обобщения получаются путем выделения общих свойств при 

сравнении предметов. Теоретические же знания выходят за пределы 

чувственных представлений, опираются на мысленные преобразования 

абстракций, отражают внутренние отношения и связи. Они образуются путем 

генетического анализа роли и функций некоторых общих отношений внутри 

системы абстрактных элементов. 

Ставка делается на познавательные потребности и способности 

личности; они стимулируются, формируются, развиваются в разнообразных 

вариантах их удовлетворения. Кроме того, формируется положительная «Я-

концепция»: применяется личностный подход, постановка ребенка в 

положение субъекта, стимулирование успеха. 

1.10. Организация образовательного процесса 

В реализации данной программы участвуют учащиеся коррекционной 

школы младшего и среднего школьного возраста  

Занятия объединения I года обучения проводятся 2 раза в неделю по 

2 часа. Наполняемость групп 12 человек. II и III год обучения - занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Форма работы: сочетание 

фронтальной с индивидуальной. Наполняемость групп 8-12 человек. Годовая 

нагрузка 216 часов.  

Теоретические сведения обучающиеся получают в процессе 

практической работы, в форме бесед, экскурсий, игр, массовых 

мероприятий, соревнований. Процесс изготовления моделей сопровождается 

играми, конкурсами, выставками по итогам изучения темы и отбора на 

областные соревнования. Обучающимся предлагаются различные варианты 

усвоения знаний – занятие-демонстрация, занятие-игра, занятие-

конкурс, занятие-соревнование и т.д., что является инновационным по 

отношению к традиционным методам работы в системе дополнительного 

образования. Обучающимся предлагается самостоятельно решать задачи 

конструкторского плана, осуществлять научный поиск, используя достижения 

в этой области знаний, предлагать свои разработки, проявляя свое творческое 

воображение, выбирая индивидуальную окраску и оформление 

изготовленной им модели, поделки. Все занятия проводятся с широким 

использованием наглядных пособий (образцы моделей, выполненные 

педагогом, технологические карты, чертежи моделей и т.д.). Используются 

фронтальные формы работы с обучающимися. Большинство поделок 

рассчитано на одно занятие и выполняется по шаблонам. Работу над 

изделиями, которые не могут закончить за одно занятие, учащиеся могут 

продолжить на следующем занятии. 

 Итогом каждого года обучения является выставка лучших работ 

обучающихся. 

1.11. Проверка результативности 

Для определения уровня усвоения программы, её дальнейшей 

корректировки и определения путей достижения каждым ребёнком 
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максимального творческого и личностного развития предусмотрена 

аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в конце 

года и является обязательной. Знания, умения и навыки, полученные на 

учебных занятиях, необходимо подвергать педагогическому контролю с 

целью выявления качества усвоенных детьми знаний в рамках программы 

обучения и дальнейшей коррекции. Проводимые мероприятия направляют 

обучающихся к достижению более высоких вершин мастерства, нацеливают 

на достижение положительного результата. Педагог выполняет функции 

планирования, координации деятельности учеников, оценивает 

промежуточные результаты. 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности 

обучения по данной образовательной программе проводятся три вида 

контроля: 

1. входной (начало учебного года) – индивидуальные беседы, беседы с 

родителями, педагогическое наблюдение, собеседование и т.д.; 

2. промежуточный (в течение учебного года):  

 систематические наблюдения за обучающимися в течение учебного 

года; 

 итоговые занятия по разделам; 

 итоговые, тематические выставки по разделам; 

 контрольные задания; 

 беседы; 

 смотр знаний, умений, навыков; 

 тематические праздники; 

3. итоговый: 

 итоговое тестирование; 

 творческий отчет; 

 участие в выставках. 

Данные виды контроля позволяют определить эффективность 

обучения по программе, обсудить результаты, внести изменения в учебный 

процесс. Контроль позволяет детям и педагогу увидеть результаты своего 

труда, что создает хороший психологический климат в коллективе. 

Для определения уровня усвоения программы воспитанниками, её 

дальнейшей корректировки и определения путей достижения каждым 

ребёнком максимального творческого и личностного развития предусмотрена 

аттестация воспитанников. Аттестация проводится в конце года и является 

обязательной.  

Основным показателем результативности обучения по данной 

программе является участие обучающихся в выставках различного уровня. 

1.12. Прогнозируемые результаты 

С учётом требования обеспечения ведущей роли развития 

практических навыков на занятиях выделяется комплекс ведущих 

программных знаний и умений. 

 

 



Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Умельцы - НТМ» 

Автор-составитель Кузнецова Наталья Алексеевна 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9 

 

2 год обучения 

Обучающиеся должны знать: 

 классификацию простейших видов природных материалов, их 

свойства и строение; 

 технику складывания поделок способом «Оригами»; 

 приемы лепки «Папье-маше» 

Обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно творчески решать технические задачи; увеличивать 

рисунок по масштабной сетке, выполнять более сложные сборочно-

монтажные операции; 

 работать с различными материалами, инструментами; 

 переносить полученные знания, умения и опыт в 

новую ситуацию; конструировать объемные поделки по собственному 

замыслу; 

 работать с различными видами природных материалов; 

 создавать поделки способом «Оригами»; 

 выполнять лепку способом «Папье-маше». 

Годовой календарный учебный график 

Начало обучения по Программе: 01.09.2022 г. 

Окончание обучения по Программе: 31.05.2023 г. 

График проведения занятий: 2 раза в неделю по утверждаемому 

расписанию (на 01 сентября 2022 учебного года).  

Расчетная продолжительность 2 года обучения: 144 часа. 

Расписание занятий 

Учебный план 
№ Разделы Период начала и 

окончания тем 

1 Организационное занятие Сентябрь  

2 Конструирование из бумаги Сентябрь-апрель  

3 Конструирование поделок из природного материала Апрель-май 

4 Заключительное занятие Май  

 Вариативный модуль  

 Конструирование поделок и бросового материала В течении учебного года (в 

случае перехода на 

дистанционный формат 

обучения) 

 Промежуточная аттестация  

Механизм контроля за реализацией Программы 2 года обучения 
№ Название темы Форма проведения Формы контроля 

1 Организационное 

занятие 

Вводное учебное занятие Входной – индивидуальные 

беседы, беседы с 

родителями, педагогическое 

№ группы Дни недели Время 

проведения 

занятий 

Дни недели Время 

проведения 

занятий 

1 группа Четверг 15.00-15.45 

17.00-17.45 

Суббота 14.00-14.45 

15.00-15.45 

2 группа Пятница 08.45-09.30 

09.45-10.30 

Суббота 16.10-16.45 

17.00-17.45 
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наблюдение 

2 Конструирование из 

бумаги 

Систематизация и 

обобщение знаний, учебное 

занятие по закреплению 

знаний и способов действий, 

учебное занятие повторения 

изученного материала 

Систематические 

наблюдения за 

обучающимися; итоговые 

занятия по разделам; 

тематические выставки по 

разделам; контрольные 

задания; беседы; смотр 

знаний, умений, навыков; 

тематические праздники 

3 Конструирование 

поделок из природного 

материала 

Систематизация и 

обобщение знаний, учебное 

занятие по закреплению 

знаний и способов действий, 

учебное занятие повторения 

изученного материала 

Систематические 

наблюдения за 

обучающимися; итоговые 

занятия по разделам; 

тематические выставки по 

разделам; контрольные 

задания; беседы; смотр 

знаний, умений, навыков; 

тематические праздники 

4 Заключительное занятие  Итоговое тестирование; 

творческий отчет; 

участие в выставках 

Учебно-тематический план 

(2 год обучения) 

№  

п/п 

 

Название разделов и тем 

 

 

Количество часов 

всего теория практик

а 1. Организационное занятие 2 2  

1.1. Планирование работы на год 2 2  

2. Конструирование из бумаги 124 8 116 

2.1. Конструирование из бумаги макетов и 

моделей технических объектов и 

игрушек из плоских деталей, 

динамичных игрушек 

 

18 2 16 

2.2. Конструирование из бумаги 

простейших макетов и моделей 

технических объектов и игрушек из 

объемных деталей, объемная 

аппликация 

82 5 77 

2.3. Изготовление подарков и сувениров, из 

различных материалов (к праздникам) 

24 1 23 

3. Конструирование поделок из 

природного материала 

18 2 16 

3.1. Конструирование поделок из глины. 12 1 11 

3.2 Конструирование поделок из сухих 

листьев 

6 1 5 
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4 Заключительное занятие  2 1 1 

Всего: 146 13 133 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ II года обучения. 

1. Организационное занятие. 

1.1. Планирование работы на год 

Теоретические знания: задачи на новый учебный год. Организационные 

вопросы. Правила безопасности, санитарии и гигиены. Показ образцов 

готовых экспонатов, моделей. Назначение инструментов, правила 

пользования ими. 

Форма проведения: вводное учебное занятие (начало учебного года) 

2. Конструирование из бумаги 

2.1. Конструирование из бумаги макетов, моделей и игрушек из 

плоских деталей(динамических). 

Теоретические знания: из истории развития техники. Поделочные 

материалы различного происхождения. Осевая симметрия. 

Практическая работа: изготовление динамических игрушек с 

усложненной конструкцией. Перевод рисунка на материал при помощи 

шаблонов. Увеличение деталей с помощью масштабной сетки. Изготовление 

и оформление поделок по собственному замыслу. 

Форма проведения: систематизация и обобщение знаний 

2.2 Конструирование из бумаги и картона макетов, моделей и 

игрушек из объёмных деталей, объемная аппликация 

Теоретические знания: расширение сведений о бумаге, картоне. 

Объёмная аппликация, составление композиции. Зависимость формы 

предмета от его назначения и особенностей использования. 

Практическая работа: изготовление объёмных аппликаций из 

тарных коробок героев сказок, мультфильмов, работа по готовым 

шаблонам. Художественное оформление изделий. Объёмная аппликация из   

бумаги способом выгибания, сгибания. Перенос рисунка на материал. 

Создание композиций макетов кукольного интерьера с мебелью, посуды: 

чайник самовар с чашечками; шляпка для куклы; усложнённых 

технических объектов по развёрткам. Изготовление архитектурных 

сооружений из деталей геометрического характера. 

Форма проведения учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий. Систематизация и обобщение знаний. 

2.3. Изготовление подарков и сувениров из различных материалов. 

Теоретические знания: использование пенопласта, проволоки, 

природных материалов для изготовления сувениров. Свойства 

используемых материалов. Инструмент, используемый для обработки 

различных материалов. Правила безопасной работы ими. Основы 

композиции на плоскости. 

Практическая работа: выбор основы для сувенира. Перенос 

рисунка на материал: пенопласт, береста и др. Заготовка деталей. 

Изготовление сувенира и его художественное оформление. Изготовление 
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поделок из цветов (бумага) по шаблонам, рисункам, представлению и 

собственному замыслу (корзинка с цветами). Отделка изделий орнаментом. 

Поздравительные открытки. 

Форма проведения: учебное занятие повторения изученного материала 

3. Конструирование поделок из природного материала 

3.1 Конструирование поделок из глины. 

Теоретические знания: классификация природных материалов, 

свойства, строение. Заготовка и обработка. Моделирование поделок из 

природного материала. Экскурсия в городскую школу искусств. 

Практическая работа: заготовка глиняных форм. Лепка из глины 

фигурок по образцу. 

Форма проведения: систематизация и обобщение знаний 

3.2 Конструирование поделок из сухих листьев 

Теоретические знания: гербарий. Особенности заготовки листьев. 

Использование сухих листьев для изготовления панно. 

Практическая работа: изготовление панно из сухих листьев: задумка 

композиции, выбор материала, наклейка на основу. Создание композиции. 

Форма проведения: учебное занятие по комплексному применению 

знаний и способов деятельности 

4.Заключительное занятие 

Теоретические знания: подведение итогов за год. Подготовка самоделок 

к отчетной выставке технического творчества младших школьников. 

Итоговое тестирование Перспективы работы кружка в следующем году. 

Рекомендации на летний период. 

Форма проведения: учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

Методическое обеспечение 

Для реализации данной образовательной программы необходимо 

определенное методическое обеспечение. 

Цели и задачи, поставленные в программе, осуществляются в тесном 

сотрудничестве детей, педагогов и родителей.  

Для успешного овладения содержанием образовательной программы 

сочетаются различные формы, методы и средства обучения. Для развития 

фантазии у детей проводятся занятия, на которых они изготавливают 

различные поделки на основании приобретенных знаний и навыков. 

 Учебные занятия проводится в форме бесед, практикумов, 

выставок, показательных выступлений, соревнований. 

Формы и методы обучения 
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В работе по программе «Умельцы - НТМ» используются формы 

проведения учебного занятия, классифицируемые по основной 

дидактической цели (Третьяков П.И., Шамова Т.И.) 

1. Вводное учебное занятие (начало учебного года, раздела, темы) 

2. Учебное занятие по изучению и первичному закрепления новых 

знаний и способов действий 

3. Учебное занятие по закреплению знаний и способов действий  

4. Учебное занятие по комплексному применению знаний и способов 

деятельности 

5. Систематизация и обобщение знаний 

6. Учебное занятие по контролю, оценке и коррекции 

 Классификация учебных занятий (по основной дидактической цели) 

(Третьяков, Шамова) 1 – 6  +  

7.  Учебное занятие повторения изученного материала 

8.  Комбинированное учебное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический раздаточный материал 

В качестве дидактического раздаточного материала используется: 

 шаблон (развертки деталей) 

 трафареты; 

 технологическая карта (изготовление поделок); 

 образцы изделий, выполненных педагогом (по всем темам 

программы); 

 методические рекомендации;  

 книги (список литературы).  

Методическая работа педагога 

Формы обучения 

Коллективная (работа со всеми 

детьми) 

 

Групповая (работа с группой, 

звеном, бригадой, парой) 

Индивидуальная (работа с одним 

обучающимся) 

Фронтальная (работа со всеми 

детьми) 

Методы обучения 

(как?) 

Словесный Наглядный Практический 
 

Контроль и 

самоконтроль 
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 разработка методических рекомендаций: «Кружковая работа как 

средство патриотического воспитания детей с нарушением интеллекта»; 

«Контрастная аппликация»; «Конструирование цветов из бумаги»; 

«Объемное конструирование и моделирование из бумаги»; «Объемная 

аппликация»; 

 проведение открытых занятий (по графику) и мероприятий (плану 

учебно-воспитательной работы) таких, как внутрикружковые выставки; 

Вечера отдыха, КВНы, экскурсии «Осенний лес», походы «Памятники 

героям победителям»; просмотр кинофильмов; 

 доклады на педагогическом совете учреждения «О возможности 

системы дополнительного образования для развития творческих 

способностей школьников», беседы для детей и родителей («Выбор 

профессии», «Трудовое и нравственное воспитанию детей», 

«Сотрудничество семьи и школы – необходимое условие совершенствования 

процесса воспитания»). 

Техника безопасности 

Обучение по программе предъявляет повышенные требования к охране 

жизни и здоровья детей в связи с использованием электронагревательных 

приборов, открытого огня, огнеопасных клеев, большого количества 

колюще-режущих инструментов (ножницы, пробойники, шило), швейного 

оборудования.  

Каждый ребенок при работе с опасными материалами и инструментами 

в обязательном порядке знакомится с правила техники безопасности. 

При работе с ножницами: 

 передавать ножницы держа за закрытые лезвия, кольцами 

просящему; 

 не оставлять ножницы с открытыми лезвиями на столе; 

 не размахивать ножницами при работе; 

 хранить ножницы в строго определенном месте (коробке). 

При работе с иголками: 

 иголки хранить в специальной подушечке; 

 шить на расстоянии от глаз в 25 - 30 сантиметров; 

 не оставлять иголку на столе, не вкалывать в одежду, а вкалывать в 

подушечку; 

 ни в коем случае не брать иголку в рот; 

 во избежание уколов пальцев, пользоваться наперстком. 

При работе с огнем: 

 свеча должна находиться не в легковоспламеняющемся подсвечнике 

(керамическом, железном); 

 зажигать спички, свечу только в присутствии педагога; 

 зажженная свеча должна находиться на расстоянии 20 – 30 см.; 

 ни в коем случае не брать зажженную свечу в руки, тем более ходить 

с ней по кабинету. 

1.11. Ресурсное обеспечение программы 
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В целях повышения эффективности реализации образовательной 

программы, максимального развитию творческих способностей личности в 

процессе реализации условий «ситуации успеха» необходимо определить 

условия (ресурсное обеспечение) эффективного функционирования: 

1. информационное обеспечение; 

2. материально-техническое обеспечение; 

3. методическое обеспечение. 

Информационное обеспечение предполагает оснащение содержания 

образовательной программы специальной, педагогической и методической 

литературой (См. список литературы).  

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование и инструменты: 

 резаки, 

 линейка, 

 карандаш, 

 ножницы; ножи, кисточки, 

 игла, 

 шило. 

Материалы: 

 картон, 

 клеи: ПВА; Момент,  

 пенопласт, 

 цветная бумага, 

 липкая лента, скотч. 

Методическое обеспечение: разработки учебных занятий и 

мероприятий, дидактические материалы (шаблоны). 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Теоретический опрос: 

1. Какие требования безопасности необходимо выполнять при работе с 

колющим и режущим инструментом? (выбери несколько вариантов) 

 Выполнять все действия только по указанию учителя. 

 Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 

 При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или 

товарищу. 

 Не делать резких движений во время работы. 

 Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину. 

 При работе швейной иглой надеть наперсток. 

 Осторожно пользоваться конторским клеем. 

 Не покидать рабочее место без разрешения учителя. 

2. Симметричная фигура: 

 расположение подобных (одинаковых, равных по размеру) частей   

фигуры или форм относительно центра 

 расположенная в одной плоскости 

 нарисованная на центральной части листа 

3. Какая фигура называется квадрат? Выберите правильный ответ. 
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4. Какая страна считается родиной Оригами: 

 Япония 

 Китай 

 Корея 

5. Какой цвет получится при смешивании синей и желтой краски: 

 коричневый  

 зелёный 

 черный 

 

Критерии подведения итогов: 

 Каждый правильный ответ – 1 балл 

Практическое задание: 

 Самостоятельность выполнения 

 Художественный уровень исполнения (гармоничное сочетание 

цветов, качество композиционного решения) 

 Техническая сложность исполнения 

 Эстетическое оформление 

 Оригинальность замысла. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Изготовление коллективной аппликации «Лето» 

Список методической литературы 

1. Афонькин С.Ю., Энциклопедия оригами для детей и взрослых / С.Ю. 

Афонькин, Е.Ю. Афонькина – СПБ.: издательский дом «Кристал», 2000 - 272 

с.: ил.  

2. Выгонов В.В. Летающие модели, с прил. на электронном носителе 

/В.В. Выгонов. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. - 95 с.   

3. Выгонов В.В. Изделия из бумаги /В.В. Выгонов. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. – 95 с.  

4. Выгонов В.В. Технололгия. Ажурные изделия /В.В. Выгонов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. - 95 с.  

5. Выгонов В.В. Поделки из разных материалов /В.В. Выгонов. – 3-е 

изд., доп. И испр. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. - 191 с.  

6. Данкевич Е. Лепим из пластилина/Е. Данкевич, О. Жакова. – СПБ.: 

издательский дом «Кристал», 2001 - 192 с.: ил.  

7. Корнева Г. Бумага: играем, вырезаем, клеим/Г. Корнева. – СПБ.: 

издательский дом «Кристал», 2001 - 176 с.: ил.  

8. Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность: учебное 

пособие. Издание 2-е, исп. И доп./ В.С. Кукушин. - М.: ИКЦ «МарТ», 2005.- 

256 с.  
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9. Парулина О.В. Мир игрушек и поделок/О.В. Парулина. – Смоленск: 

Русич, 2000 - 336 с.: ил.  

10. Прокопьева А.П. Разноцветные поделки из природных 

материалов/А.П. Прокопьева - 2-е изд., – М.: Айрис-пресс, 2003 - 192 с.цв.ил.  

11. Пронина Л. Уроки детского творчества/Л. Пронина – М.: 

«Внешсигма», 2000 - 191с.: ил.   

12. Сласастёнин В.А. Педагогика: учебное пособие для студентов 

высших педагогических учебных заведений/В.А. Сласастёнин, И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов; под ре. В.А. Сластёнина. - 2-е изд., – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003 - 276 с.  

13. Журнал «Большая переменка», №1-12, 2013-2019, АНО 

«Издательский дом «Мир Белогорья».  

 

 
 

Календарно-тематический план работы 

объединения «Умельцы - НТМ» 

2 год обучения  
Разделы 

/подразделы 

Название темы Кол-во часов Дата Приме-

чание Теор. Прак

т. 

всего 1 

группа 

2 

группа 

I 1.1 1. Задачи кружка. Организационные вопросы. 

Правила безопасности, санитарии и 

гигиены. Показ образцов готовых 

экспонатов, моделей. Назначение 

инструментов, правила пользования ими. 

2  2 2.09 3.09  

II. 2.1 2. История развития техники. Поделочные 

материалы различного происхождения. 

1 1 2 4.09 4.09  

  3. Динамические игрушки усложнённой 

конструкции. 

 2 2 9.09 10.09  

  4. Работа с картоном поделки из плоских 

деталей. 

 2 2 11.09 11.09  

  5. Поделки из плоских деталей.  2 2 16.09 17.09  

  6. Динамические игрушки из гофрированного 

картона. 

1 1 2 18.09 18.09  

  7. Динамические игрушки из гофрированного 

картона Художественное оформление. 

 2 2 23.09 24.09  

  8. Динамические игрушки из гофрированного 

картона 

 2 2 25.09 1.10  

  9. Динамические игрушки из гофрированного 

картона 

 2 2 30.09 2.10  

  10 Динамические игрушки из гофрированного 

картона 

  2 2.10 8.10  

 2.2 11 Конструирование из бумаги игрушек „ 

поделок из объемных деталей, объемная 

аппликация. 

1 1 2 7.10 9.10  

  12 Изготовление объемной аппликации. 1 1 2 9.10 15.10  

  13 Перевод рисунка на материал, изготовление 

шаблонов 

 2 2 14.10 16.10  

  14 Изготовление объемной аппликации.  2 2 16.10 22.10  

.  15 Изготовление объемной аппликации.  2 2 21.10 23.10  

  16 Изготовление объемной аппликации.  2 2 23.10 29.10  

  17 Изготовление объемной аппликации.  2 2 28.10 30.10  

  18 Изготовление объемной аппликации.  2 2 30.10 5.11  

  19 Изготовление объемной аппликации.  2 2 6.11 6.11  
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 . 20 Изготовление объемной аппликации.  2 2 11.11 12.11  

  21 Изготовление объемной аппликации.  2 2 13.11 13.11  

  22 Изготовление объемной аппликации.  2 2 18.11 19.11  

  23 Изготовление объемной аппликации.  2 2 20.11 20.11  

  24 Изготовление объемной аппликации.  2 2 25.11 26.11  

  25 Объемное конструирование из картона. 

Увеличение деталей с помощью 

масштабной сетки. 

1 1 2 27.11 27.11  

  26 Объемное конструирование из картона. 

Увеличение деталей с помощью 

масштабной сетки. 

 2 2 2.12 3.12  

  27 Объемное конструирование из картона. 

Увеличение деталей с помощью 

масштабной сетки 

 2 2 4.12 4.12  

  28. Объемное конструирование из тарного 

картона 

 2 2 9.12 10.12  

  29 Объёмное конструирование из тарного 

картона 

 2 2 11.12 11.12  

 . 30 Особенности декоративно-прикладного 

оформления поделок. 

1 1 2 16.12 17.12  

  31 Объёмное конструирование из картона  2 2 18.12 18.12  

  32 Объемное конструирование из картона  2 2 23.12 24.12  

  33 Осевая симметрия. Объемное 

конструирование из картона 

1 1 2 25.12 25.12  

  34 Изготовление объемной аппликации из 

картона по рисунку. 

 2 2 30.12 31.12  

  35 Изготовление объемной аппликации из 

картона по рисунку. 

 2 2 13.01 

2023 

14.01 

2023 

 

  36 Выполнение объемных праздничных 

подарков и сувениров. 

 2 2 15.01 15.01  

  37 Выполнение объемных праздничных 

подарков и сувениров. 

 2 2 20.01 19.01  

  38 Объемные цветы на плоскости.  2 2 22.01 21.01  

  39 Объемное конструирование из картона  2 2 27.01 28.01  

  40 Объемное конструирование из картона  2 2 29.01 29.01  

  41 Объемное конструирование из картона  2 2 3.02 4.02  

  42 Объемное конструирование из картона  2 2 5.02 5.02  

  43 Объемное конструирование из картона  2 2 10.02 11.02  

  44 Объемное конструирование из картона  2 2 12.02 12.02  

  45 Объемное конструирование из картона  2 2 17.02 18.02  

  46 Объемное конструирование из картона  2 2 19.02 19.02  

  47 Объемное конструирование из картона  2 2 26.02 25.02  

 . 48 Объемное конструирование из картона  2 2 3.03 26.02  

  49 Объемное конструирование из картона  2 2 5.03 4.03  

  50 Объемное конструирование из картона  2 2 10.03 5.03  

  51 Объемное конструирование из картона  2 2 12.03 11.03  

 2.3 52. Использование пенопласта, проволоки, 

природных материалов для изготовления 

сувениров. 

1 1 2 17.03 12.03  

  53 Свойства используемых материалов. 

Инструмент, используемый для обработки 

различных материалов. Правила 

безопасной работы ими. 

 2 2 19.03 18.03  

  54 Основы композиции на плоскости.   2 2 24.03 19.03  

  55 Выбор основы для сувенира. Перенос 

рисунка на материал: пенопласт, 

береста 

 2 2 26.03 25.03  
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  56 Изготовление поделки из бересты, его 

художественное, оформление 

 2 2 31.03 26.03  

  57 Изготовление поделки из бересты, его 

художественное, оформление. 

 2 2 2.04 1.04  

 . 58 Изготовление поделки из пенопласта 

по собственному замыслу 

 2 2 7.04 2.04  

  59 Отделка изделий орнаментом.  2 2 9.04 8.04  

  60 Изготовление «Корзинки с цветами», из 

различных видов бумаги. 

 2 2 14.04 9.04  

  61 Изготовление «Корзинки с цветами», из 

различных видов бумаги 

 2 2 16.04 15.04  

  62 Поздравительные открытки.  2 2 21.04 16.04  

  63 Поздравительные открытки.  2 2 23.04 22.04  

III 3.1 64 Работа с природным материалом. 

Классификация природных материалов, 

свойства, строение, обработка. Работа с 

глиной. Заготовка глиняных форм. 

1 1 2 28.04 23.04  

  65 Работа с глиной. Заготовка глиняных форм.  2 2 30.04 29.04  

  66 Работа с глиной. Заготовка глиняных форм.  2 2 5.05 30.04  

  67 Работа с глиной.  2 2 7.05 6.05  

  68 Работа с глиной.  2 2 12.05 7.05  

  69 Работа с глиной.  2 2 14.05 13.05  

 3.2 70 Изготовление панно из сухих листьев: 

задумка, выбор материала, наклейка на 

основу. 

1 1 2 19.05 14.05  

  71 Создание композиции из сухих листьев  2 2 21.05 20.05  

 . 72 Создание композиции из сухих листьев  2 2 26.05 21.05  

VI. 4    73 Заключительное занятие. Подведение 

итогов работы за год. Подготовка поделок к 

выставке. Перспективы работы кружка в 

следующем году. Тестирование 

Рекомендации на летний период. 

1 1 2 28.05 27.05 

28.05 

 

 

 

 


