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Введение 

В современном обществе наступил период, когда технический процесс 

глубоко вошел в жизнь каждого человека, а обучающиеся уже с детсадовского 

возраста осваивают сложную электронную технику. Не случайно, период с 2022 

по 2031 годы в Российской Федерации объявлен Десятилетием науки и 

технологий, который станет стратегическим национальным проектом, 

пространством для успешной работы педагогов и молодежи, стремящихся к 

прогрессу познания и развитию прогрессивного общества. 

Начальное техническое моделирование является первым шагом в 

привлечении молодежи к самостоятельной творческой деятельности в сфере 

исследований и разработок. У обучающихся формируется познавательный 

интерес, развиваются конструкторские и инженерные способности.  

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность  

Новизна Программы заключается в использовании: современных 

педагогических технологий, приемов; различных техник и способов работы; 

новых материалов, упрощающих процесс изготовления моделей и выигрывающих 

в качественном исполнении.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «ДЕтальКИ» определяется современными требованиями к качеству 

образования, конкретностью, целенаправленностью выбранного материала; 

социальным заказом общества взрастить технически грамотных людей; привить 

функциональную грамотность и технические навыки с раннего возраста (7–11 

лет). 

Программа включает региональный компонент. 

Педагогическая целесообразность общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «ДЕтальКИ» (далее – Программа) – ранняя 

ориентация детей на техническое творчество, дальнейшее применение 

полученных начальных знаний, умений и навыков в жизни обучающихся. 

Программа обеспечивает преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней, направлена на формирование общих умственных способностей: 

познавательных и творческих. Познавательные развиваются при решении 

интеллектуальных, порой повышенной трудности задач, требующих нахождения 

единственно верного результата. При этом способ решения задачи может не быть 

оригинальным. Творческие способности формируются при решении задач, 

которые отличаются «открытым» характером и могут иметь неограниченное 

число правильных решений. Дети учатся возможностью использовать 

своеобразные, нестандартные решения поставленных проблем.  

Занятия по 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.  
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Отличительная особенность Программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«ДЕтальКИ» – авторская, технической направленности (начальное техническое 

конструирование и моделирование). На занятиях по Программе реализуется 

комплексный подход к содержанию в области технического творчества; 

повышается мотивация к занятиям посредством включения детей в креативную 

деятельность; формируются специальные знания в области технического 

конструирования и моделирования из различных материалов и с использованием 

современного материально-технического оснащения, компенсируя ознакомление 

с предметными областями: черчение, технология, трудовое обучение. По 

окончании обучения в творческом объединении, выпускники могут продолжить 

обучение по программам технической направленности более высокого уровня 

сложности в таких творческих объединениях, как «Авиамоделизм», 

«Ракетомоделизм», «Судомоделизм», «Автомоделизм».  

Программа построена на общепедагогических принципах: 

− принцип психологической комфортности – создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса; 

− принцип ориентации на «зону ближайшего развития»; 

− принцип творчества – процесс обучения сориентирован на творческое 

начало в деятельности, приобретение детьми своего собственного опыта 

творческой деятельности; 

− принцип деятельности – новое знание вводится, не в готовом виде, а 

через самостоятельное «открытие»; 

− принцип целостного представления о мире – при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 

мира; 

− принцип вариативности – формирование у обучающихся способности к 

систематическому перебору вариантов и выбору оптимального варианта на 

основе заданного критерия. 

Цель Программы – создание условий для развития творческих и 

технических способностей обучающихся посредством изготовления моделей и 

макетов несложных технических объектов, формирование представлений о 

технических изобретениях и современных достижениях человечества. 

Задачи  

Обучающие:  
− сформировать знания обучающихся по истории развития отечественной 

и мировой техники, ее создателях; 

− изучить техническую терминологию и основные узлы технических 

объектов; 

− научить пользоваться технической литературой; 

− сформировать навыки графической культуры на начальном уровне: 

умение читать простейшие чертежи и изготавливать по ним модели; навыки 
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работы с чертежно–измерительным и ручным инструментом при использовании 

различных материалов; 

− изучить приемы и технологии изготовления простейших моделей и 

макетов.  

Развивающие:  

− привить интерес к техническим знаниям; 

− развить у обучающихся техническое мышление, изобретательность, 

образное и пространственное мышление; 

− сформировать мотивацию к творческому поиску; 

− развить волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

− развить способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи 

и добиваться их выполнения; 

− стимулировать познавательную активность обучающихся посредством 

включения их в различные виды конкурсной и проектной деятельности; 

− сформировать ключевые компетенции обучающихся. 

Воспитательные: 

− воспитать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

− воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

− сформировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

− раскрыть внутренний мир обучающихся; 

− сформировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека; 

− воспитать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний 

и умений; 

− воспитать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

Сроки реализации  

Срок реализации Программы 4 года, 576 часов за весь период обучения 

(по 144 часа в год). Численный составов творческих объединений до 15 человек. 

Формы и режим занятий 

Занятия по Программе проводятся очно в форме учебных занятий 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу.  

1 академический час - 45 минут учебной деятельности, перерыв 10–15 

минут. 

Учебная нагрузка, режим занятий и численный состав объединения 

устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи, утвержденными 28 сентября 2020 г. № 28; Уставом ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ. 

Обучающимся предлагаются различные варианты усвоения знаний: 

занятие–демонстрация; занятие–игра; занятие–конкурс; занятие–соревнование; 

беседы; экскурсии; выставки; участие в различных массовых мероприятиях и т.д. 
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Программа имеет вариативный блок сопровождения участников 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе в условиях санитарно-

эпидемиологических ограничений при переходе на дистанционный формат 

обучения. 

Возрастные особенности 

Возраст обучающихся: 7 – 11 лет. Программа построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Дети младшего школьного 

возраста располагают значительными резервами развития. В этом возрасте 

закрепляются и развиваются основные характеристики познавательных процессов 

(восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь), которые 

начинают формироваться у ребенка в дошкольный период. Поэтому Программа 

предполагает наличие нескольких взаимодополняющих пространств: учения, 

тренировки, пробы, игры и места для предъявления своих достижений. 

Основные виды деятельности, которыми занят ребенок в возрасте 7–11 лет: 

учение, общение, игра и труд. Коллективные формы работы, стимулирующие 

общение, в этом возрасте наиболее полезны для общего развития и должны быть 

обязательными для детей. Детские игры приобретают более совершенные формы, 

становятся развивающими. Самооценка ребенка зависит от характера оценок, 

даваемых взрослыми успехам ребенка в различных сферах деятельности. В этом 

возрасте дети узнают многое о самих себе, об окружающем мире и отношениях с 

близкими людьми. На данном этапе обучения детей важными составляющими 

содержания деятельности дополнительного образования являются развитие речи, 

как основного способа общения, формирование научно–популярной картины 

мира, этическое и эстетическое воспитание, развитие стремления к 

самосовершенствованию. 

С учетом цели и задач содержание образовательной Программы 

реализуется поэтапно с постепенным усложнением заданий. В первый год 

обучения у детей формируются начальные знания, умения и навыки, 

обучающиеся работают по образцу. На основном этапе обучения – второй и 

третий годы, проводится работа по углублению усвоенного материала, освоение 

новых знаний, закрепление полученных умений и навыков. На завершающем 

этапе обучения (4–й год) дети работают по собственному замыслу, над созданием 

собственных проектов и их реализацией. Таким образом, процесс обучения 

осуществляется от репродуктивного к частично–продуктивному уровню и к 

творческой деятельности. 

Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, наглядности и 

доступности, при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка. По мере накопления знаний и практических умений по моделированию, 

обучающим предлагается самостоятельно проводить анализ моделей, участвовать 

в проектной деятельности и защите своих проектов. Для оценки изготовленных 

моделей обучающимся задаются вопросы (например, «модель какого 

технического объекта ты демонстрируешь?», «каково назначение и ее вид?», «из 
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каких узлов она состоит?», «какие особенности имеет, чем отличается от других 

объектов?»). При анализе модели и защите проекта от обучающихся требуется 

применение правильной технической терминологии. Анализ модели позволяет 

воспитанникам вспомнить предыдущий материал, упражняет их в 

наблюдательности, в выделении главного, в возможности самостоятельного 

применения приобретенных опыта и знаний. Защита проекта позволяет 

обучающимся получить опыт публичного выступления, развивает у них умение 

слушать других, развивает мотивацию к саморазвитию. 

В процессе обучения важным является проведение различных ролевых 

игр, небольших соревнований по мере изготовления движущихся и летающих 

моделей, работа по устранению недочетов и ошибок, ремонт моделей. Все это 

позволяет закрепить и повторить пройденный материал. Большое внимание 

уделяется истории развития науки и техники, людям науки, изобретателям, 

исследователям, испытателям. При изготовлении моделей военной техники 

ребята узнают историю Родины и ее Вооруженных сил. В Программу включен 

единый комплекс практических работ, который обеспечивает усвоение новых 

теоретических знаний, приобретение умений и навыков работы с инструментами 

(линейка, ножницы, циркуль) и разными материалами (ватман, картон, клей). 

Свобода выбора технического объекта по заданной теме в процессе обучения 

способствует развитию творчества, фантазии. 

Ожидаемые результаты 

Первый год обучения  

должны знать: 
− правила безопасного пользования колющими и режущими предметами; 

− основы организации рабочего места; 

− материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей; 

− основные линии на чертеже; 

− основные простейшие технические термины; 

− основные виды геометрических фигур и способы изготовления из них 

поделок; 

− базовые формы и приемы складывания бумаги; 

− способы работы с различными материалами. 

должны уметь: 

− соблюдать технику безопасности; 

− читать простейшие чертежи; 

− владеть простейшими способами изготовления аппликации из бумаги и 

картона, подручного материала; 

− находить линии сгиба; 

− владеть элементарными графическими навыками; 

− изготавливать изделия в различных техниках. 

Второй год обучения 

должны знать: 

− правила безопасного пользования инструментами; 
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− виды и свойства различных материалов для изготовления изделий; 

− основные обработочные операции: сгибание, резание, склеивание, 

прокалывание бумаги, картона, ткани, разных материалов; 

− различные приемы разметки деталей из бумаги; 

− виды соединений на моделях; 

− элементарные понятия о цветовой гамме и технической эстетике; 

− простейшие конструкторские понятия; 

− начальные термины в технике, в моделировании. 

должны уметь: 

− соблюдать технику безопасности; 

− читать простейшие чертежи; 

− пользоваться чертежными инструментами; 

− владеть способами изготовления объемной аппликации из бумаги и картона, 

подручного материала; 

− изготавливать простейшие чертежи моделей методом копирования; 

− изготавливать не сложные модели; 

− использовать элементы дизайна при оформлении технических моделей; 

− проявлять усидчивость в достижении конечного результата. 

Третий год обучения  

должны знать: 

− правила работы с чертежными инструментами; 

− основные узлы технических объектов; 

− способы изготовления моделей; 

− теорию движения различных видов транспорта; 

− классификацию воздушного, наземного и водного видов транспорта; 

− основы и принципы теории решения изобретательских задач, овладение 

начальными базовыми навыками инженерии. 

должны уметь: 

− чертить и изготавливать простые чертежи разверток; 

− подбирать материал для модели; 

− пользоваться чертежными инструментами; 

− находить способы соединений в моделях; 

− изготавливать объемные аппликации из бумаги и картона, подручного 

материала; 

− работать с технической литературой. 

Четвертый год обучения 

должны знать: 

− конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

− способы изготовления моделей; 

− специальные инструменты для создания объектов; 

− принципы проектной деятельности; 
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− влияние технического прогресса на экологию. 

должны уметь: 

− создавать модели самостоятельно и/или с помощью педагога; 

− находить рациональный способ использования материала; 

− самостоятельно находить техническое решение; 

− разрабатывать дизайн модели; 

− анализировать и презентовать свою модель; 

− модифицировать, изменять и редактировать объекты или их отдельные 

элементы; 

− самостоятельно создавать и защищать проекты; 

− проявлять усидчивость и волю в достижении конечного результата; 

− конструктивно работать в коллективе. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

− личностные (УУД) – готовность обучающегося к самоопределению, 

смыслообразованию, умению определить нравственно–этическую ориентацию.  

− регулятивные (УУД) – способность обучающегося к целеполаганию, 

планированию, прогнозированию своей деятельности. Умение осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку, саморегуляцию. 

− познавательные (УУД) – готовность обучающегося к логическим 

действиям, а также действиям постановки и решения проблемы.  

− коммуникативные (УУД) – способность обучающегося к планированию, 

сотрудничеству в поиске и сборе информации, разрешению конфликтов. Умение 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, достаточно 

полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

По окончании обучения в творческом объединении планируется 

формирование следующих компетенций: 

− когнитивные (КК) – готовность обучающегося к постоянному повышению 

познавательного уровня, умение использовать имеющиеся знания, 

организовывать, наблюдать, сравнивать; 

− социальные (СК) – способность использовать потенциал социальной среды 

для собственного развития; 

− ценностно–смысловые (ЦСК) – готовность видеть и понимать окружающий 

мир, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков; 

− коммуникативные (КМК) – умение вести диалог, сдерживать негативные 

эмоции, представлять и корректно отстаивать свою точку зрения, проявлять 

активность в обсуждении вопросов; 

− личностного самосовершенствования (КЛС) – готовность осуществлять 

физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие; 
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− креативные (КрК) – способность мыслить нестандартно, умение 

реализовывать коллективные творческие идеи, осваивать формы самостоятельной 

работы; 

− информационные (ИК) – готовность обучающегося работать с информацией 

из различных источников, оценивать ее значимость для того, чтобы быть успешно 

интегрированными в общество и осуществлять социально–полезную 

деятельность в нем. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

По Программе проводятся три вида контроля: 

− входной – выполнение упражнений и опрос с целью выявления уровня 

практических умений и теоретических знаний, педагогическое наблюдение, 

собеседование с детьми и родителями. 

− промежуточный – выполнение индивидуального творческого задания. 

− итоговый – контроль усвоенных знаний и умений посредством выполнения 

творческой работы, участие в конкурсе или выставке, ответов на контрольные 

вопросы. 

Формы оценки результатов 

− систематические наблюдения за обучающимся в течение учебного года; 

− итоговые, тематические выставки по разделам; 

− контрольные задания; 

− беседы; 

− педагогическое наблюдение; 

− тематические праздники; 

− итоговое тестирование; 

− творческий отчёт; 

− участие в выставках, конкурсах. 

Данные виды оценки результатов позволяют определить эффективность 

обучения по Программе, обсудить результаты, внести корректировки в учебный 

процесс. Контроль позволяет детям и педагогу увидеть результаты своего труда, 

что создает хороший психологический климат в коллективе. 

Промежуточная аттестация 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения или 

установление уровня усвоения Программы в целом является промежуточная 

аттестация, которая состоит из теоретического опроса и выполнения 

практического задания. 

Критерии оценки теоретической подготовки:  

− соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям,  

− свобода восприятия теоретической информации,  

− осмысленность и использование специальной терминологии,  

− владение универсальными предпосылками учебной деятельности – умение 

работать по правилу и по образцу,  

− слушать педагога и выполнять его инструкции. 
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Критерии оценки уровня практической подготовки:  

− соответствие уровня практических навыков программным требованиям, 

− владение специальным оборудованием и оснащением,  

− качество выполненного задания,  

− технологичность практической деятельности,  

− культура организации труда,  

− уровень творческого отношения к заданию,  

− аккуратность и ответственность в работе,  

− способность решать интеллектуальные и личностные задачи,  

− адекватные возрасту, применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач, поставленных как педагогом, так 

и самими обучающимися.  

Система мониторинга результатов обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет 

осуществить оценку динамики достижения детей. Проводимые мероприятия 

направляют обучающихся к достижению более высоких вершин мастерства, 

нацеливают на достижение положительного результата. Педагог выполняет 

функции планирования, координации деятельности детей, оценивает 

промежуточные результаты. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации по 

каждому году обучения представлены в рабочих программах ДО(О)П 

«ДЕТальКИ». 

Годовой календарный учебный график 

Начало обучения по Программе: 1 сентября каждого учебного года. 

Окончание обучения по Программе: 31 мая каждого учебного года. 

График проведения занятий: 2 раза в неделю по утверждаемому ежегодно 

расписанию (на 01 сентября учебного года).  

Всего обучение по ДО(О)П за 4 года – 576 часов. 

Расчетная продолжительность 1 года обучения: 144 часа. 

Расчетная продолжительность 2 года обучения: 144 часа. 

Расчетная продолжительность 3 года обучения: 144 часа. 

Расчетная продолжительность 4 года обучения: 144 часа. 
№ Разделы Период начала и 

окончания тем 

1 Введение в образовательную программу, техника 

безопасности 

Сентябрь  

2 Основы инженерного рисования, черчения и дизайна Сентябрь  

3 2D–моделирование (плоскостное моделирование и 

конструирование из геометрических форм) 

Сентябрь - октябрь  

4 3D–моделирование (объемное моделирование и 

конструирование из геометрических тел) 

Октябрь - ноябрь 

5 Динамические игры и игрушки Ноябрь - январь 

6 Юный техник–моделист Апрель - май 

7 Алгоритм изобретения. Проекты Май 

8 Конструкционные материалы (сквозное) В течении учебного года 
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9 Календарь образовательных событий и праздничных дат  В течении учебного года 

10 Промежуточная аттестация Май 

11 Итоговое Май 

Механизм контроля за реализацией Программы 1 года обучения 
№ Название темы Форма проведения Формы контроля 

1 Введение в 

образовательную 

программу, техника 

безопасности 

Занятие–игра, изучение и 

первичное закрепление 

новых знаний и способов 

действий 

Блиц–опрос 

2 Основы инженерного 

рисования, черчения и 

дизайна 

Занятие–демонстрация, 

рассказ, игра 

Беседы; педагогическое 

наблюдение 

3 2D–моделирование 

(плоскостное 

моделирование и 

конструирование из 

геометрических форм) 

Рассказ, демонстрация, 

творческая мастерская 

Педагогическое наблюдение, 

выставка работ по итогам 

изучения раздела 

4 3D–моделирование 

(объемное 

моделирование и 

конструирование из 

геометрических тел) 

Демонстрация, творческая 

мастерская, практические 

упражнения, эксперимент, 

презентация 

Педагогическое наблюдение, 

игра–викторина, выставка 

работ по итогам изучения 

раздела 

5 Динамические игры и 

игрушки 

Демонстрация, творческая 

мастерская 

Беседы, педагогическое 

наблюдение, выставка работ 

по итогам изучения раздела 

6 Юный техник–моделист Демонстрация, творческая 

мастерская 

Педагогическое наблюдение, 

выставка работ по итогам 

изучения раздела 

7 Алгоритм изобретения. 

Проекты 

Занятие–демонстрация, 

творческая мастерская, 

демонстрация 

Творческий отчет, защита 

проекта 

8 Конструкционные 

материалы (сквозное) 

Рассказ, демонстрация, 

творческая мастерская 

Педагогическое наблюдение, 

выставка работ по итогам 

изучения раздела 

9 Календарь 

образовательных 

событий и праздничных 

дат (сквозное) 

Занятие–конкурс, 

демонстрация, творческая 

мастерская 

Тематические праздники, 

педагогическое наблюдение, 

выставка работ по итогам 

изучения раздела 

10 Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная аттестация Итоговое тестирование, 

контрольные вопросы, анализ 

11 Итоговое  Педагогическое наблюдение, 

выставка работ 

Механизм контроля за реализацией Программы 2 года обучения 

№ Название темы Форма проведения Формы контроля 

1 Введение в 

образовательную 

программу, техника 

безопасности 

Занятие-игра, изучение и 

первичное закрепление новых 

знаний и способов действий 

Блиц-опрос 
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2 Основы инженерного 

рисования, черчения и 

дизайна 

Занятие-демонстрация, 

рассказ, игра 

Беседа; педагогическое 

наблюдение 

3 2D–моделирование 

(плоскостное 

моделирование и 

конструирование из 

геометрических форм) 

Демонстрация, творческая 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения 

раздела 

4 3D–моделирование 

(объемное 

моделирование и 

конструирование из 

геометрических тел) 

Демонстрация, творческая 

мастерская, практические 

упражнения, эксперимент, 

презентация 

Педагогическое 

наблюдение, игра–

викторина, выставка работ 

по итогам изучения 

раздела 

5 Динамические игры и 

игрушки 

Демонстрация, творческая 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения 

раздела 

6 Юный техник–моделист Занятие–соревнование 

демонстрация, творческая 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование, выставка 

работ по итогам изучения 

раздела 

7 Алгоритм изобретения. 

Проекты 

Творческая мастерская, 

демонстрация 

Творческий отчет, защита 

проекта 

8 Конструкционные 

материалы (сквозное) 

рассказ, демонстрация, 

творческая мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения 

раздела 

9 Календарь 

образовательных 

событий и праздничных 

дат (сквозное) 

Занятие–конкурс, 

демонстрация, творческая 

мастерская 

Беседы, тематические 

праздники, 

педагогическое 

наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения 

раздела 

10 Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная аттестация Итоговое тестирование, 

контрольные вопросы, 

анализ 

11 Итоговое  Педагогическое 

наблюдение, выставка 

работ 

Механизм контроля за реализацией Программы 3 года обучения 
№ Название темы Форма проведения Формы контроля 

1 Введение в 

образовательную 

программу, техника 

безопасности 

Занятие-игра, изучение и 

первичное закрепление новых 

знаний и способов действий 

Педагогическое 

наблюдение, беседа, 

выставка рисунков. 

2 Основы инженерного 

рисования, черчения и 

дизайна 

Занятие-демонстрация, 

рассказ, творческая 

мастерская 

Беседа; педагогическое 

наблюдение 
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3 2D–моделирование 

(плоскостное 

моделирование и 

конструирование из 

геометрических форм) 

Рассказ, демонстрация, 

творческая мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения 

раздела 

4 3D–моделирование 

(объемное 

моделирование и 

конструирование из 

геометрических тел) 

Беседа, демонстрация, 

творческая мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения 

раздела 

5 Динамические игры и 

игрушки 

Демонстрация, творческая 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения 

раздела 

6 Юный техник–моделист Демонстрация, игра-

путешествие, творческая 

мастерская занятие–

соревнование 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование, выставка 

работ по итогам изучения 

раздела 

7 Алгоритм изобретения. 

Проекты 

Творческая мастерская, 

демонстрация 

Творческий отчет, защита 

проекта 

8 Конструкционные 

материалы (сквозное) 

Рассказ, демонстрация, 

творческая мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения 

раздела 

9 Календарь 

образовательных 

событий и праздничных 

дат (сквозное) 

Занятие–конкурс, экскурсии, 

демонстрация, творческая 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, тематические 

праздники, выставка работ 

по итогам изучения раздела 

10 Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная аттестация Итоговое тестирование, 

контрольные вопросы, 

анализ 

11 Итоговое Изготовление поделки по 

замыслу 

Педагогическое 

наблюдение, выставка 

работ 

Механизм контроля за реализацией Программы 4 года обучения 
№ Название темы Форма проведения Формы контроля 

1 Введение в 

образовательную 

программу, техника 

безопасности 

Занятие-игра, творческая 

мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, беседа 

2 Основы инженерного 

рисования, черчения и 

дизайна 

Занятие-демонстрация, 

рассказ, творческая 

мастерская 

Беседа; педагогическое 

наблюдение 

3 2D–моделирование 

(плоскостное 

моделирование и 

конструирование из 

геометрических форм) 

Рассказ, демонстрация, 

творческая мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, выставка работ 

по итогам изучения раздела 
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4 3D–моделирование 

(объемное моделирование 

и конструирование из 

геометрических тел) 

Демонстрация, 

творческая мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, выставка работ 

по итогам изучения раздела 

5 Динамические игры и 

игрушки 

Демонстрация, 

творческая мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, выставка работ 

по итогам изучения раздела 

6 Юный техник–моделист Занятие-игра, 

демонстрация, 

творческая мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, игра, выставка 

работ по итогам изучения 

раздела 

7 Алгоритм изобретения. 

Проекты 

Творческая мастерская, 

демонстрация 

Творческий отчет, защита 

проекта 

8 Конструкционные 

материалы (сквозное) 

Рассказ, демонстрация, 

творческая мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, выставка работ 

по итогам изучения раздела 

9 Календарь 

образовательных событий 

и праздничных дат 

(сквозное) 

Занятие–конкурс, 

экскурсии, 

демонстрация, 

творческая мастерская 

Педагогическое 

наблюдение, тематические 

праздники, выставка работ 

по итогам изучения раздела 

10 Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговое тестирование, 

контрольные вопросы, 

анализ 

11 Итоговое  Педагогическое 

наблюдение, выставка работ 

 

 

 

 



 

Учебно–тематический план 
№ Разделы Количество часов 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

Всего 

часов 

Тео–

рия 

Прак–

тика 

Всего 

часов 

Тео

–

рия 

Прак–

тика 

Всего 

часов 

Тео–

рия 

Прак

–тика 

Всего 

часов 

Тео–

рия 

Прак–

тика 

1 Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

2 Основы инженерного рисования, 

черчения и дизайна 

8 2 6 8 2 6 8 2 6 6 2 4 

3 2D–моделирование (плоскостное 

моделирование и конструирование из 

геометрических форм) 

22 8 14 18 4 14 12 4 8 6 2 4 

4 3D–моделирование (объемное 

моделирование и конструирование из 

геометрических тел) 

10 2 8 10 2 8 12 4 8 14 4 10 

5 Динамические игры и игрушки 22 10 12 22 10 12 22 10 12 22 10 12 

6 Юный техник–моделист             

6.1 Автопаркинг 10 4 6 10 4 6 10 4 6 10 4 6 

6.2 Космодром 10 4 6 10 4 6 10 4 6 10 4 6 

6.3 Корабельная пристань 10 4 6 10 4 6 10 4 6 10 4 6 

6.4 Воздушная гавань 10 4 6 10 4 6 10 4 6 10 4 6 

7 Алгоритм изобретения. Проекты 8 4 4 12 4 8 16 6 10 22 6 16 

8 Конструкционные материалы 

(сквозное) 

6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 

9 Календарь образовательных событий 

и праздничных дат (сквозное) 

22 10 12 22 10 12 22 10 12 22 10 12 

10 Промежуточная аттестация 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

11 Итоговое 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

ИТОГО 144 57 87 144 53 91 144 57 87 144 55 89 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание Программы не противоречит Закону Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, 

Федеральным государственным образовательным стандартам, санитарно–

эпидемиологическим правилам и нормативам, учитывает психофизиологические, 

возрастные особенности обучающихся.  

1 год обучения 

Раздел 1. Введение в образовательную программу (2 часа) 

Теоретические знания 

Введение в образовательную программу, техника безопасности. Порядок и 

содержание работы объединения. Правила поведения во время обучения. Вводный 

инструктаж по охране труда. Правила организации рабочего места. Правила 

работы с колющими и режущими предметами, клеем. Значение техники в жизни 

человека. Что такое техническое моделирование. Показ образцов готовых 

поделок. 

Практическая работа 

Выполнение поделок (из бумаги) на свободную тему с целью ознакомления. 

Игры на знакомство с коллективом. 

Форма проведения: занятие–игра, изучение и первичное закрепление новых 

знаний и способов действий.  

Форма подведения итогов по теме: блиц–опрос. 

Раздел 2. Основы инженерного рисования, черчения и дизайна (8 часов) 

Теоретические знания  

Основы черчения. Канцелярские принадлежности и техника безопасности 

при работе с острыми, колющими и режущими предметами. Геометрия на 

плоскости. Виды линий.  Понятие о квадрате, прямоугольнике, ромбе, трапеции, 

треугольнике. Первые шаги дизайнера. 

Практическая работа 

Построение различных линий на плоскости карандашом, мелом, 

фломастером, пластилином и т.д. Раскрашивание картин из геометрических фигур. 

Форма проведения: занятие–демонстрация, рассказ, игра, творческая 

мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: беседы; педагогическое наблюдение. 

Раздел 3. 2D–моделирование (плоскостное моделирование и 

конструирование из геометрических форм) (22 часа) 

Теоретические знания  

Понятия 2D–моделирование, «контурная», «силуэтная» и «декоративная» 

аппликация. Контур, силуэт технического объекта. Сопоставление форм 

окружающих предметов с геометрическими фигурами. Принципы выполнения 

технологических операций: сгибание, складывание, проглаживание линий сгиба 

гладилкой; разметка сгибанием на просвет по шаблону, по линейке. 

Практическая работа 

Рисование геометрических фигур. Вырезание геометрических фигур и форм 

по контуру. Сгибание, складывание, проглаживание линий сгиба гладилкой. 

Составление предметных аппликаций из геометрических фигур на плоскости.  
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Форма проведения: рассказ, демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов: педагогическое наблюдение, выставка работ по 

итогам изучения раздела. 

Раздел 4. 3D–моделирование (объемное моделирование и 

конструирование из геометрических тел) (10 часов) 

Теоретические знания  

Понятия о 3D–моделировании, объёмной аппликации, выкройках простых 

геометрических тел. Трансформация плоской фигуры в объемную. Графические 

понятия. Принципы и способы создания разверток и выкроек поделок. 

Вычерчивание разверток. Приемы вычерчивания развертки по пунктирам. 

Вырезание разверток. Масштаб и использование его в жизни. Масштаб 

технических объектов.  

Практическая работа 

Вырезание разверток. Складывание простых геометрических фигур, в том 

числе круглых в сечении: цилиндра и конуса. Создание простейших объемных 

поделок. 

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская, практические 

упражнения, эксперимент, презентация. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, игра–

викторина, выставка работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 5. Динамические игры и игрушки (22 часа) 

Теоретические знания  

Свободное вырезание. Использование шаблонов, с помощью которых 

можно изготовить выкройки динамических игрушек. Способы и приемы разметки 

при помощи шаблонов. Способы изготовления отдельных деталей динамических 

игрушек из бумаги в один слой, сложенной вдвое. Знакомство с изготовлением 

игрушек из готовых форм. 

Практическая работа 

Вырезание и соединение (сборка) плоских деталей динамических игрушек: 

при помощи клея; при помощи переплетения фигурных блоков и полос; 

подвижным соединением.  

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: беседы, педагогическое наблюдение, 

выставка работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 6. Юный техник–моделист (40 часов) 

6.1. Автопаркинг (10 часов) 

Теоретические знания  

История создания автомобиля. Назначение и виды автотранспорта. 

Характеристики визуального отличия различных видов автотранспортных 

средств: легковые, грузовые автомобили, спецавтотранспорт, военный и 

пассажирский транспорт. 

Практическая работа 
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Изготовление легкового, грузового, пассажирского, военного и спец. 

автотранспорта по шаблону с использованием геометрических форм и фигур 

(круг, квадрат, четырехугольник, цилиндр). 

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

6.2. Космодром (10 часов) 

Теоретические знания  

Основные понятия о Вселенной. Знакомство с мифами Древней Греции о 

созвездиях. Развитие космонавтики. Искусственный спутник Земли.  

Практическая работа 

Изготовление из бумаги по шаблону поделок космической тематики: планета 

«Солнце», подставка под телефон «Ракета», динамическая игрушка «Ракета», 

приводящаяся в движении при помощи выдувания с трубочки, тематическая 

открытка. 

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

6.3. Корабельная пристань (10 часов) 

Теоретические знания  

Виды судов и их назначение. Основные элементы судна и его оснастка. 

Парусные суда и их особенности. Военная техника современного Военно-

морского флота. Подводный мир. 

Практическая работа 

Изготовление из бумаги и подручных материалов различных видов судов: 

«Пароходик» из бумаги (динамическая игрушка), трехмачтовый парусник (из 

пеноплекса в основании), субмарина, «Подводный мир» (динамическая игрушка).  

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

6.4. Воздушная гавань (10 часов) 

Теоретические знания  

Основные виды самолетов и их назначение: пассажирские, грузовые, 

военные. Основные элементы самолета и его оснастка. Военная техника 

современной авиации. Дирижабль. Система спасения – парашют. 

Практическая работа  

Изготовление моделей по шаблону с использованием геометрических форм 

и фигур (круг, квадрат, четырехугольник, цилиндр) из бумаги и подручных 

материалов: метательный планер из пенопласта «Весёлые птички», самолет МиГ–

29, дирижабль. Изготовление парашюта из пакета и его запуск.  

Форма проведения: занятие–соревнование, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, 

соревнование, выставка работ по итогам изучения раздела. 
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Раздел 7. Алгоритм изобретения. Проекты (8 часов) 

Теоретические знания  

Основные понятия проекта, его цели и задачи. Этапы и последовательность 

выполнения проекта. Условия для успешной работы над проектом.  

Практическая работа  

Поиск проблемы, выбор темы проекта, формулировка цели проекта. 

Реализация проекта. Работа над ошибками. Оформление документации проекта. 

Оформление презентации. 

Форма проведения: занятие–демонстрация, творческая мастерская, 

демонстрация. 

Форма подведения итогов по теме: творческий отчет, защита проекта. 

Раздел 8. Конструкционные материалы (сквозное) (6 часов) 

Теоретические знания  

Бумага, её виды и свойства. Свойства картона. Дерево и его свойства. 

Экология леса. Пластмасс и его производные. 

Практическая работа  

Изготовление поделок из бумаги, картона с применением элементов 

пластика и дерева. 

Форма проведения: рассказ, демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 9. Календарь образовательных событий и праздничных дат 

(сквозное) (22 часа) 

Теоретические знания  

Памятные даты и тематические праздники: 4 октября – День запуска первого 

искусственного спутника Земли; 4 ноября – День народного единства; 1 января – 

Новый год; 17 января – День детских изобретений; 8 февраля – День российской 

науки; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный 

женский день; 8 апреля – День российской анимации; 12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Практическая работа  

Изготовление моделей, тематических поздравительных поделок  по 

шаблону с использованием геометрических форм и фигур (круг, квадрат, 

четырехугольник, цилиндр и др.) из бумаги и подручных материалов. 

Форма проведения: занятие–конкурс, демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: тематические праздники, 

педагогическое наблюдение, выставка работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 10. Промежуточная аттестация  (2 часа) 

Теоретические знания  

Понятие итоговой аттестации, регламент проведения. 

Практическая работа  

Выполнение заданий промежуточной аттестации 

Форма проведения: промежуточная аттестация. 
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Форма подведения итогов по теме: итоговое тестирование, контрольные 

вопросы, анализ. 

Раздел 11. Итоговое (2 часа) 

Теоретические знания  

Подведение итогов, выставка лучших творческих работ обучающихся, 

награждение.  

Практическая работа: изготовление поделки по замыслу. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ. 

2 год обучения 

Раздел 1. Введение в образовательную программу (2 часа) 

Теоретические знания 

Цели и задачи второго года обучения. Техника безопасности. Порядок и 

содержание работы объединения. Правила поведения во время обучения. 

Повторный инструктаж по охране труда. Правила работы с колющими и 

режущими предметами, клеем. Значение техники в жизни человека. Что такое 

техническое моделирование. Показ образцов готовых моделей второго года 

обучения. 

Практическая работа 

Игра-путешествие: «Воздух, земля, вода». Выполнение поделок (из бумаги) 

на свободную тему.  

Форма проведения: занятие-игра, изучение и первичное закрепление новых 

знаний и способов действий.  

Форма подведения итогов по теме: блиц-опрос. 

Раздел 2. Основы инженерного рисования, черчения и дизайна (8 часов) 

Теоретические знания  

Научно-технический прогресс. Условные обозначения на графических 

изображениях. Принципы работы с графическими инструментами (линейка, 

треугольник и циркуль) при вычерчивании разверток. Основные линии чертежа: 

видимого и невидимого контура, линии сгиба. Построение геометрических фигур 

на плоскости. Способы рисования квадрата, прямоугольника, ромба, трапеции, 

треугольника. Построение круга. Технический рисунок, эскиз. Представление о 

масштабе и использование его в жизни. Масштаб технических объектов. Новые 

шаги дизайнера. 

Практическая работа 

Построение различных геометрических фигур на плоскости карандашом, 

мелом, фломастером, циркулем, и т.д. Раскрашивание картин из геометрических 

фигур. 

Форма проведения: занятие-демонстрация, рассказ, игра. 

Форма подведения итогов по теме: беседа; педагогическое наблюдение. 

Раздел 3. 2D-моделирование (плоскостное моделирование и 

конструирование из геометрических форм) (18 часов) 

Теоретические знания  
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Понятия «сектор», «сегмент», «ресурс», «эскиз», «тень собственная», «тень 

падающая». Геометрические фигуры на плоскости. Понятие «мозаика». Мозаика 

из простых форм, из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету).  

Практическая работа 

Составление предметных аппликаций из геометрических фигур на 

плоскости. Изготовление плоскостных моделей из правильных геометрических 

фигур по заданным темам. Создание оригинальных закладок из правильных 

геометрических фигур по замыслу обучающихся. Мозаика из простых форм. 

Форма проведения: рассказ, демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов: педагогическое наблюдение, выставка работ по 

итогам изучения раздела. 

Раздел 4. 3D–моделирование (объемное моделирование и 

конструирование из геометрических тел) (10 часов) 

Теоретические знания  

Способы изготовления разверток простейших тел: куба, цилиндра, конуса. 

Их нахождение в технических устройствах. Симметрия. Понятие «жёсткость» в 

инженерных конструкциях, использование труб с разным поперечным сечением в 

промышленности. Техника и способы изготовления многодетальных объемных 

изделий из бумаги. Прием «сминания». Объемные изделия из бумаги, полученные 

различными приемами. Моделирование с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Практическая работа 

Вырезание разверток. Изготовление многодетальных объемных изделий из 

бумаги. Изготовление симметричных деталей, сборка моделей, поделок с 

разметкой по шаблону и по клеткам. 

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская, практические 

упражнения, эксперимент, презентация. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, игра–

викторина, выставка работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 5. Динамические игры и игрушки (22 часа) 

Теоретические знания  

Симметричное вырезание. Способы изготовления шаблонов и выкроек для 

динамических игрушек. Способы изготовления отдельных деталей динамических 

игрушек и их крепление. 

Практическая работа 

Вырезание и соединение (сборка) деталей динамических игрушек: при 

помощи клея; при помощи переплетения фигурных блоков и полос; подвижным 

соединением.  

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 6. Юный техник–моделист (40 часов) 

6.1. Автопаркинг (10 часов) 

Теоретические знания  
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Основные понятия технических характеристик автомобиля: кузов, 

двигатель, трансмиссия, подвеска, тормозная система, рулевое управление. 

Основные узлы изготавливаемых моделей автомобиля.   

Практическая работа 

Изготовление моделей легкового, грузового, пассажирского, военного и 

спец. автотранспорта с использованием разверток, шаблонов. 

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: беседы, педагогическое наблюдение, 

выставка работ по итогам изучения раздела. 

6.2. Космодром (10 часов) 

Теоретические знания  

Космические аппараты: пилотируемые и непилотируемые. 

Многоступенчатость ракетоноситетелей. Основные составляющие 

трехступенчатого космического аппарата (ракеты): головной обтекатель, 

полезный груз, разгонный блок, баки с горючим, баки с кислородом, двигатели. 

Технические характеристики ракетоноситетелей: вес, диметр, длинна, скорость и 

другие понятия. Выход в открытый космос. 

Практическая работа 

Изготовление из различных материалов моделей космических аппаратов, с 

использованием разверток, шаблонов. 

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

6.3. Корабельная пристань (10 часов) 

Теоретические знания  

Виды морских судов: ролкер, танкер, сухогруз, балкер, паром, 

контейнеровоз. Виды речных судов: транспортные (пассажирские, грузовые, 

буксирные), технические (вспомогательные, обслуживающие, земснаряды). 

Подводный мир. Подводные плавательные аппараты: обитаемые (батискаф, 

батиплан, спасательные и туристические подводные лодки), необитаемые 

(телеуправляемые, автоматические). Виды подводных лодок: атомные, 

дизельные. 

Практическая работа 

Изготовление из различных материалов моделей плавательных аппаратов, с 

использованием разверток, шаблонов.  

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

6.4. Воздушная гавань (10 часов) 

Теоретические знания  

Классификация летательных аппаратов: аэростатические (аэростаты, 

дирижабли), аэродинамические (безмоторные – экранолеты, экранопланы, 

дельтапланы, парапланы, автожиры, махолеты; моторные - вертолеты, самолеты), 

амфибии на воздушной подушке.  
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Практическая работа  

Изготовление из различных материалов моделей летательных аппаратов, с 

использованием разверток, шаблонов.  

Форма проведения: занятие–соревнование, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, 

соревнование, выставка работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 7. Алгоритм изобретения. Проекты (12 часов) 

Теоретические знания  

Проблема, цели и задачи проекта. Условия, критический взгляд на 

проблемы. Последовательность работы над проектом. Анализ проектной 

деятельности, работа над ошибками. 

Практическая работа  

Поиск проблемы, выбор темы проекта, формулировка цели проекта. 

Реализация проекта. Работа над ошибками. Оформление документации проекта. 

Оформление презентации. 

Форма проведения: творческая мастерская, демонстрация. 

Форма подведения итогов по теме: творческий отчет, защита проекта. 

Раздел 8. Конструкционные материалы (сквозное) (6 часов) 

Теоретические знания  

Из истории изобретения металла, его виды и свойства. Классификация 

тканей, их свойства и применение. Полиэтилентерефталат, его свойства и 

применение. 

Практическая работа  

Изготовление поделок с использованием элементов из металла, ткани и 

полиэтилентерефталата. 

Форма проведения: рассказ, демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 9. Календарь образовательных событий и праздничных дат 

(сквозное) (22 часа) 

Теоретические знания  

Памятные даты и тематические праздники: 4 октября – День запуска первого 

искусственного спутника Земли; 4 ноября – День народного единства; 1 января – 

Новый год; 17 января – День детских изобретений; 8 февраля – День российской 

науки; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный 

женский день; 8 апреля – День российской анимации; 12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Практическая работа  

Изготовление моделей, тематических поздравительных поделок по шаблону 

из бумаги и подручных материалов. 

Форма проведения: занятие–конкурс, демонстрация, творческая мастерская. 
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Форма подведения итогов по теме: беседы, тематические праздники, 

педагогическое наблюдение, выставка работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 10. Промежуточная аттестация (2 часа) 

Теоретические знания  

Понятие итоговой аттестации, регламент проведения. 

Практическая работа  

Выполнение заданий промежуточной аттестации 

Форма проведения: промежуточная аттестация. 

Форма подведения итогов по теме: итоговое тестирование, контрольные 

вопросы, анализ. 

Раздел 11. Итоговое (2 часа) 

Теоретические знания  

Подведение итогов, выставка лучших творческих работ обучающихся, 

награждение.  

Практическая работа: изготовление поделки по замыслу. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ. 

3 год обучения 

Раздел 1. Введение в образовательную программу (2 часа) 

Теоретические знания 

Цели и задачи третьего года обучения. Техника безопасности. Повторный 

инструктаж по охране труда. Правила работы с колющими и режущими 

предметами, клеем. Изобретательство и конструирование. Техника будущего. 

Показ образцов готовых моделей третьего года обучения. 

Практическая работа 

Создание изображения на тему: «Транспорт будущего» (По выбору 

обучающегося воздушный, наземный, водный или космический транспорт).  

Форма проведения: занятие-игра, изучение и первичное закрепление новых 

знаний и способов действий.  

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, беседа, 

выставка рисунков. 

Раздел 2. Основы инженерного рисования, черчения и дизайна (8 часов) 

Теоретические знания  

Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: 

прямоугольнике, круге, полукруге и т. д. Расширение понятий об осевой 

симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. 

Совершенствование умений деления целого на 2, 4, 6, 8 частей. Способы создания 

простых шаблонов. 

Практическая работа 

Деление целого на части, преобразование одних геометрических фигур в 

другие. Выполнение геометрической аппликации на бумажной основе. 

Симметричное вырезание. Черчение отрезков, прямых и ломаных линий. 

Выполнение различных видов штриховки. Создание простых шаблонов 

технических моделей. 
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Форма проведения: занятие-демонстрация, рассказ, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: беседа; педагогическое наблюдение. 

Раздел 3. 2D-моделирование (плоскостное моделирование и 

конструирование из геометрических форм) (12 часов) 

Теоретические знания  

Пазлы, история и пути развития, причины популярности среди детей и 

взрослых. Способы создания пазлов, размеченных по шаблону (трафарету).  

Практическая работа 

Изготовление и составление пазлов. Изготовление пазлов по заданным 

темам. Создание пазлов по замыслу обучающихся. 

Форма проведения: рассказ, демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов: педагогическое наблюдение, выставка работ по 

итогам изучения раздела. 

Раздел 4. 3D–моделирование (объемное моделирование и 

конструирование из геометрических тел) (12 часов) 

Теоретические знания  

Понятие о контуре, силуэте технического объекте. Расширение и углубление 

понятий о геометрических фигурах. Сопоставление формы окружающих 

предметов и их частей, а также частей технических объектов с геометрическими 

фигурами. Форма и ее закономерность (симметрия, цельность). Способы создания 

округлых форм. Холодные и теплые цвета. Цветовые сочетания (ритмичные, 

контрастные, мягкие). Моделирование с разметкой по шаблону. 

Практическая работа 

Вырезание разверток. Изготовление многодетальных объемных изделий из 

бумаги. Изготовление деталей и сборка моделей, поделок с разметкой по шаблону. 

Создание объемных моделей с округлыми формами. Придание цвета моделям. 

Форма проведения: беседа, демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 5. Динамические игры и игрушки (22 часа) 

Теоретические знания  

Мир динамических игрушек и их история. Динамические игрушки в мире 

науки Бионика (Леонардо да Винчи). Стальные конструкции. Материализация 

динамических технических игрушек: сборный копер, сборная подъемная машина, 

сборная эстакада, тележки, лебедки, скрепер, конвейер из качающихся желобов и 

т.д. 

Практическая работа 

Сборка моделей технических динамических игрушек по модели: игрушки с 

простыми и сложными механизмами. Создание лэпбука «Динамические игрушки 

в мире науки Бионика» по готовому шаблону. 

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 6. Юный техник–моделист (40 часов) 
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6.1. Автопаркинг (10 часов) 

Теоретические знания  

 Двигатели автомобилей. Теоретические сведения. Понятие о типах 

двигателей, используемых на автотранспорте (ДВС, электрические, 

газотурбинные, паровые др.). Российский автопром. Технология сборки 

автомобиля на конвейере. 

Практическая работа 

Изготовление моделей автотранспорта с использованием разверток, 

шаблонов.  

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

6.2. Космодром (10 часов) 

Теоретические знания  

Орбитальные станции: история создания, цели, задачи, основные функции. 

Орбитальные города: смелые проекты из прошлого и будущего. Артефакты, 

доказательства НЛО, внеземной контакт с инопланетянами: мифы и реальности. 

Практическая работа 

Изготовление из различных материалов моделей космических орбитальных 

станций, с использованием различных материалов, том числе подручный 

материал. Изготовление настольной игры «Космическое путешествие». 

Форма проведения: демонстрация, игра-путешествие, творческая 

мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

6.3. Корабельная пристань (10 часов) 

Теоретические знания  

Двигатели и движители морских судов. Предварительная механизация. 

Механизированные. Двигатели: возвратно-поступательные (турбинные, атомные), 

дизельные (газовые турбины, двигатели на сжиженном природном газе), стирлинг, 

на водородном, дизельном и электрическом топливе. Движители: весла, гребной 

винт, гребное колесо, струйный насос, парус, циклоротор Войта-Шнайдера, 

гусеница, колеблющиеся хлопушки. 

Практическая работа 

Изготовление из различных материалов моделей плавательных аппаратов, с 

использованием разверток, шаблонов.  

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

6.4. Воздушная гавань (10 часов) 

Теоретические знания  

Принцип работы самолета. Основные составляющие самолета и принципы 

их работы: фюзеляж; крылья; силовые установки (двигатели); оперение; взлетно-

посадочное устройство; системы управления, система спасания. 
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Практическая работа  

Изготовление из различных материалов моделей летательных аппаратов, с 

использованием разверток, шаблонов.  

Форма проведения: занятие–соревнование, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, 

соревнование, выставка работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 7. Алгоритм изобретения. Проекты (16 часов) 

Теоретические знания  

Этапы реализации индивидуального проекта. Определение с проектным 

замыслом. Поисковый этап. Формирование навыков постановки проблемы, поиска 

и обработки необходимой информации. Аналитический этап. Освоение навыков 

целеполагания, постановки задач, планирования. Планирование шагов и графика 

деятельности. Практический этап. Освоение навыков самостоятельной работы. 

Текущий контроль качества. Презентационный этап. Освоение навыков подготовки 

и проведения публичного выступления. Освоение навыков оценки собственной 

деятельности. 

Практическая работа  

Поиск проблемы, выбор темы проекта, формулировка цели проекта. 

Реализация проекта. Работа над ошибками. Оформление документации проекта. 

Оформление презентации. 

Форма проведения: творческая мастерская, демонстрация. 

Форма подведения итогов по теме: творческий отчет, защита проекта. 

Раздел 8. Конструкционные материалы (сквозное) (6 часов) 

Теоретические знания  

Из истории изобретения керамики, ее виды и свойства. Классификация 

полимеров, их свойства и применение. Полупроводники, их свойства и 

применение. 

Практическая работа  

Изготовление поделок с использованием элементов из керамики, 

пластмассы и проволоки. 

Форма проведения: рассказ, демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 9. Календарь образовательных событий и праздничных дат 

(сквозное) (22 часа) 

Теоретические знания  

Памятные даты и тематические праздники: 4 октября – День запуска первого 

искусственного спутника Земли; 4 ноября – День народного единства; 1 января – 

Новый год; 17 января – День детских изобретений; 8 февраля – День российской 

науки; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный 

женский день; 8 апреля – День российской анимации; 12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
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Практическая работа  

Изготовление моделей, тематических поздравительных поделок по шаблону 

из бумаги и подручных материалов. 

Форма проведения: занятие–конкурс, экскурсии, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, 

тематические праздники, выставка работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 10. Промежуточная аттестация (2 часа) 

Теоретические знания  

Понятие итоговой аттестации, регламент проведения. 

Практическая работа  

Выполнение заданий промежуточной аттестации 

Форма проведения: промежуточная аттестация. 

Форма подведения итогов по теме: итоговое тестирование, контрольные 

вопросы, анализ. 

Раздел 11. Итоговое (2 часа) 

Теоретические знания  

Подведение итогов, выставка лучших творческих работ обучающихся, 

награждение.  

Практическая работа: изготовление поделки по замыслу. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ. 

4 год обучения 

Раздел 1. Введение в образовательную программу (2 часа) 

Теоретические знания 

Цели и задачи четвертого года обучения. Техника безопасности. Повторный 

инструктаж по охране труда. Правила работы с колющими и режущими 

предметами, клеем. Детское техническое творчество: история, развитие, 

перспектива. Показ образцов готовых моделей четвертого года обучения. 

Практическая работа 

Изготовление светоотражающей повязки на рукав (брелки на портфель) из 

подручных материалов.  

Форма проведения: занятие-игра, творческая мастерская.  

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, беседа. 

Раздел 2. Основы инженерного рисования, черчения и дизайна (6 часов) 

Теоретические знания  

Элементарные понятия о работе конструкторов и конструкторских бюро. 

Способы создания сложных шаблонов. 

Практическая работа 

Изготовление лэпбука «Изобретатели и конструкторы». Создание сложных 

шаблонов технических моделей. 

Форма проведения: занятие-демонстрация, рассказ, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: беседа; педагогическое наблюдение. 
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Раздел 3. 2D-моделирование (плоскостное моделирование и 

конструирование из геометрических форм) (6 часов) 

Теоретические знания  

Понятие головоломки. Головоломки из геометрических фигур на плоскости. 

Способы создания головоломок, размеченных по шаблону (трафарету). Танграм.  

Практическая работа 

Составление головоломок из геометрических фигур на плоскости. 

Изготовление плоскостных моделей из правильных геометрических фигур по 

заданным темам. Создание головоломок из геометрических фигур по замыслу 

обучающихся. Создание танграмов.  

Форма проведения: рассказ, демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов: педагогическое наблюдение, выставка работ по 

итогам изучения раздела. 

Раздел 4. 3D–моделирование (объемное моделирование и 

конструирование из геометрических тел) (16 часов) 

Теоретические знания  

Принципы каркасного моделирования. Принципы твердотельного 

моделирования, основанного на пространственных базовых элементах формы: 

призма, конус, сфера, цилиндр, клин. Трехмерные копии объектов и составление 

из них тематической композиции.   

Практическая работа 

Изготовление многодетальных объемных изделий из различных материалов. 

Изготовление трехмерных копий объектов по технологии папье-маше. Создание 

единой тематической композиции из отдельных объемных моделей 

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 5. Динамические игры и игрушки (22 часа) 

Теоретические знания  

Основы изготовления простых механизмов динамических игрушек: рычаги, 

колеса и оси, ремни, шкивы, зубчатые колеса и передачи. Кривошипный 

механизм. Динамические игрушки в мире науки механики. 

Практическая работа 

Создание моделей динамических игрушек с использованием кривошипного 

механизма. Создание лэпбука «Динамические игрушки в мире науки механики» 

по готовому шаблону. 

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 6. Юный техник–моделист (40 часов) 

6.1. Автопаркинг (10 часов) 

Теоретические знания  
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 Автомоделизм. Понятие о моделях транспортной техники и их 

разновидностях. Действующие (движущиеся), настольные (стендовые), 

контурные (силуэтные), полуобъемные, объемные модели.  

Практическая работа 

Изготовление моделей автотранспорта с использованием разверток, 

шаблонов. Изготовление автопаркинга с моделями на резиномоторном двигателе. 

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

6.2. Космодром (10 часов) 

Теоретические знания  

 Ракетомоделизм. Понятие о летательных моделях и их разновидностях в 

детском ракетомодельном спорте. Действующие (движущиеся), настольные 

(стендовые) модели ракет.  

Практическая работа 

Изготовление космодрома с моделями фантазийных космических 

аппаратов. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

6.3. Корабельная пристань (10 часов) 

 Теоретические знания  

Судомоделизм. Понятие о моделях, участвующих в детских соревнованиях 

по судомоделизму:  самоходные модели свободной конструкции на прохождение 

дистанции и точности прохождения в ворота; самоходные модели - копии 

подводных лодок на погружение и всплытие модели в определенном квадрате;  

копии гражданских и военных судов на прохождение дистанции и точности 

попадания в ворота на финишной прямой; радиоуправляемые модели фигурного 

курса вождения. 

Практическая работа 

Создание настольной игры «Морской порт» с объемными судомоделями, 

грузоподъемниками, терминалами. 

Форма проведения: занятие-игра, демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, 

соревнование, выставка работ по итогам изучения раздела. 

6.4. Воздушная гавань (10 часов) 

Теоретические знания  

Авиамоделизм. Понятие о летательных моделях детского авиамодельного 

спорта. Ротошутеры, метательные планеры свободной конструкции, 

резиномоторные самолеты, квадро-, мульти-коптеры.  

Практическая работа 

Изготовление летательных моделей. Изготовление аэропорта с моделями 

летательных аппаратов. 

Форма проведения: демонстрация, творческая мастерская. 
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Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 7. Алгоритм изобретения. Проекты (22 часа) 

Теоретические знания  

Машина Голдберга. Этапы реализации группового проекта. Определение с 

проектным замыслом. Поисковый этап. Формирование навыков постановки 

проблемы, поиска и обработки необходимой информации. Аналитический этап. 

Освоение навыков целеполагания, постановки задач, планирования. Планирование 

шагов и графика деятельности. Практический этап. Освоение навыков 

самостоятельной работы. Текущий контроль качества. Презентационный этап. 

Освоение навыков подготовки и проведения публичного выступления. Освоение 

навыков оценки собственной деятельности. 

Практическая работа  

Совместное обсуждение, разработка правил работы в подгруппе. 

Определение тематического поля: список примерных тем проектов (изменение, 

корректировка расширение темы проекта, замысла). Реальная и идеальная 

ситуация. Определение способов достижения цели. Постановка задач. 

Планирование продукта: описание продукта, характеристики. Поиск, сбор, 

систематизация и анализ информации. Выполнение проекта. Подготовка и 

проведение презентации. Подведение итогов проектной деятельности. Оценка 

продукта. Отчёт о работе над проектом. 

Форма проведения: творческая мастерская, демонстрация. 

Форма подведения итогов по теме: творческий отчет, защита проекта. 

Раздел 8. Конструкционные материалы (сквозное) (6 часов) 

Теоретические знания  

Из истории изобретения резины, ее виды и свойства. Магнитные пластины, 

их свойства и применение. Природные материалы: минеральные, растительные. 

Практическая работа  

Изготовление поделок с использованием элементов из резины, магнитов, 

природных материалов. 

Форма проведения: рассказ, демонстрация, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 9. Календарь образовательных событий и праздничных дат 

(сквозное) (22 часа) 

Теоретические знания  

Памятные даты и тематические праздники: 4 октября – День запуска первого 

искусственного спутника Земли; 4 ноября – День народного единства; 1 января – 

Новый год; 17 января – День детских изобретений; 8 февраля – День российской 

науки; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный 

женский день; 8 апреля – День российской анимации; 12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Практическая работа  
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Изготовление моделей, тематических поздравительных поделок по шаблону 

из бумаги и подручных материалов. 

Форма проведения: занятие–конкурс, экскурсии, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, 

тематические праздники, выставка работ по итогам изучения раздела. 

Раздел 10. Промежуточная аттестация (2 часа) 

Теоретические знания  

Понятие итоговой аттестации, регламент проведения. 

Практическая работа  

Выполнение заданий промежуточной аттестации 

Форма проведения: промежуточная аттестация. 

Форма подведения итогов по теме: итоговое тестирование, контрольные 

вопросы, анализ. 

Раздел 11. Итоговое (2 часа) 

Теоретические знания  

Подведение итогов, выставка лучших творческих работ обучающихся, 

награждение.  

Практическая работа: изготовление поделки по замыслу. 

Форма подведения итогов по теме: педагогическое наблюдение, выставка 

работ. 

Ресурсное обеспечение Программы 

В целях повышения эффективности реализации Программы, 

максимального развитию творческих способностей личности в процессе 

реализации условий «ситуации успеха» необходимо определить условия 

(ресурсное обеспечение) эффективного функционирования: 

− информационное обеспечение; 

− методическое обеспечение; 

− материально-техническое обеспечение. 

Информационное обеспечение предполагает оснащение содержания 

Программы специальной, педагогической и методической литературой, в том 

числе ЭОР.  

Методическое обеспечение Программы  

Для успешного овладения содержанием Программы сочетаются различные 

формы, методы и средства обучения. Учебные занятия проводится в форме бесед, 

выставок, показательных выступлений, соревнований, защиты проектов. 

Теоретические сведения обучающиеся получают в процессе практической 

работы, в форме рассказа, игр, массовых мероприятий, демонстраций. Процесс 

изготовления моделей сопровождается играми, конкурсами, выставками по 

итогам изучения темы и отбора лучших работ на областные и всероссийские 

конкурсные мероприятия. 

Обучающимся предлагается самостоятельно решать задачи 

конструкторского плана, осуществлять научный поиск, используя достижения в 
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определенной области знаний, предлагать свои разработки, проявляя свое 

творческое воображение, выбирая индивидуальную окраску и оформление 

изготовленной ими модели, поделки. Все занятия проводятся с широким 

использованием наглядных пособий (образцы моделей, выполненные педагогом, 

технологические карты, чертежи моделей и т.д.). Большинство поделок 

рассчитано на одно занятие и выполняется по шаблонам. Работу над изделиями, 

которые не могут закончить за одно занятие, обучающиеся могут продолжить на 

следующем занятии. 

Сотрудничество с родителями заключается в участии в выставках, 

праздниках, консультациях, присутствии на открытых занятиях, родительских 

собраниях, анкетировании. 

Формы и методы обучения 

В работе по Программе используются формы проведения учебного занятия, 

классифицируемые по основной дидактической цели (П.И. Третьяков, Т.И. 

Шамова, Т.М. Давыденко): 

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. 

7. Учебное занятие повторения изученного материала. 

8. Комбинированное учебное занятие. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, контроль и 

самоконтроль. 

Структура построения учебного занятия 

Структура 

учебного занятия 

Формируемые 

универсальные 

учебные действия 

Методы, приёмы, средства; формы 

организации деятельности 

обучающихся; педагогические 

технологии 

Объявление темы 

учебного занятия 

Познавательные, 

коммуникативные 

Постановка проблемного вопроса, 

организация проблемной ситуации 

Сообщение целей и 

задач 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

Диалог, технология проблемного обучения 

Планирование Регулятивные 

планирования 

Технологическая карта учебного занятия, 

ТСО (интерактивные плакаты, 

презентация и т.д.) 

Практическая 

деятельность 

обучающихся 

Все виды УУД Проектная деятельность. 

 Свободное занятие, занятия-

взаимообучения; 

 Частично поисковая, исследовательская 

деятельность. 
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 Проведение дидактических игр, 

викторин. 

Осуществление 

коррекции 

Коммуникативные, 

регулятивные коррекции 

Взаимопомощь, работа по памяткам 

(инструкции) 

Оценивание 

обучающихся 

Регулятивные 

оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

Используются самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Итог учебного 

занятия 

Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Различные приемы рефлексии (смайлики, 

карты обратной связи, карты учебного 

занятия) 

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); 

− книги.  

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование и инструменты: 

− чертежные инструменты;  

− кисти для склейки и покраски;  

− линейка; 

− карандаш; 

− ножницы; ножи, кисточки; 

− игла; 

− шило. 

Материалы: 

− виды бумаг: чертежная, гофрированная, фольгированная, креповая, 

картон, дизайнерский картон и др.; 

− газеты, журналы; 

− вторичный материал; 

− двусторонний скотч; 

− пенопласт; 

− наждачная бумага; 

− резина различных видов; 

− липкая лента, скотч; 

− нить – капроновая, хлопчатобумажная. 

− термоактивируемая плёнка; 

− пенополистирол;  

− пенопласт;  

− клеи: ПВА, поливинилацетальные (карандаш), и др.;  

− водорастворимые краски;  
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− термостойкая калька; 

− проволока; 

− полимерная глина; 

− магнитная лента. 

 

Информационное обеспечение  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«ДЕтальКИ» размещена: 

− на сайте образовательной организации: https://technic-deti31.ru/ 

− на сайте «Навигатор дополнительного образования Белгородской 

области» https://р31.навигатор.дети/  
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