


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Программа по дополнительному образованию «Юный техник» 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Тогурская средняя общеобразовательная школа»  

Вид программы Модифицированная 
Основания для 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 
2357) 
Устав МБОУ «Тогурская средняя общеобразовательная школа» 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

Возраст участников 
образовательного 
процесса 

8-11 лет 

Аннотация 
содержания 
программы 

Образовательная программа «Юный техник» - нормативно-
управленческий документ, разработанный в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, отвечает запросам современного 
общества и семьи. Программа составлена для реализации 
внеурочной деятельности обучающихся 2 – 4 классов начальной 
общеобразовательной школы. Программа сформирована с учётом 
развития психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей 
младшего школьного возраста, обеспечивающая разностороннее 
развитие обучающихся с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения 
образовательных программ основного общего образования. 
Программа определяет объём, содержание, планируемые 
результаты, организацию образовательной деятельности и 
обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 
направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка. 

Цель программы формирование интереса к техническим видам творчества, развитие 
конструктивного мышления средствами моделирования и 
конструирования. 

Основные задачи 
программы 

Обучающие: 

 ознакомление с комплектами конструкторов  
 ознакомление с основами автономного программирования; 
 получение навыков программирования; 
 развитие навыков решения базовых задач моделирования и 

конструирования. 
Развивающие: 

 развитие конструкторских навыков; 
 развитие логического мышления; 
 развитие пространственного воображения. 

Воспитательные: 

 воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 
 развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества 

в коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, 
обсуждении; 

 развитие социально-трудовой компетенции: воспитание 



трудолюбия, самостоятельности, умения доводить начатое дело до 
конца; 

 формирование и развитие информационной компетенции: навыков 
работы с различными источниками информации, умения 
самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую для 
решения учебных задач информацию. 
В процессе обучения используются разнообразные методы 

обучения. 
Традиционные: 

 объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с 
литературой и т.п.); 

 репродуктивный метод; 
 метод проблемного изложения; 
 частично-поисковый (или эвристический) метод; 
 исследовательский метод. 

Современные: 

 метод проектов: 
 метод обучения в сотрудничестве; 
 метод взаимообучения. 

Реквизиты 
утверждения и 
одобрения ООП 

Протокол педсовета МБОУ «Тогурская СОШ» № 1  
от  

Составитель 
программы 

Семёнова Елена Васильевна – учитель начальных классов 

Орган, 
осуществляющий 
контроль 
выполнения ООП 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет 
руководство и управляющий совет МБОУ «Тогурская СОШ». 
Результаты контроля представляются ежегодно в публичном 
докладе, самоанализе деятельности Организации, на официальном 
сайте МБОУ «Тогурская СОШ» 

Наименование и 
контактные 
реквизиты 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Тогурская средняя общеобразовательная школа»  
Юридический адрес: 636451, Томская область, Колпашевский 
район, село Тогур, улица Лермонтова, 40  
Фактический адрес: 636451, Томская область, Колпашевский 
район, село Тогур, Свердлова 15, телефон/факс: +7(38254)54785;; 
e-meil: tnos1@eandex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

   Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой 

деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к современной технике. 

Технические объекты осязаемо близко предстают перед ребёнком повсюду в виде 

десятков окружающих его вещей и предметов: бытовых приборов и аппаратов, игрушек, 

транспортных, строительных и других машин. Дети познают и принимают мир таким, 

каким его видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. 

  Моделирование и конструирование способствуют познанию мира техники и расширению 

технического кругозора, развивают конструкторские способности, техническое 

мышление, мотивацию к творческому поиску, технической деятельности. 

  Программа «Юный техник» предусматривает развитие творческих способностей детей и 

реализует научно-техническую направленность. Творческая деятельность на занятиях в 

кружке позволяет ребенку приобрести чувство уверенности и успешности, социально-

психологическое благополучие. 

  Данная программа направлена на развитие интереса к техническому моделированию, на 

развитие образного и логического мышления, на освоение детьми навыков работы с 

различными материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда. Начальное 

техническое моделирование является наиболее доступным и интересным для детей, 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью.  

Занятия моделированием являются отличной школой развития у детей творческой 

инициативы и самостоятельности, конструкторских и рационализаторских навыков, 

способностей к техническому творчеству.  

Модифицированная программа составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

планируемых результатов начального общего образования, через реализацию 

межпредметных связей по разделам: развитие речи, развитие математических 

представлений, ознакомление с окружающим миром. Программа направлена на развитие 

логического мышления и конструкторских навыков, способствует многостороннему 

развитию личности ребёнка  и побуждает получать знания дальше,  учитывает 

психологические, индивидуальные и возрастные особенности детей, нуждающихся в 

коррекции и развитии мелкой моторики, эмоционально – волевой сфере высших 

психических функций.  

Программа реализуется в рамках организации деятельности дополнительного 

образования обучающихся 2 – 4 классов начальной общеобразовательной школы.  

Курс рассчитан на 3 года, 2 – 4 классы по 34 ч.  



Программа предполагает проведение регулярных еженедельных занятий с 

обучающимися 2 – 4 классов (в расчёте 1 час в неделю). 

Предусмотренные программой занятия проводятся в группах по 15 человек, 

состоящих из учащихся нескольких классов одной параллели. 

Программа «Юный техник» включает элементы программ «Математика и 

конструирование» авторов С.И. Волкова, О.Л. Пчёлкина. 

 

Актуальность программы: 

Юный техник в школе представляет учащимся технологии 21 века, способствует 

развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, 

самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети и 

подростки лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. 

При проведении занятий по юному технику этот факт не просто учитывается, а реально 

используется на каждом занятии. Реализация этой программы в рамках начальной школы 

помогает развитию универсальных учебных действий учащихся за счет активного 

взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности.  

Программа отвечает требованиям направления региональной политики в сфере 

образования - развитие научно-технического творчества детей младшего школьного 

возраста. 

Актуальность данной программы в том, что объединение начального технического 

моделирования является наиболее удачной формой приобщения младших школьников к 

техническому творчеству, т.к. в условиях школы дети не могут удовлетворить в полной 

мере свои интересы в техническом творчестве. Данный кружок даёт возможность 

учащимся познакомиться с различными видами техники, приобрести начальные умения и 

навыки постройки и запуска моделей. 

Юный техник – это инновационно - образовательный проект развития образования, 

направленный на внедрение современных научно-практических технологий в учебный 

процесс. В основе работы заложен принцип «от идеи к воплощению»: современные 

технологии, соединенные проектной и практико-ориентированной деятельностью с 

нацеленностью на результат.  

Цель программы: формирование интереса к техническим видам творчества, 

развитие конструктивного мышления средствами моделирования и конструирования. 

Программа предоставляет педагогам средства для достижения целого комплекса 

образовательных целей: 

� Развить словарный запас и навыки общения ребёнка при объяснении работы 

модели.  



� Научить установлению причинно-следственных связей.  

� Научить анализировать результаты и искать новые оптимальные решения.  

� Научить коллективной выработке идей, упорству при реализации некоторых из них.  

� Научить экспериментальному исследованию, оценке (измерению) влияния 

отдельных факторов.   

� Развить логическое мышление.  

� Показать систему межпредметного взаимодействия и межпредметных связей 

информатики, технологии, математики. 

� Выработать у учащихся навыки самостоятельной исследовательской деятельности.  

�  Познакомить с  простейшими материалами и инструментами, правилами работы с 

ними; 

� Обучение приёмам разметки, работы с инструментами; 

� Фформирование умений планирования своей работы.  

 

   Основные задачи: 

Образовательные: 

  -познакомить с  простейшими материалами и инструментами, правилами работы с ними; 

   -обучение приёмам разметки, работы с инструментами; 

   - формирование умений планирования своей работы.  

Развивающие: 

- формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при                              

  обработке различных материалов; 

- формирование желания и умения трудиться; 

- развитие воображения, памяти, мышления, моторики рук. 

Воспитательные: 

 - воспитание настойчивости в достижении поставленной цели; 

 - воспитание аккуратности в работе; 

- воспитание патриотизма (интереса к родному краю, культуре и искусству, природе).     

   Срок реализации программы: Программа рассчитана на 3 года обучения детей 

младшего школьного возраста (8-11 лет). 

 Форма проведения занятий: индивидуально – групповая. 

  Формы и методы работы: 

   Методы и приёмы образовательной деятельности: словесный (объяснение, беседа, 

диалог). Графические работы (работа со схемами, чертежами и их составление). Метод 

проблемного обучения: (постановка проблемных вопросов и самостоятельный поиск 

ответа). Проектно-конструкторские методы (конструирование из бумаги, создание 



моделей). Игры (на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения). Наглядный: 

(рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, литература). Создание 

творческих работ для выставки. На занятиях объединения НТМ создаются все 

необходимые условия для творческого развития обучающихся. Каждое занятие строится в 

зависимости от темы и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учётом 

возрастных особенностей детей, их индивидуальной подготовленности. 

 

Структура программы 

Учащимся в возрасте от 8 до 11 лет предлагается образовательный комплекс с 

взаимосвязью учебных и досуговых занятий как групповых, так и индивидуальных. 

2 – 4 классы – Уровень углубленного изучения основ средствами моделирования и 

конструирования и освоения средствами моделирования и конструирования, применения 

законов механики и составления  программ при конструировании и создании моделей; 

усвоение знаний, умений, навыков на уровне практического и творческого применения.  

 

Содержание программы. 

Содержание кружка «Юный техник» направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения 

тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Основное содержание факультативного курса представлено двумя крупными разделами: 

«Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование». 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. 

Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение 

отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья 

ломаной. Длина ломаной. Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Виды многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и 

т. д. Периметр многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный, разносторонний. Построение треугольника по трём 

сторонам с использованием циркуля и неоцифрованной линейки. Прямоугольник. 

Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение 

прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его диагоналей. Периметр 



многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного 

треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами. Окружность. Круг. Центр, 

радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение прямоугольника (квадрата) 

и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность; окружность, описанная около 

прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление окружности 

на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное 

расположение окружностей на плоскости. Кольцо. Прямоугольный параллелепипед. 

Грани, рёбра, вершины прямоугольного параллелепипеда. Свойства граней и рёбер 

прямоугольного параллелепипеда. Развёртка прямоугольного параллелепипеда. Куб. 

Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. Изображение прямоугольного 

параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная пирамида. Грани, рёбра, вершины 

треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера. Осевая симметрия. 

Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Конструирование 

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 

«Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 

размеров. 

Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. 

Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление 

набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для 

конструирования различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой 

техники. Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная 

тонкая (размерная и выносная), штрих-пунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение 

чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу. Технологический рисунок. 

Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. Технологическая карта. 

Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, 

жёсткое, внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей 

«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. 

Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, 

цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников. 

Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». Изготовление 

фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 



 

Тематическое планирование курса 

2 класс - 4 класс 34 часа в год (1 раз в неделю) 

1. Вводное занятие, 2 часа. 

   Техника безопасности на занятиях в кружке. Беседа с детьми о значении технического 

творчества в развитии детей. 

2. Рабочие операции, инструменты для ручного труда. Материалы, 8 часов. 

   Знакомство с материалами, инструментами, ТБ, учимся чертить линии, работать с 

копировальной бумагой. 

   Организация рабочего места, учимся чертить линии, работать с копировальной бумагой. 

   Рабочие операции: разметка, раскрой, обработка, сборка моделей. 

3. Графическая подготовка, 12 часов. 

   Чертежные инструменты и принадлежности. 

   Линии чертежа, правила и приемы чтения чертежа плоских деталей, изготовление 

чертежа пирамиды. 

   Основные графические знания и умения, работа с чертежами. 

   Изготовление поделок с использованием элементов графической грамотности. Тема 

«Животные». Изготовление кролика. 

   Изготовление поделок с использованием элементов графической грамотности. Тема 

«Животные». Изготовление кита. 

 Изготовление поделок с использованием элементов графической грамотности. Тема 

«Животные». Изготовление зебры. 

 4. Летающие модели, 22 часа. 

Технология изготовления простейших летающих моделей самолетов и планеров. Работа 

над чертежами моделей самолета. 

   Изготовление моделей самолетов при помощи сгибания бумаги. 

   Изготовление модели «Летающее крыло». 

   Изготовление модели «Утка». 

   Изготовление модели «Тандем» 

   Изготовление модели «Дельта». 

   Изготовление модели «Дископлан». 

   Изготовление модели «Стрела». 

   Завершение модели «Стрела». Испытания. 

   Изготовление модели «Молния». 

 5. Автомобили, 46 часов. 

   История создания автомобиля. Назначение и виды автотранспорта. 



  Технология изготовления макетов и моделей автомобилей. Работа над чертежами. 

   Особенности изготовления колес. Элементы технической эстетики. 

   Изготовление простейших моделей грузовика, изготовление чертежа, сбор модели. 

   Изготовление простейших моделей грузовика, оформление модели. 

   Изготовление модели легкового автомобиля по распечаткам из компьютера. 

   Изготовление чертежа модели «Москвич». 

   Изготовление модели «Москвич», оформление 

   Изготовление чертежа модели «Инкассаторская». 

   Изготовление модели «Инкассаторская», оформление. 

   Изготовление чертежа модели «Лимузин». 

   Изготовление модели «Лимузин», оформление. 

   Изготовление чертежа модели «Автобус». 

   Изготовление модели «Автобус», оформление. 

   Изготовление чертежа модели «Камаз». 

   Изготовление модели «Камаз», оформление. 

   Изготовление чертежа модели «Жигули». 

   Изготовление модели «Жигули», оформление. 

   Изготовление чертежа модели «Джип». 

   Изготовление модели «Джип», оформление. 

   Изготовление модели легкового автомобиля по распечаткам из компьютера «Рено». 

   Изготовление модели легкового автомобиля по распечаткам из компьютера 

«Запорожец». 

   Изготовление модели легкового автомобиля по распечаткам из компьютера «Москвич». 

 6. Сельскохозяйственная техника, 22 часа. 

   Беседа « Сельскохозяйственная техника на полях нашей области. 

   Технология изготовления колес большого и малого диаметров и «гусениц». 

   Изготовление чертежа простейшей модели трактора «Беларусь». 

   Изготовление простейшей модели трактора «Беларусь», оформление. 

   Изготовление чертежа модели экскаватора. 

   Изготовление модели экскаватора. 

   Изготовление чертежа модели крана со стрелой. 

   Изготовление модели крана со стрелой. 

   Изготовление модели крана со стрелой, оформление. 

   Изготовление прицепа для трактора. 

 7. Плавающие модели, 18 часов. 

   Беседа «Как появились корабли», виды судов. 



   Технология изготовления простейших судомоделей. Техника безопасности при работе. 

Работа над чертежами 

   Изготовление лодки-плоскодонки. 

   Изготовление лодки с треугольным дном. 

   Изготовление лодки с парусом. 

   Изготовление чертежа корпуса катера. 

   Изготовление надстроек катера. 

   Сбор модели, оформление катера. 

   Конкурс – викторина на звание «Лучший моделист - конструктор». 

8. Подготовка и участие в массовых мероприятиях, 12 часов. 

   Подготовка к Новому году, изготовление сувенира «Часы». 

   Подготовка к Новому году, изготовление сувенира «Дед Мороз». 

   Подготовка к Новому году, изготовление сувенира «Снеговик». 

   Изготовление сувенира к 8 марта «Волшебный цветок». 

   Изготовление сувенира к 8 марта «Шкатулка». 

    Изготовление сувенира к 8 марта «Букет». 

 

Содержание программы 1-го года обучения. 

Тематический план 

№ п/п Наименование тем: Кол-во часов 
1 Вводное занятие. 1 

2 
Рабочие операции, инструменты для 
ручного труда. Материалы. 

3 

3 Графическая подготовка. 24 
4 Работа с конструктором. 6 
                                                       Итого часов:   34. 
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                                                    Вводное занятие.  
 

1 1 сентябрь  Техника безопасности на 
занятиях в кружке «Юный 
техник» Беседа с детьми о 
значении технического 
творчества в развитии детей. 
Введение в курс «Юный 
техник». 
 

                  Рабочие операции, инструменты для ручного труда. Материалы. 
 

2 2 сентябрь  Знакомство с материалами, 
инструментами, ТБ, учимся 
чертить линии, работать с 
копировальной бумагой. 
   Организация рабочего 
места, учимся чертить линии, 
работать с копировальной 
бумагой. 
    

3 3 сентябрь  Рабочие операции: разметка, 
раскрой, обработка, сборка 
моделей.  
 

4 4 сентябрь     Чертёжные инструменты и 
принадлежности. 
   Линии чертежа, правила и 
приёмы чтения чертежа 
плоских деталей, 
изготовление чертежа 
пирамиды. 
   Основные графические 
знания и умения, работа с 
чертежами. 

                                                             Графическая подготовка. 
 

5 5 сентябрь  Изучение геометрического 
материала: отрезок, углы, 
ломаная, прямоугольник, 
квадрат. 

6 6 октябрь  Изготовление изделий в 
технике оригами — 
«Воздушный змей» 

7 7 октябрь  Треугольник. Соотношение 
длин сторон треугольника 



8 8 октябрь  Прямоугольник. Прак-
тическая работа 
«Изготовление модели 
складного метра». 

9 9 ноябрь  Свойство противоположных 
сторон прямоугольника.  

10 10 ноябрь  Диагонали прямоугольника 
и их свойства. 

11 11 ноябрь  Квадрат. Диагонали квадрата 
и их свойства. 

12 12 ноябрь  Построение прямоугольника 
на нелинованной бумаге с 
помощью чертёжного 
треугольника. 

13 13 декабрь  Середина отрезка. 
Построение отрезка, равного 
данному, с помощью 
циркуля. 

14 14 декабрь  Практическая работа 
«Изготовление пакета для 
хранения счётных палочек» 

15 15 декабрь  Окружность. Круг. Центр, 
радиус, диаметр окружности 
(круга).  

16 16 декабрь  Построение прямоугольника, 
вписанного в окружность. 

17 17 январь  Практическая работа 
«Изготовление ребристого 
шара» 

18 18 январь   Практическая работа 
«Изготовление аппликации 
«Цыплёнок»» 

19 19 январь  Деление окружности на 6 
равных частей. Вы-
черчивание «розеток» 

20 20 февраль  Чертёж. Практическая 
работа «Изготовление за-
кладки для книги» по 
предложенному чертежу с 
использованием в качестве 
элементов прямоугольников, 
треугольников, кругов.  

21 21 февраль  Технологическая карта. 
Составление плана действий 
по технологической карте 
(как вырезать кольцо) 



22 22 февраль  Чтение чертежа. Соотне-
сение чертежа с рисунком 
будущего изделия. 
Изготовление по чертежу 
аппликации «Автомобиль».  

23 23 февраль  Изготовление чертежа по 
рисунку изделия. 

24 24 март  Изготовление по чертежу 
аппликаций «Трактор с 
тележкой». 

25 25 март  Изготовление по чертежу 
аппликаций «Экскаватор». 

26 26 март  Оригами «Гриб», «Бабочка». 

27 27 апрель  Оригами «Рыбка», «Зайчик». 

28 28 апрель  Оригами «Щенок», «Жук». 

                                              Работа с конструктором. 

29 29 апрель   Знакомство с набором 
«Конструктор»: детали, 
правила и приёмы работы с 
деталями и инструментами.  
 

30 30 апрель  Виды соединений: простое, 
жёсткое; внахлёстку двумя 
болтами; шарнирное.  

31 31 май  Конструирование различных 
предметов, игрушек с 
использованием различных 
видов соединений. 
 Игрушка «Петрушка» 

32 32 май  Конструирование различных 
предметов с использованием 
деталей набора 
«Конструктор». 
Модель «Тележка» 

33 33 май  Модель «Весы» 

34 34 май  Работа с набором «Кон-
структор».  
Усовершенствование 
изготовленных изделий 



Ожидаемые результаты: 

Знать: 

� Основные свойства материалов для моделирования; 

� Простейшие правила организации рабочего места; 

� Принципы и технологию постройки простых объёмных моделей из бумаги и 

картона, способы соединения деталей из бумаги и картона; 

� Названия основных деталей и частей техники. 

�  Правила безопасного пользования инструментами; 

�  Виды чертежей; 

Уметь: 

� Соблюдать технику безопасности; 

� Самостоятельно построить простую модель из бумаги и картона; 

� Выполнять разметку несложных объектов на бумаге и картоне при помощи 

линейки и шаблонов; 

� Работать простейшими ручным инструментом; 

� Окрашивать детали модели и модель кистью. 

�  Чертить простейшие чертежи разверток; 

�  Изготавливать усложненные модели; 

�  Самостоятельно выбирать дизайн модели; 

� -Анализировать свою модель, модель своего товарища; 

�  Проявлять усидчивость в достижении конечного результата. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения программы 

курса: 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

� формировать умение слушать и понимать других;  

� формировать и отрабатывать умение согласованно работать в группах и коллективе. 

2. Познавательные универсальные учебные действия:  

� формировать умение извлекать информацию из текста и иллюстрации; 

� формировать умения на основе анализа рисунка-схемы делать выводы. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия:  

� формировать умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

� формировать умение составлять план действия на уроке с помощью учителя;  

� формировать умение мобильно перестраивать свою работу в соответствии с 

полученными данными. 

4. Личностные универсальные учебные действия:  



� формировать учебную мотивацию, осознанность учения и личной ответственности; 

� формировать эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее 

представление о моральных нормах поведения. 

Материальное обеспечение программы. 

              Занятия кружка проходят в кабинете, в котором имеется необходимое оборудование: 

учебные столы, стулья, компьютер, принтер, проектор. 

На занятиях кружка используются бумага, картон, чертежные инструменты, карандаши, 

фломастеры, маркеры, комплект режущих инструментов, кисти для склейки и покраски, 

клей ПВА, «столярный» клей, клей «Момент», скотч, деревянные рейки, спичечные 

коробки, природный материал. 

Методическое обеспечение программы. 

    Для успешного освоения программы кружка «Юный техник» необходимы: 

          - методический кабинет с учебными пособиями, журналами, методическими разработками 

по конструкциям моделей; 

- лаборатории, оборудованные необходимым для практических занятий по всем 

направлениям  моделирования; 

- положения о поведении соревнований, выставок, конкурсов по техническому творчеству, 

календарь соревнований. 

- наглядные пособия (иллюстрации, таблицы, чертежи, схемы, шаблоны, трафареты); 

- комплекты методических материалов по моделированию. 

                                    Список литературы. 

1 . Закон Российской Федерации «Об образовании» с изменениями и  

дополнениями. 

2. Конституция РФ, Конвенция ООН о правах ребёнка. 

3. С.И.Волкова. Методическое пособие к курсу « Математика   и   конструирование »,  1 -4  
классы. Пособие для учителя. М.:  Просвещение, 2010. 

4. Андрианов П.М. Техническое творчество учащихся. 

5.  Пособие для учителей и руководителей кружков. – Москва, «Просвещение», 1986. 

6. Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда. Москва, «Просвещение», 1971. 

7. Журавлёва А.П., Болотина 1.A. Начальное техническое моделирование: Пособие для 

учителей начальных  классов по внеклассной работе. Москва, «Просвещение», 1982. 

8. 3аворотов В.А. От идеи до модели. – Москва, «Просвещение», 1988. 

9.Тимофеева М.С. Твори, выдумывай, пробуй. – Москва, «Просвещение», 1981. 

10. Ю.Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 94 современные 

модели. – Москва, Лиру-с, 1995. П. Майорова И.Г.; Романина 11. В.И.. Дидактический 



материал по трудовому обучению 1 класс. Пособие для учащихся начальных школ. 

Москва, Просвещение, 1986 - 96 с. ил. 

12. Про граммы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Техническое творчество учащихся. Москва. Просвещение, 1988 . 

1З. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / В.П. Голованов- Москва, Гуманитарное издательство центр ВЛАДОС, 2004. 

14. Методист. Научно - методический журнал . № № 1,2,3,4,5 2008. 

15. Крулехт М.В., Крулехт А. А. Самоделкино. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. - СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2004. - 112 с. 

16. Чернова Н. Н. Волшебная бумага. - М.: ACT, 2005. - 207с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Приложение 1 

Словарь специальных терминов с пояснениями. 

Бумага – материал в виде листов различной толщины, состоящей из размолотых 

растительных волокон, обработанных определенным образом. 

Разметка – перенесение рабочих линий и других условных графических обозначений на 

заготовки бумаги, ткани, других материалов, из которых выполняется изделие. 

Сгибание как технологическая операция широко применяется при обработке различных 

материалов. Наиболее часто эта операция встречается в полиграфической промышленности 

при изготовлении книг, тетрадей, газет и т.д. Её выполняют машины, и она называется 

фальцовкой. На занятиях «НТМ» воспитанники выполняют сгибание бумаги вручную. 

Полученный сгиб проглаживают гладилкой. 

Оригами – древнее искусство складывания различных фигур из бумаги. Изобрели его 

китайцы более двух тысяч лет назад. 

Резание – обработка материалов с помощью режущего инструмента для получения деталей и 

изделий заданных размеров и формы. Различают два основных вида резания: со снятием 

стружки и без снятия стружки. Примером первого вида резания может служить обстругивание 

деревянной рейки ножом, примером второго вида – резание бумаги ножницами. 

Ножницы – инструмент для раскроя тканей, разрезание бумаги и других материалов. 

Ножницы, применяемые в быту и швейной промышленности. Их подбирают в зависимости от 

выполняемой операции и обрабатываемого материала. Ножницы должны закрываться без 

резкого звука, а их лезвия – одинаково хорошо резать по всей длине. 

Шаблон – приспособление в виде пластины, изготовленной из картона, материала с 

очертаниями детали или изделия; используется для вырезания одинаковых по контуру 

деталей. 

Трафарет – тонкая пластинка, в которой прорезан рисунок, подлежащий воспроизведению. 

Склеивание – монтажно-сборочная операция, выполняемая с помощью различных видов 

клея. 



Учебный макет – объемное воспроизведение внешнего вида объекта с точным соблюдением 

его пропорций. Макеты дают общее представление об изучаемом объекте или его частях, 

например об автомобиле, самолете. 

Учебная модель – наглядное пособие, воспроизводящее объект и его части в трехмерном 

измерении и раскрывающее физическую сущность объекта (например, модель ракеты, 

машины).   

Приложение 2 

Правила безопасности 

в работе с разными инструментами. 

Общие правила техники безопасности. 

1. Работу начинайте только с разрешения учителя. Когда педагог обращается к вам, 

приостановите работу. Не отвлекайтесь во время работы. 

2. Не пользуйтесь инструментами, правила обращения, с которыми вами не изучены. 

3. Употребляйте инструмент только по назначению. 

4. Не работайте неисправным инструментом. 

5. При работе пользуйтесь инструментом так, как показал педагог. 

6. Инструменты и оборудование храните в предназначенном для этого месте. 

7. Содержите в чистоте и порядке своё рабочее место. 

 

 


