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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«2021 Механическая игрушка» имеет техническую направленность.  

Настоящая программа направлена на расширение научно-технического 

кругозора, развитие пространственного, логического и конструктивного 

мышления, формирование устойчивого интереса у обучающихся к технике и 

технологии, на формирование и развитие познавательного интереса у 

обучающихся к различным материалам и инструментам, приобретение 

актуальных практических навыков и знаний в сфере начального технического 

моделирования и художественного конструирования, способствует начальной 

профориентации и адаптации ребенка в современном мире.  

При реализации программы используются различные методики 

выполнения изделий из большого многообразия поделочных материалов: 

бумаги, картона, проволоки, ткани, искусственного меха, пластика, различного 

бросового материала. Воспитанники осваивают различные техники: оригами, 

конструирование, мозаика, аппликация, техническое моделирование.  

При составлении программы педагог основывается на интересах и 

возрастных особенностях обучающихся.  

 

Основаниями для разработки программы являются нормативные 
акты: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642); 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

г. № 729-р «Разработка предложений о сроках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

 Муниципальные документы, в т. ч. по ПФДО;  

 Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержден приказом 

Управления образования Березовского городского округа от 27.04.2020г. 

№66 

 Локальные нормативные акты МБУ ДО «Станция юных техников». 

Актуальность разработки программы базируется на анализе детского и 

родительского спроса на дополнительные образовательные услуги, на анализе 

социальной проблемы - организации содержательного досуга детей младшего и 

среднего школьного возраста, на её практической значимости, на  потребности 

современного общества в творчески активном и технически грамотном 

молодом поколении. 
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Отличительные особенности  данной программы – программа 

адресована обучающимся младшего и среднего школьного возраста;  

образовательный процесс ориентирован не только на передачу определенных 

знаний, умений и навыков, но и на развитие ребенка, раскрытие его творческих 

возможностей и таких качеств личности, как инициативность, 

самостоятельность, самодеятельность, фантазия. Ребёнок сам осуществляет 

выбор интересного для себя вида деятельности. Педагог выступает не только 

как носитель знания, но и как помощник в становлении личности ребенка, 

утверждается идея сотрудничества и неформального общения между ними. 

Принципиальная установка педагога - такое воспитание ребенка, при котором 

предмет и дисциплина не самоцель, а средство формирования и 

совершенствования всех граней личности: интеллекта, практического ума, 

трудолюбия, физического развития, характера и воли к самореализации. 

Программа составлена на основе начального технического 

моделирования с элементами художественного конструирования. Такое 

сочетание позволяет освоить техническую сторону исполнения конструкций с 

одной стороны, а с другой стороны способствует развитию художественно-

образного мышления и продуктивной творческой деятельности с высоким 

эстетическим вкусом. 

Программа отличается многопрофильностью. Она разнообразна по 

содержанию и включает в себя теоретические и практические занятия, 

выставки работ, конкурсы, проведение культурно-массовых мероприятий. 

Аннотация:  программа ориентирована на привлечение обучающихся к 

начальному техническому творчеству, носит развивающий, личностно-

ориентированный характер и позволяет удовлетворить личные познавательные 

и коммуникативные интересы детей, а также сформировать навыки 

деятельности на уровне практического применения. Программа способствует 

мотивации обучающихся на расширение кругозора, освоение различных 

областей технических знаний, приобретению чувства уверенности и 
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успешности, социально-психологического благополучия. Занятия техническим 

творчеством являются началом формирования профессиональной ориентации 

обучающихся, помогают решать личностные коммуникативные проблемы при 

общения с ровесниками, приобщают к содержательной и здоровой организации 

свободного времени. В процессе освоения данной программы у обучающихся 

происходит формирование компетенций, которые позволят им быть 

востребованными в современном обществе.  

Объём программы: 124 часа. 

Срок реализации программы: 8 месяцев. 

Адресат: обучающиеся 7 – 16 лет. 

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

минутным перерывом после 40-45 минут занятий). 

Количество обучающихся: группа 12-15 чел. 

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

Формы организации образовательной деятельности: программа 

предусматривает использование фронтальной, групповой и, индивидуальной 

форм учебной работы обучающихся. 

Основной формой организации работы в творческом объединении 

является занятие. В проведении занятий используются формы индивидуальной 

работы и коллективного творчества. Структура занятий может быть 

разнообразной и зависит от характера деятельности и целей. Теоретическая 

часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и 

подкрепляется практическим освоением темы. Стимулируют интерес к 

обучению нетрадиционные занятия в виде игр викторин, конкурсов, 

соревнований и т.д. 

Согласно Концепции, одним из принципов проектирования и реализации 

программы «2021 Механическая игрушка» является разноуровневость. 

Программа предоставляет всем обучающимся возможность занятий независимо 
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от уровня способностей и общего развития, реализует параллельные процессы 

освоения ее содержания на его разных уровнях углубленности, доступности и 

степени сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого 

обучающегося. 

Данная программа является вариативной, при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания форм занятий, времени 

прохождения материала и т.д. Она составлена по принципу постепенного 

нарастания степени сложности материала с учётом реальных возможностей и 

пожеланий обучающихся. В программе учитывается физическое, умственное 

развитие детей. На теорию отводится не более 20% учебного времени. 

Полученные знания обучающиеся закрепляют в процессе практической 

деятельности. 

Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации. Теоретический материал предлагается для всех обучающихся 

одного уровня. Практические задания организованы в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

«Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных практических заданий минимальной сложности для освоения 

содержания программы, это - изготовление изделий по показу, по образцу, по 

шаблону с помощью педагога. 

«Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

практических заданий средней и достаточной сложности, которые допускают 

освоение специализированных знаний, это - изготовление  самостоятельно 

изделий по образцу, по шаблону. 

Каждый обучающийся имеет право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, который осуществляется через организацию оценки 

изначальной готовности обучающегося (собеседование, тестирование). 

Дифференцированный по соответствующим уровням материал 

программы предлагается обучающимся в разных формах и типах источников. 
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Методические и дидактические материалы представлены в наглядном виде, 

посредством макетов, прототипов иллюстраций и др.   

   Набор в учебные объединения осуществляется на основе личного 

желания обучающихся. 

Психологическая готовность и уровень подготовленности 

обучающихся к освоению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы на момент зачисления определяются путём 

проведения входного контроля в форме тестирования или практического 

задания. По результатам диагностики знаний, умений и навыков проходит 

распределение по группам.  

Характеристика программы: 

тип: дополнительная общеразвивающая программа; 

направленность: техническая; 

вид: модифицированная; 

по возрастному принципу: разновозрастная; 

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация образовательной программы НЕ нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

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

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования 

1.2. Цели и задачи программы 

Целеполагание данной программы меняется в зависимости от уровня 

сложности практических заданий.  
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Цель при «стартовом уровне»: раскрытие и развитие творческих и 

технических способностей обучающихся посредством изготовления 

простейших механических игрушек. 

Цель при «базовом уровне»: создание условий для дальнейшего 

развития творческих и технических способностей обучающихся посредством 

художественного конструирования и технического моделирования при 

изготовлении механической игрушки. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-формировать у обучающихся знания и умения работы с различными 

материалами и инструментами; 

-формировать у обучающихся знания из различных областей науки и техники; 

-обучить обучающихся основным принципам технического моделирования; 

-обучить обучающихся графической грамоте; 

-обучить обучающихся художественному оформлению изделия; 

-обучить обучающихся самостоятельному совершенствованию и применению 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

-расширять у обучающихся знания о мире профессий. 

Развивающие: 

-развивать у обучающихся познавательную активность и способность к 

самообразованию; 

-развивать у обучающихся образное, пространственное и логическое 

мышление; 

-формировать у обучающихся художественный вкус и чувство гармонии между 

формой и содержанием художественного образа; 

-развивать у обучающихся умение работать в команде; 

-развивать у обучающихся умение пользоваться шаблоном, трафаретом, 

чертежом; 

-развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 
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-развивать у обучающихся конструкторские способности, техническое 

мышление, творческий подход к работе; 

- содействовать формированию у обучающихся всесторонне развитой 

личности; 

- развивать у обучающихся умение ставить цель и планировать процесс её 

достижения; 

- создавать условия для социального, профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- развивать у обучающихся умение разрабатывать самостоятельно несложные 

модели. 

Воспитательные:  

- формировать у обучающихся творческое мышление, стремление сделать, 

смастерить что-либо нужное своими руками; 

- развивать у обучающихся терпение и упорство, необходимое при работе с 

различными видами материалов и инструментов;  

-прививать бережное отношение к инструментам, материалу и оборудованию; 

- формировать у обучающихся уважительное отношение к труду; 

- воспитывать у обучающихся трудолюбие, чувство взаимопомощи, умение 

работать индивидуально и в группе; 

- прививать обучающимся навыки проведения самостоятельного контроля 

качества во время работы; 

-воспитывать у обучающихся нравственные качества (взаимопомощь,  

добросовестность, честность); 

- формировать у обучающихся основы культуры труда. 

Ожидаемые результаты: 

После прохождения курса обучения обучающиеся умеют: 

«Стартовый уровень» 

• работать по предложенному педагогом плану; 
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• проявлять познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности; 

• различать рабочий материал; 

• изготавливать несложные изделия из различных материалов по образцу и 

по шаблону под руководством педагога;  

• пользоваться необходимым инструментом по показу под руководством 

педагога; 

• организовать рабочее место. 

«Базовый уровень» 

• изготавливать разнообразные изделия из различных материалов по 

образцу и по шаблону самостоятельно; 

• пользоваться необходимым инструментом самостоятельно; 

• планировать свою работу и организовать рабочее место; 

 участвовать в различных конкурсах и выставках. 

Критерии и способы определения результативности. 

В программе используются следующие методы отслеживания результативности 

обучающихся: педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов 

тестирования, выполнение обучающимися практических заданий, участие в 

конкурсах и выставках различного значения. 

1.3. Учебный план  

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

всег

о 

Т П 

 Введение 2 1 1 
Викторина, 

анализ работ 

Раздел 1.Основы  бумажной пластики. 40 8 32 Опрос, 

выставка, 

анализ работ 

Тема 1.1 Материалы и инструменты.  4 2 2  

Тема 1.2 Первоначальные графические знания и 

умения. 

8 2 6  
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Тема 1.3 Изготовление изделий из бумаги и 

картона. 
18 2 16  

Тема 1.4 Художественное оформление изделий. 10 2 8  

Раздел 2. Основы художественной обработки 

различных материалов 
12 4 8 

Опрос, 

выставка, 

анализ работ 

Тема 2. 1. Изготовление изделий из лепных 

материалов. 
6 2 4  

Тема 2.2 Изготовление изделий из пенопласта и 

бросового материала. 
6 2 4  

Раздел 3. Основы технического моделирования 

и конструирования. 
68 10 58 

Выставка, 

анализ работ 

Тест, опрос, 

Тема 3.1. Конструирование технических объектов 14 2 12  

Тема 3.2. Изготовление подарков и сувениров. 16 2 14  

Тема 3.3. Изготовление объёмных макетов и 

моделей из разных материалов. 
16 2 14 

 

Тема 3.4. Работа над экспонатами к выставке. 14 2 12  

Тема.3.5. Создание игрушек и моделей техники из 

различных материалов по собственному замыслу. 
8 2 6 

 

Итоговое занятие. Итоговая аттестация 2 2  Тестировани

е 

Итого: 124 25 99  

 

 

 

1.4 Содержание учебного плана. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

Введение в 

программу 

 

Теория(1 час): Краткие сведения из истории развития 

техники. Правила поведения в учебном объединении. 

Знакомство обучающихся с содержанием работы 

объединения. Распределение заданий среди обучающихся. 

Организация рабочего места. Правила безопасности труда. 

Входящая диагностика. 

Практика (1 час): Показ готовых работ. Изготовление 

поделок на свободную тему с целью выявления умений и 

интересов обучающихся. 
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Раздел 1. Основы 

бумажной 

пластики (40 

часов) 

1.1. Материалы и 

инструменты 

Теория (2 часа): Сведения о бумаге, картоне, клее, красках и 

других материалах. Их использование. Инструменты, 

применяемые при обработке бумаги и картона: ножницы, 

металлическая линейка, уголок, канцелярский нож, шило и 

т.д. Назначение инструментов, правила пользования ими. 

Практика (2 часа): Организация рабочего места. 

Упражнения в раскрое материалов. Обучение обучающихся 

навыкам использования инструментов и приспособлений 

ручного труда. Приёмы и ТБ работы с ними. Изготовление из 

плотной бумаги силуэтов зверей, самолетов и ракет. 

Художественное оформление. 

1.2. 

Первоначальные 

графические 

знания и умения. 

 

Теория (2часа): Расширение знаний о чертежных 

инструментах и принадлежностях: линейке, угольнике, 

циркуле, карандаше. Их назначение и правила пользования. 

Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, 

невидимого контура, сгиба, осевая, сплошная тонкая. 

Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных 

фигурах и плоских деталях. Условные обозначения диаметра 

и радиуса. Деление окружности на 3, 4, 6 8, 12 частей и чтение 

основных размеров. Орнамент — узор с ритмичным 

чередованием отдельных элементов. Принципы построения 

узора (ритм, симметрия) Симметрия (равновесие элементов). 

Ахроматические цвета (белый, серый, черный). Понятия о 

техническом рисунке, чертеже, эскизе. Понятие о масштабе. 

Практика (6 часов): Организация рабочего места. Разметка с 

использованием линий чертежа и выполнение бумажных 

моделей (парашюта, стрелы, планера). Увеличение и 

уменьшение изображений плоских деталей по клеткам и с 

помощью масштаба. Вычерчивание и вырезание развёрток 

игрушек, моделей. Орнамент, состоящий из геометрических 

элементов, в полосе, круге, квадрате. 

1.3. 

Изготовление 

изделий из 

бумаги и 

картона. 

 

Теория (2 часа): Сведения о видах, свойствах, производстве и 

применении бумаги и картона. Знакомство с 

технологическими операциями при работе с бумагой. 

Знакомство с изготовлением плоских и объемных деталей. 

Способы соединения деталей технических поделок. 

Подвижные и неподвижные соединения (клей, заклёпки из 

мягкой проволоки). Аппликация. Инструменты, применяемые 

для работы с бумагой и картоном: линейка, угольник, 

ножницы, шило, нож, круглогубцы, фальц-линейка. 

Практика (16 часов): Организация рабочего места. 

Отработка навыков работы по шаблонам и трафаретам. 

Разметка деталей на бумаге и картоне. Технологические 
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операции: складывание, сгибание, надрезание, резание, 

прокалывание. Перевод чертежей и разверток при помощи 

копировальной бумаги и кальки на плотную бумагу и картон. 

Изготовление игрушек, моделей, макетов из бумаги и 

картона. Изготовление изделий по образцам, рисункам, 

замыслу. 

1.4. 

Художественное 

оформление 

изделий. 

 

Теория (2 часа): Понятие о технической эстетике. 

Изображение технических объектов. Понятие о форме, цвете. 

Подбор цветовой гаммы для художественного оформления 

поделок из плотной бумаги силуэтов зверей, самолетов и 

ракет. Художественное оформление поделок. Знакомство с 

видами росписей: жостовской, дымковской, орловской, 

тульской, гжелью.  

Практика (8часов): Организация рабочего места. 

Макетирование домиков, посуды, игрушек, сувениров. 

Изучение техники «Декупаж». Шлифование, обклеивание 

цветной бумагой и салфетками, покраска готовых изделий 

экологически чистыми красителями. 

Раздел 2.  

Основы 

художественной 

обработки 

различных 

материалов (12 

час.) 

2.1 Изготовление 

изделий из 

лепных 

материалов. 

 

 

 

 

 

2.2. 

Изготовление 

изделий из 

пенопласта и 

бросового 

материала. 

 

 

 

 

Теория (2 часа): 

Сведения о лепных работах. Инструменты для лепки: ножи, 

стеки, лопатки формовочные. Общие правила лепки. Способы 

лепки: конструктивный, оттягивание, пластический, 

комбинированный, прищипывание. Приёмы работы с 

пластилином, тестом, папье-маше, гипсом. Приспособления и 

формы для лепных работ. Практика (4 часа): Организация 

рабочего места. Пробы различных способов формования 

лепных материалов. Изготовление плоских и объемных 

игрушек, сувениров и украшение из пластелина, 

соленого,теста, гипса, папье маше. Художественное 

оформление.  

Теория (2 часа): Применение пенопласта в изготовлении 

поделок , пластмассы в быту и на производстве. 

Использование пенопласта в технике и моделизме. Сведения о 

производстве пенопласта и его свойствах. Особенности 

механической обработки. Правила безопасной работы с 

пенопластом. Использование поролона и пластмассы в 

поделках. Использование бросового материала в виде 

геометрических тел в изготовлении моделей и макетов. 

Практика (4 часа): Организация рабочего места. 
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Технологические пробы различных способов художественной 

обработки материалов. Творческие игры и упражнения в 

приёмах обработки различных материалов с целью 

достижения декоративно-художественного эффекта. 

Изготовление моделей, макетов, композиций, панно, игрушек 

из различных материалов с использованием художественной 

обработки их по образцам, рисункам, замыслу. 

Раздел 3. Основы 

технического 

моделирования и 

конструирования 

(68 час.) 

3.1. 

Конструирование 

технических 

объектов. 

 

 

 

 

 

 

Теория (2 часа): Понятие о машине, модели и макете. 

Различие между ними. Основные элементы машин и 

механизмов, их взаимодействие, назначение. Набор деталей 

конструктора, которые крепятся болтами и гайками, и 

инструментов (гаечные ключи). Способы соединения. 

Элементы конструирования технических объектов. 

Практика (12 часов): Организация рабочего места. 

Конструирование моделей путём сгибания бумаги: самолёт, 

лодка, журавлик, лягушка и др. Сборка моделей машин, 

механизмов, сооружений и других устройств из готовых 

деталей наборов конструктора по образцам, рисункам с 

элементами самостоятельного конструирования. Работа с 

конструктором. Знакомство транспортными машинами 

(автомашина, автобус, трактор и др.). 

3.2. 

Изготовление 

подарков и 

сувениров. 

 

Теория (2 часа): Беседа «Каждая душа праздника просит». 

История праздников с учётом дней красного календаря. 

Практика (14 часов): Организация рабочего места. 

Изготовление сувениров, подарков, игрушек, цветов, 

сказочных героев, фоторамки, открыток и прочее из разного 

материала. Проведение праздников.  

3.3.Изготовление 

объёмных 

макетов и 

моделей из 

разных 

материалов. 

Теория (2 часа): Первоначальные понятия о простейших 

геометрических телах: кубе призме, цилиндре, конусе. 

Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, 

основание, боковая поверхность. Сопоставление формы 

окружающих предметов с геометрическими телами. Понятие 

о развёртках простых геометрических тел (куба, 
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 параллелепипеда, цилиндра, конуса) и выкройках. 

Практика (14 часов): Организация рабочего места. 

Изготовление из плотной бумаги или тонкого картона 

моделей геометрических тел: куба, призмы, цилиндров, 

конусов с предварительным вычерчиванием разверток. 

Изготовление макетов и моделей технических объектов на 

основе выполнение разверток (макеты и модели самолетов, 

ракет,  автомашин различной назначения). Изготовление 

поделок из готовых объёмных форм: спичечных коробков и 

различных коробок (автомобиль, вездеход, грузовик и др.). 

Изготовление объемных действующих моделей из разных 

материалов и оформление. Создание образа модели 

технического объекта (по собственному замыслу) путем 

манипулирования моделями геометрических тел и объемными 

деталями из готовых наборов и упаковочных коробочек с 

поиском оригинальной или усовершенствованной формы и 

конструкции. Изготовление этих моделей. Художественное 

оформление модели с учетом особенностей данной формы 

назначения изделия.  

3.4. Работа над 

экспонатами к 

выставке. 

 

Теория (2 часа): Беседа «Учёные и изобретатели в области 

науки и техники». Просмотр детских технических журналов и 

другой литературы о развитии техники. Выбор экспоната и 

его обсуждение. Составление эскиза, наброска, зарисовки, 

рисунка мысленного образа поделки. Подготовка материала. 

Практика (12 часов): Организация рабочего места. 

Изготовление из разных материалов экспонатов к выставке. 

Заготовка основных и дополнительных деталей, сборка 

модели. Художественное оформление экспоната. 

3.5. Создание 

игрушек и 

моделей техники 

из различных 

материалов по 

собственному 

замыслу. 

Практика(6 часов): Организация рабочего места. 

Изготовление плоских и полуобьемных игрушек из 

текстильных материалов, ниток, пробок, бумаги и картона. 

Создание моделей различных видов техники из бросового 

материала, пенопласта, бумаги и картона. Подготовка и 

проведение викторин, конкурсов и игр. 

Теория (2 часа): Подготовка и проведение итогового 

контроля на тему» «Основы технического моделирования и 

конструирования». Экскурсия на СЮТ. 

Итоговое 

занятие. 

Итоговая 

аттестация. 

 

Теория (2 часа): Беседа «Чему мы научились на занятиях в 

объединении 

«Механическая игрушка». Подведение итогов работы за год. 

Итоговая выставка. Обсуждение 

плана работы на второй год обучения. Раздача наградного 

материала. Тестирование. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Формы аттестации. Формы подведения итогов реализации 

программы. Оценочные материалы.  

Формы аттестации 

Способы проверки результатов выполнения программы:  

Проведение тестирования, дидактических игр, разгадывание кроссвордов, 

загадок, викторин, проведение бесед, анкетирования, контрольного опроса, 

выполнение творческих и практических индивидуальных заданий, творческих и 

исследовательских проектов, решение поисковых задач, участие в 

соревнованиях, конкурсах, выставках моделей и экспонатов, наблюдения. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 



Основными формами подведения итогов реализации программы 

являются:

- участие в городских, областных выставках технического творчества; 

- участие в соревнованиях, конкурсах. 

- ходе обучения используются следующие формы контроля: 

- беседа; 

- опрос; 

- индивидуальное общение; 

- выставка; 

- анализ творческих работ; 

- викторина; 

- анкетирование; 

- проверочное задание. 

 

Оценочные материалы. 

При реализации программы используется несколько видов диагностики: 
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Входной контроль (предварительная аттестация) проходит в форме 

беседы.

Промежуточная аттестация – проходит после изучения каждого 

раздела программы и в конце первого полугодия. Данный вид контроля 

предусматривает различные диагностические процедуры по усвоению 

программного материала и личностного развития обучающихся: (выставка, 

тестирование, проверочное занятие, викторина, анализ творческих работ, 

наблюдение за коллективной работой по выполнению различных работ, 

наблюдение за динамикой становления личностных качеств обучающихся).  

Итоговая аттестация – по завершении обучения проходит в форме 

тестирования, итогового занятия, в форме итоговой выставки и защиты 

проектов. 

Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, 

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

кроссворды, практические задания). 

 

Входной контроль 

Вопросы для проведения входного контроля 

 обучающихся по программе «2021 Механическая игрушка». 

1. Перечисли знакомые инструменты, применяемые при изготовлении поделок. 

(0-1шт. – 1 балл, 2-3шт.- 2 балла, 4-5шт. 3 балла). 

2. Перечислит знакомые материалы, применяемые при изготовлении поделок. 

(1-2шт. – 1 балл, 3-4шт.- 2 балла, 5-6шт. 3 балла). 

3. Начерти прямую линию с помощью линейки и карандаша (не справился – 

1балл, частично справился -2 балла, отлично справился -3 балла). 

4. Перечерти фигуру, изображенную на рисунке 1. (не справился – 1балл, 

частично справился -2 балла, отлично справился -3 балла). 
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 Рис.1 

 

5. Обведи деталь по шаблону и вырежи ее (не справился – 1балл, частично 

справился -2 балла, отлично справился -3 балла). 

Критерии оценки для входного контроля на момент зачисления 

ребёнка в учебное объединение – количество набранных баллов за правильно 

выполненные задания. 

5-8 баллов – удовлетворительно; 

9-13 баллов - хорошо; 

14-15 баллов - отлично. 

 

Промежуточная аттестация 

 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

программе «2021 Механическая игрушка». 

1.На какой стороне материала располагают шаблон детали? 

А) на лицевой; 

Б) на изнаночной; 

В) на любой. 

 2. С помощью какой бумаги можно перевести чертеж или рисунок?  

А) копировальная бумага или калька; 

Б) бумага для печати; 

В) миллиметровая бумага. 

3. Основные компоненты массы «папье-маше» это… 

А) мука, соль, вода; 
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Б) бумага, клей ПВА, вода; 

В) гипс, вода, крахмал. 

4. Посчитай, из скольких кубиков состоит фигура. 

 

          

 А.                                   Б.  

 

5. Начерти развертку куба. 

  

Ответы на задания и анализ результатов. 

1. Б (верно – 1 балл, неверно -0 баллов); 

2. А (верно – 1 балл, неверно -0 баллов); 

3. Б (верно – 1 балл, неверно -0 баллов); 

4. А – 8, Б - 10 (верно  – 2 балла, частично верно - 1 балл, неверно - 0 баллов) 

5. Обучающийся справился с заданием – 2 балла, частично справился -1 балл, 

не справился - 0 баллов. 

Критерии оценки для промежуточной аттестации – количество 

набранных баллов за правильно выполненные задания. 

6-7 баллов – отлично; 

4-5 баллов – хорошо; 

0-3 балла – удовлетворительно. 

Итоговая аттестация 

Вопросы для проведения итоговой аттестации обучающихся по программе 

«2021 Механическая игрушка». 

 

 1. С помощью какого инструмента можно разделить окружность на 3 равные 

части? 



21 

 

А) треугольник; 

Б) транспортир; 

В) циркуль. 

2. Что такое циркуль? 

А) инструмент для черчения окружностей; 

Б) приспособление для черчения окружностей; 

В) инструмент, предназначенный для измерения наружных и внутренних 

размеров. 

3. Условное изображение предмета, выполненное с помощью чертежных 

инструментов 

А) чертеж; 

Б) рисунок; 

В) эскиз. 

4. Масштаб показывает 

А) во сколько раз одна сторона чертежа больше другой; 

Б) во сколько раз уменьшена (увеличена) модель (изображение) по сравнению с 

оригиналом. 

5. Отличие геометрического тела от геометрической фигуры? 

А) имеет два измерения: длину и ширину 

Б) имеет три измерения; 

В) имеет объем. 

6. Что означает штрихпунктирная линия с двумя точками 

А) линия невидимого контура; 

Б) осевая линия; 

В) линия сгиба. 

7. Подберите к термину правильное определение: КВАДРАТ - это 

А) прямоугольник, у которого все стороны равны; 

Б) четырехугольник, у которого все стороны равны; 

В) четырехугольник, у которого все углы прямые. 
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8.Устройство, предназначенные для накопления, хранения и преобразования 

энергии с целью ее дальнейшего использования.  

А)аккумулятор; 

Б) генератор; 

В) двигатель; 

9. Сколько ребер у куба. 

А) 8 

Б)6 

В)12 

10.Какое из предложенных геометрических тел соответствует данному виду?  

 

А) цилиндр 

Б) призма 

В) полуцилиндр 

Г) конус. 

Критерии оценки для итоговой аттестации – количество набранных 

баллов за правильно выполненные задания. 

4-5 баллов – удовлетворительно; 

6-8 баллов - хорошо; 

9-10 баллов - отлично. 

 

2.2. Глоссарий 

Аппликация – художественное произведение, выполненное путем 

наклеивания, пришивания бумаги, ткани, соломы, бересты, деталей из фанеры, 
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природного или другого материала к основанию из однородного или другого 

материала. 

ДВП – древесноволокнистое полотно. Применяется в мебельной 

промышленности. 

Дизайн – проектная художественно-техническая деятельность по разработке 

промышленных изделий с высокими потребительскими свойствами и 

эстетическими качествами, по формированию гармоничной предметной среды 

жилой, производственной и социально-культурной сферы. 

Древесина – материал, изготовленный из хвойных или лиственных пород 

деревьев. Используется в виде пиломатериалов. 

ДСП – древесностружечное полотно. Применяется в мебельной 

промышленности. 

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

кв. м. 

Коллаж – техника и вид изобразительного искусства, заключающихся 

создании графических произведений путем наклеивания на какую – либо 

основу материалов, различных по цвету и фактуре ( дерево, кора, фольга, 

металл и др.) 

Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей. Это 

важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий 

произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг 

другу и целому. 

Макет – материальное пространственное воспроизведение проектируемого или 

существующего изделия. Обычно макет исполняется на промежуточных 

стадиях проектирования или являются частью проекта, проектным документом. 

Макетирование – изготовление макетов изделий и их комплексов из 

различных материалов в натуральную величину или в нужном масштабе. 

Модель — материальный объект или образ упрощённо отображающий самые 

существенные свойства объекта исследования. 
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Орнамент – узор, состоящий из периодически чередующихся, повторяющихся 

изобразительных элементов. 

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

изготовленные из бумаги или картона. 

Пропорция – определенное соотношение сторон, частей одного предмета или 

нескольких фигур между собой. 

Разметка - технологическая операция, нанесение на заготовку точек и линий, 

указывающих контуры, подлежащие механической обработке поверхностей, 

операция нанесения на бумагу или картон контурных линий выкройки, деталей, 

места прорезей, сгибов, клея и т.п. 

Сувенир - (фр. souvenir - воспоминание, память) — предмет, предназначенный 

напоминать о чём-то, например, о посещении города, музея и так далее. 

Тонирование – окрашивание древесины различными синтетическими 

протравами и гуминовыми красителями. 

Фанера – представляет собой переклейку, состоящую из трех и более слоев 

березового, букового или ольхового шпона с взаимно перпендикулярным 

расположением слоев, имеющих одинаковую толщину. 

Чертеж – изображение предмета, главным образом машин, сооружений 

технических приспособлений, и их деталей, выполненное с указанием 

размеров, масштабов, состава и т. п. 

Чертежные принадлежности – инструменты и приспособления для 

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

угольник, лекала, транспортир. 

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

вырезают много одинаковых фигур. 

Эскиз – набросок карандашом, который делают от руки 

2.3. Список литературы для педагога. 

1. Андреев, В.И. Педагогика творческого саморазвития: учебник/ В.И.Андреев - 

Казань: Изд-во Казан, - 2010 – 560 с. 
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2.  Андрианова, П.Н. Галугузова М.А. Развитие технического творчества младших 

школьников: методическое пособие / П.Н. Андрианова, М.А. Галугузова -М.: 

Просвещение, 2009 – 220 с. 

3. Горский, В.А. Техническое творчество школьников: методическое пособие / 

В.А. Горский - М.: Просвещение, 2008 – 350 с. 

4. Журавлёва, А.П. Начальное техническое моделирование: методическое пособие 

/ Журавлёва, А.П. Болотина Л.А. - М.: Просвещение, 2012 – 63 с. 

5. Косминская В.Д. Основы изобразительного искусства и методика руководства 

изобразительной деятельностью детей: методическое пособие Косминская 

В.Д. Халезова Н.Б - М.: Просвещение, 2007 – 156 с. 

6. Лазарева, А.Г. Сборник авторских программ дополнительного образование 

детей: методическое пособие / А.Г. Лазарева - М.: Народное образование, 

2012 –147 с. 

7. Немов, Р.С. Психология: учебник / Р.С. Немов - М.: Изд-во Владос, 2013 –280 с. 

8.  Орлов, Ю.М. Восхождение к индивидуальности : методическое пособие /Ю.М. 

Орлов - М.: Просвещение, 2011 – 300 с. 

9.  Попов, Б.В. Учись мастерить: методическое пособие / Б.В. Попов - 

М.:Просвещение, 320 с. 

10. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ:методическое пособие - М.: Просвещение, 2008 – 212 с. 

11. Программы для начальных классов общеобразовательных школ: методическое 

пособие / И.И. Иванов - М.: Просвящение, 2010 – 130с. 

12. Прокопьев, И. И. Микалкович Н.В. Педагогика: учебник / Прокопьев, И. И. 

Микалкович Н.В. – Минск, - 2012 – 148 с. 

13.  Рожнев, Я.А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных 

мастерских: методическое пособие / Я.А. Рожнев. - М.: Просвещение, 2008– 

160 с. 

14. Станкин, М.И. Если мы хотим сотрудничать: методическое пособие М.: 

Академия, 2012 – 68 с. 
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15. Стахурский, Т.М. Техническое моделирование в начальных классах : 

методическое пособие / Стахурский, Т.М. Тарасов Б.В. - М.: Просвещение, 

2014 – 78 с. 

16. Сисёкина, Л. М. Детское техническое творчество - М.: Профиздат, 2009.  17 

Шпаковский, В.О. Для тех, кто любит мастерить: учебное пособие - М.:, 

2008 – 140 с. 

2.4 . Список литературы для обучающихся. 

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

/Т.М.Геронимус.Тула : Родничок, Арктоус. 1998. - 168 с. 

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

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

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

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

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

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

Холдинг.- 2001. - 224 с. 

5. Шпаковский,  В.  О.  Для  тех,  кто  любит  мастерить:  учебное  пособие  - 

[Текст] / В. О. Шпаковский – М. : Просвещение, 2016. –140с. 
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1 октябрь 11-12 комбиниров

анное, 

игровое 

 

2 Введение в 

программу. 

Правила 

безопасности 

труда. 

Изготовление 

шко

ла 

№1 

беседа 
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поделок на 

свободную тему. 

Раздел 1. Основы бумажной пластики 

2 октябрь 13-14 беседа 2 Материалы и 

инструменты. 

шко

ла 

№1 

опрос 

3 октябрь 18-19 комбиниро

ванное, 

практическ

ое 

 

2 Изготовление из 

плотной бумаги 

силуэтов зверей, 

самолетов и 

ракет. 

шко

ла 

№1 

беседа, 

выставка, 

анализ 

работ 

4 октябрь 20-21 беседа 2 Первоначальные 

графические 

знания и умения. 

шко

ла 

№1 

опрос 

5 октябрь 25-26 комбиниро

ванное, 

практическ

ое 

 

2 Разметка с 

использованием 

линий чертежа и 

выполнение 

бумажных 

моделей: 

парашюта, 

стрелы, планера. 

шко

ла 

№1 

беседа, 

анализ 

работ 

6 октябрь 27-28 комбиниро

ванное, 

практическ

ое 

 

2 Увеличение и 

уменьшение 

изображений 

плоских деталей 

по клеткам и с 

помощью 

масштаба. 

шко

ла 

№1 

анализ 

работ 

 

7 ноябрь 2-3 комбиниро

ванное, 

практическ

ое 

2 Вычерчивание и 

вырезание 

разверток 

игрушек, 

моделей. 

шко

ла 

№1 

анализ 

работ 

8 ноябрь 5-6 беседа 2 Изготовление 

изделий из 

бумаги и картона. 

шко

ла 

№1 

опрос, 

анализ 

работ 
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Технологические 

операции при 

работе с бумагой. 

Изготовление 

плоских и 

объемных 

деталей. 

 

9 ноябрь 9-10 комбиниро

ванное, 

игровое 

 

2 Отработка 

навыков работы 

по шаблонам и 

трафаретам. 

Изготовление 

объемной 

аппликации. 

шко

ла 

№1 

выставка, 

анализ 

работ 

 

10 ноябрь 11-12 комбиниро

ванное, 

игровое 

 

2 Отработка 

навыков работы 

по шаблонам и 

трафаретам. 

Изготовление 

«игрушек-

дергунчиков». 

шко

ла 

№1 

выставка, 

анализ 

работ 

 

11 ноябрь 16-17 комбиниро

ванное, 

практическ

ое 

 

2 Перевод 

чертежей и 

разверток при 

помощи 

копировальной 

бумаги и кальки. 

шко

ла 

№1 

выставка, 

анализ 

работ 

 

12 ноябрь 18-19 комбиниро

ванное, 

практическ

ое 

 

2 Перевод 

чертежей и 

разверток при 

помощи 

копировальной 

бумаги и кальки. 

шко

ла 

№1 

выставка, 

анализ 

работ 

 

13 ноябрь 23-24 комбиниро

ванное, 

игровое 

 

2 Изготовление 

игрушек, 

моделей, макетов 

из бумаги и 

картона. 

шко

ла 

№1 

выставка, 

анализ 

работ 

 

14 ноябрь 25-26 комбиниро

ванное, 

игровое 

2 Изготовление 

игрушек, 

моделей, макетов 

шко

ла 

№1 

выставка, 

анализ 

работ 
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 из бумаги и 

картона. 
 

15 ноябрь 29-30 комбиниро

ванное, 

практическ

ое 

2 Изготовление 

изделий по 

образцам, 

рисункам, 

замыслу. 

шко

ла 

№1 

выставка, 

анализ 

работ 

16 декабрь 2-3 комбиниро

ванное, 

практическ

ое 

2 Изготовление 

изделий по 

образцам, 

рисункам, 

замыслу. 

шко

ла 

№1 

выставка, 

анализ 

работ 

17 декабрь 6-7 беседа 2 Художественное 

оформление 

изделий. Понятие 

о технической 

эстетике. 

шко

ла 

№1 

опрос 

18 декабрь 8-9 комбиниро

ванное, 

практическ

ое 

 

2 Художественное 

оформление 

изделий в технике 

«декупаж».  

шко

ла 

№1 

выставка, 

анализ 

работ 

19 декабрь 13-14 комбиниро

ванное, 

практическ

ое 

2 Макетирование 

домиков, 

художественное 

оформление. 

шко

ла 

№1 

выставка, 

анализ 

работ 

20 декабрь 15-16 комбиниро

ванное, 

практическ

ое 

2 Макетирование 

посуды 

художественное 

оформление. 

шко

ла 

№1 

выставка, 

анализ 

работ 

21 декабрь 20-21 комбиниро

ванное, 

практическ

ое 

2 Макетирование 

игрушек 

художественное 

оформление. 

шко

ла 

№1 

выставка, 

анализ 

работ 

Итого: 40 часов 

Раздел 2. Основы художественной обработки различных материалов 

22 декабрь 22-23 беседа 

 

2 Сведения о лепных 

работах. Инструменты. 

Общие правила и 

ш

к

о

опро

с 
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способы лепки. л

а 

№

1 

23 декабрь 27-28 комбини

рованное

, 

игровое 

2 Изготовление игрушек 

по 

образцу. 

школ

а №1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

24 декабрь 29-30 комбини

рованное

, 

игровое 

2 Изготовление игрушек 

по 

собственному замыслу. 

школ

а №1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

25 январь 11-12 беседа 2 Способы и приемы 

работы с пенопластом.. 

школ

а №1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

26 январь 13-14 комбини

рованное

, 

практиче

ское 

2 Изготовление 

технической композиции 

из пенопласта. 

школ

а №1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

27 январь 18-19 комбини

рованное

, 

практиче

ское 

2 Изготовление 

технической композиции 

из пенопласта. 

школ

а №1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

Итого: 12 часов 

Раздел 3 Основы технического моделирования и конструирования 

28 январь 20-

21 

беседа 2 Конструирование 

технических 

объектов. Понятие о 

машине, модели и 

макете. Основные 

элементы. Способы 

школа 

№1 

опро

с, 

 

анал

из 

рабо
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соединения. т 

29 январь 25-

26 

комбинир

ованное, 

игровое 

 

2 Конструирование 

моделей путем 

сгибания бумаги: 

самолет, лодка. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

 

30 январь 27-

28 

комбинир

ованное, 

игровое 

 

2 Конструирование 

моделей путем 

сгибания бумаги: 

лягушка, журавлик. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

 

31 февраль 1-2 беседа 2 Знакомство с 

транспортными 

машинами. Сборка 

моделей машин из 

наборов 

конструктора по 

образцу. 

школа 

№1 

опро

с, 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

32 февраль 3-4 комбинир

ованное, 

игровое 

2 Сборка механизмов 

из наборов 

конструктора по 

образцу. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

33 февраль 7-8 комбинир

ованное, 

игровое 

 

2 Конструирование 

автомобиля из 

наборов 

конструктора по 

собственному 

замыслу.  

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

 

34 февраль 9-10 комбинир

ованное, 

игровое 

 

2 Конструирование 

вертолета из наборов 

конструктора по 

собственному 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо
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замыслу. т 

 

35 февраль 14-

15 

беседа 2 История праздников школа 

№1 

викт

орин

а 

36 февраль 16-

17 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

сувениров из разных 

материалов. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

 

37 февраль 18-

19 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

плоских игрушек из 

разных материалов. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

38 февраль 21-

22 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

полуобъемных 

игрушек из разных 

материалов. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

39 февраль 24-

25 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление цветов 

из бумаги. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо 

40 март 1-2 комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление цветов 

из текстильных 

материалов. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

41 март 3-4 комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

фоторамки. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

42 март 9-10 комбинир

ованное, 

2 Изготовление школа выст

авка, 
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практичес

кое 

открыток. №1 анал

из 

рабо

т 

43 март 11-

12 

беседа 2 Изготовление 

объемных макетов и 

моделей из разных 

материалов. 

Первоначальные 

понятия о 

простейших 

геометрических 

телах. 

школа 

№1 

опро

с 

44 март 14-

15 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

моделей 

геометрических тел. 

Куб. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

45 март 16-

17 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

моделей 

геометрических тел. 

Призма. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

46 март 20-

21 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

моделей 

геометрических тел. 

Конус. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

47 март 23-

24 

практичес

кое 

2 Изготовление 

моделей самолетов и 

ракет. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

48 март 28-

29 

практичес

кое 

2 Изготовление машин 

из готовых объемных 

форм. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 
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рабо

т 

49 март 30-

31 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

действующей 

транспортной 

модели. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

50 апрель 4-5 комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Создание модели 

технического объекта 

по собственному 

замыслу. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т  

51 апрель 6-7 беседа 2 Работа над 

экспонатами к 

выставке. Беседа 

«Учёные и 

изобретатели в 

области науки и 

техники». Просмотр 

журналов, выбор 

экспоната, 

подготовка 

материалов. 

школа 

№1 

опро

с 

52 апрель 11-

12 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

экспонатов к 

выставке. Заготовка 

крупных деталей. 

школа 

№1 

анал

из 

рабо

т 

53 апрель 13-

14 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

экспонатов к 

выставке. 

Соединение 

основных деталей. 

школа 

№1 

анал

из 

рабо

т 

54 апрель 18-

19 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

экспонатов к 

выставке. Заготовка 

отделочных деталей. 

школа 

№1 

анал

из 

рабо

т 
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55 апрель 20-

21 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

экспонатов к 

выставке. Сборка 

экспоната. 

школа 

№1 

анал

из 

рабо

т 

56 апрель 22-

23 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

 

2 Изготовление 

экспонатов к 

выставке. Шлифовка, 

окрашивание. 

школа 

№1 

анал

из 

рабо

т 

57 апрель 25-

26 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

экспонатов к 

выставке. 

Окончательное 

оформление. 

школа 

№1 

анал

из 

рабо

т 

58 апрель 27-

28 

комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Создание игрушек из 

различных 

материалов по 

собственному 

замыслу. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

 

59 май 5-6 комбинир

ованное, 

практичес

кое 

2 Изготовление 

моделей техники из 

различных 

материалов по 

собственному 

замыслу. 

школа 

№1 

выст

авка, 

анал

из 

рабо

т 

60 май 11-

12 

игровое 2 Подготовка и 

проведение 

викторин, конкурсов 

и игр. 

школа 

№1 

Нагр

ажде

ние 

побе

дите

лей 

 

61 май 16-

17 

беседа 2 Экскурсия на СЮТ. СЮТ опро

с 

Итого: 68 часов 

62 май 19-

20 

беседа 2 Итоговое занятие. 

Беседа «Чему мы 

научились на 

занятиях в 

школа 

№1 

Итог

овая 

выст

авка 
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объединении 

«Механическая 

игрушка». 

Всего: 124 часа. 

 

2.6. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение  

Теоретические и практические занятия проводятся в кабинете МБОУ 

«СОШ №1», соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям и 

правилам безопасности.  

Инструменты и приспособления для реализации программы 

Кабинет оборудован столами и стульями в соответствии с 

государственными стандартами. При организации учебных занятий 

соблюдаются гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для 

ведения образовательной деятельности. 

Программа может быть реализована при наличии определенного набора 

оборудования, инструментов, приспособлений.  

* техническое оборудование: 

- компьютер; 

* информационное обеспечение: 

- интернет источники; 

- дидактический материал; 

- презентации. 

*Инструменты и приспособления ручного труда: 

 
- ножницы – для резания различных тонких материалов; 

- ножи (канцелярские)- для резания различных плотных материалов; 

- шило – для прокалывания плотных материалов 
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- ножовки, лобзики и пилочки для лобзика – для пиления древесных 

материалов; 

- напильники и надфиля – для опиливания плотных и древесных материалов; 

- шлифовальная шкурка - для шлифования плотных и древесных материалов; 

- электровыжигатели – для нанесения рисунка/орнамента на дерево методом 

выжигания; 

- молотки - для ковки, деформации различных элементов, а также забивания 

гвоздей; 

- гвозди разных размеров - для крепления между собой деталей из различных 

материалов. 

*Измерительные инструменты:  

- циркуль - для черчения окружностей и дуг или измерения расстояний; 

- деревянные линейки - для измерения небольших расстояний и проведения 

ровных прямых линий; 

- металлическая линейка – для использования в качестве направляющей при 

резании плотных материалов ножом; 

- пластмассовые треугольники - для построения углов, 30°, 60° ,45°и 90°; 

- штангенциркуль –для измерений наружных и внутренних линейных 

размеров, а также глубин отверстий; 

- транспортир - для построения углов разного значения. 

*Принадлежности: 

- карандаши простые, цветные - для письма, рисования, черчения, маркировки, 

разметки; 

- фломастеры - для письма, рисования; 

- иглы швейные – для сшивания текстильных материалов, кожи, меха и 

вышивки; 

- кисточки для клея - для нанесения клея на поверхность; 

- кисточки для рисования – для нанесения красящих вещетв на поверхность; 

- акварельные, гуашевые, акриловые краски – для окрашивания поверхностей; 
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- канцелярские скрепки, кнопки и.т.д.- для временного соединения  между 

собой деталей из тонких материалов. 

*Материалы: 

- клей ПВА, клей «Момент» и др.- для склеивания различных материалов; 

- бумага простая, цветная, самоклеющаяся - для создания аппликаций, 

макетов, плоских и объемных игрушек, моделей механизмов и техники; 

- картон белый, цветной, коробочный, гофрированный - для создания 

аппликаций, макетов, плоских и объемных игрушек, моделей механизмов и 

техники; 

- пластилин - для лепки различных изделий; 

- гипс – для создания твердой основы изделия; 

- ДВП, фанера – для создания панно, плоских и объемных игрушек моделей 

механизмов и техники; 

- пенопласт, пластик разной толщины - для макетирования и моделирования 

различных изделий; 

- бросовый материал – для создания сувениров, макетирования и 

моделирования различных изделий; 

- - провода сечением 0,25, 2 мм – для соединения между собой различных 

деталей, элементов моделей, сборки электросхем; 

- мех, поролон, ткань, фоамиран - для создания сувениров, игрушек, цветов; 

 

Кадровое обеспечение программы. 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования. 

 

Методическое обеспечение программы 

Формы организации учебного занятия - беседа, конкурс, игра, мастер-

класс, творческая мастерская, экскурсия. 

При проведении занятий используются различные методы работы: 

- словесные методы (лекция, объяснение, консультация); 
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- демонстративно – наглядные (коллекция работ, видео-технологий схем и пр.); 

- метод практической работы;  

- активные формы познавательной деятельности. 

Педагогические технологии: 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология коллективного и группового взаимодействия; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология игровой деятельности; 

- коммуникативная технология обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровье сберегающая технология. 

 

Принципы при составлении и реализации программы: 

- целостность и гармоничность интеллектуальной, эмоциональной и 

практико-ориентированной сфер деятельности личности; 

- доступность, систематичность освоения содержания форм и методов 

продуктивной творческой деятельности; 

- осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к 

учебно-воспитательному процессу; 

- принцип развития мотивации к творческой деятельности – использование 

педагогом специальных заданий и наглядных средств обучения; 

- принцип связи теории с практикой – закрепление теоретических знаний 

практической работой или упражнением; 

- принцип развития у обучающихся умения самообразования и 

самовоспитания – на занятиях вырабатываются умения планирования работы, 

организации и выполнения деятельности, самоанализа и самооценки; 

- принцип комплексного подхода к воспитанию – нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание обучающихся; 

- принцип учета возрастных характеристик и закономерностей развития, 
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несмотря на небольшую разницу в возрасте необходимо учитывать этот момент 

и вносить соответствующие корректировки в программу; 

- принцип научности - преподавание научных знаний, приведенных к 

уровню учебных; 

- принцип успешности – успех должен сопутствовать деятельности, 

направить, поддержать и похвалить ребенка при выполнении какой- либо 

работы; 

- принцип результативности - получение определенного результата в 

процессе какой - либо деятельности, отсутствие результата есть тоже результат, 

который надо проанализировать и оценить. 

Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс – это, прежде всего обучение, результатом 

которого является формирование знаний, умений, навыков (ЗУН) в 

определенном направлении, развитие и воспитание личности. Это обучение 

должно быть таким, чтобы обучающийся сам проявлял активность, находил 

нужное решение для выполнения поставленных перед собой задач. Задача 

педагога направить эту активность в нужное направление, посоветовать, 

показать, в некоторых случаях объяснить, как лучше достичь нужного 

результата. 

Современные образовательные технологии основываются на четырех 

важных аспектах: 

• Принципах обучения. 

• Методах обучения. 

• Средствах обучения. 

• Методах контроля и управления образовательным процессом. 

На занятиях учебного объединения преобладают нетрадиционные 

формы обучения, чтобы обучающиеся чувствовали себя более свободно, такие 

как: 

Занятие – игра включает в себя много функций, и с их помощью можно 
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достичь многих поставленных целей и получить хорошие результаты; 

Занятие–викторина развивает теоретический интерес к определенным темам, 

активизирует поисковую деятельность ребенка; 

Занятие – конкурс по какой-либо практической деятельности воспитывает в 

обучающихся здоровый дух соперничества, собственного мастерства; 

Занятие – экскурсия (посещение выставок технического творчества, музея, 

промышленных предприятий, исторических мест и мемориалов); 

Занятие – творческая мастерская – это занятие, на которое может прийти 

любой обучающийся посмотреть, чем занимаются ребята, попробовать 

свои силы, проявить себя; 

Занятие – выставка, соревнование, где сами ребята демонстрируют свои 

достижения, делая презентации своих работ, соревнуются на дальность 

качество и дальность полёта моделей; 

Комбинированное занятие, которое включает и теоретическую, и 

практическую часть, игру, соревнование и т.д. 

Каждое занятие имеет свою структурированную форму, где есть 

основные составляющие: 

1) организационный момент; 

2) теоретическая часть; 

3) практическая работа; 

4) итоги занятия. 

При организации занятия выбирается оптимальный объем нагрузки с 

учетом возраста обучающихся и интенсивность трудового процесса, с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Поддерживается работа по 

профилактике заболеваний органов зрения и позвоночника, контролируется 

положение тела во время занятия, состояние осанки. При работе применяются 

различные упражнения против деформации позвоночника и снятие напряжения 

с органов зрения. 
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Методы обучения 

На занятиях в учебных группах с учетом возрастных критериев 

применяются следующие методы обучения: 

словесный метод – рассказ, объяснение, диалог, консультация педагога, работа 

с книгой самостоятельно; 

работа с литературой - рассматривание предлагаемой работы или образца в 

книге или журнале, разборка технологии изготовления, применяемого 

материала для поделки; 

метод упражнений – выполняются определённые действия, связанные с 

изменением формы материала преобразованием его в изделие или 

поделку; 

метод графических работ – знакомство с графическими изображениями и 

понятиями при выполнении работ с помощью линейки, карандаша, 

циркуля; 

метод проблемного обучения – объяснение основных понятий, определений 

терминов, постановка задачи и её выполнение; 

метод с применением наглядных материалов – демонстрация, иллюстрация 

материалов, макетов, моделей, поделок; 

метод проектно-конструкторского обучения - разработка проекта, создание 

новых способов решения задач, создание моделей и макетов.  

 

 

 

 


