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1. Пояснительная записка 
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Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы 

человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к 

современной технике. Технические объекты осязаемо близко представляют 

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. Осуществление 

политехнического обучения даёт возможность обучающимся определиться с 

выбором занятий в объединениях: авиа-, авто-, судомодельном, 

радиотехническом и.т.д. 

Программа НТМ «2020 Первые ступени» представляет собой вариант 

программы по начальному техническому моделированию и конструированию 

и реализуется с обучающимися в МКОУ «Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической поддержки» в специально выделенном кабинете 

/имеющем лицензию/.  

В программе два модуля:  

 для обучающихся младшего школьного возраста. 

 для обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 

Актуальностью программы является социальный заказ общества на 

политехническое воспитание подрастающего поколения и необходимость 

решения проблем обеспечения рабочими кадрами регионов России и 

Кемеровской области. 

Характерные недостатки развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых создана программа: 

• замедленное и ограниченное восприятие; 

• недостатки развития моторики; 

• недостатки речевого развития; 

• недостатки развития мыслительной деятельности; 

• недостаточная по сравнению со здоровыми детьми познавательная 

активность; 



4 

 

• пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

межличностных отношениях; 

• недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная 

зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм 

и заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением). 

Новизна программы состоит в объединении (комплексе) в рамках 

программы смежных областей знаний: математики, черчения, 

окружающего мира, моделирования и конструирования.  

Также новизна программы заключается в сочетании использования 

традиционных и нетрадиционных различных материалов и техник в обучении, 

направленном на развитие индивидуальных способностей детей с ОВЗ, в 

создании модели взаимодействия, основу которой составляет партнерские 

отношения. На занятиях создаются условия для коррекции движения, развития 

мелкой моторики рук, решаются задачи адаптации.  

Практическая значимость программы определяется её практико-

ориентированным подходом, личным опытом педагога и возможностью 

использования данной программы в системе общего и дополнительного 

образования. 

Социальная значимость программы определена возможностью 

обучения детей разных возрастных категорий и разного социального статуса, 

в сотрудничестве с семьёй, школой и социальными партнёрами. 

Программа разработана на основании нормативно-правовых 

документов: 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей» (п.12,17,21);  

  Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
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  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы, 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014г. № 1726-р; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 01.12.2007г. №309 – ФЗ 

«Федеральные государственные образовательные стандарты» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (сост.: И. Н. Попова, С. С. Славина); 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

общеразвивающих программ (сост.: А. В. Павлов, Д. В. Моргун); 

 Устав МБУ ДО «Станция юных техников». утвержденный 

Управлением образования Березовского городского округа Приказ № 66 

от 27.04.2020 г. 

2. Цели и задачи программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа НТМ «2020 Первые ступени», программа – технической 

направленности. 

Цель программы:  формирование и развитие познавательного интереса 

обучающихся к технике, создание условий для нормализации эмоционального 

состояния, повышения самооценки, развития коммуникативных навыков, 

раскрытия творческого потенциала детей с ограниченными возможностями 

здоровья, социализация их в обществе путем включения в разнообразные виды 

деятельности. 

Задачи: 

I модуль, для обучающихся младшего школьного возраста: 
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Обучающие: 

 познакомить обучающихся с основами технического моделирования и 

конструирования; 

 познакомить обучающихся с техникой работы с различными 

материалами (картоном, цветной бумагой); 

 научить работать с инструментами и приспособлениями ручного 

труда. 

Развивающие: 

 развивать у обучающихся навыки поведения на рабочем месте; 

 развивать у обучающихся внимание, наблюдательность, творческое 

воображение; 

 развивать у обучающихся мелкую моторику; 

 научить положительному отношению к себе и принятию других людей; 

 развивать воображение и речевую выразительность. 

Воспитательные:  

 воспитывать  трудолюбие, самостоятельность, усидчивость. 

II модуль, для обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста: 

Обучающие: 

 научить обучающихся самостоятельно организовывать рабочее место; 

 закреплять у обучающихся умения и навыки работы с инструментами 

и приспособлениями ручного труда; 

 расширять знания обучающихся о способах и приёмах изготовления и 

оформления изделий из бумаги, картона и других материалов. 

Развивающие: 

 формировать у обучающихся устойчивый интерес к выбранному виду 

деятельности; 

 способствовать развитию у обучающихся навыков общения, 

взаимодействия, доведения дела до конца; 
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 способствовать развитию образного и логического мышления, 

концентрации внимания и памяти. 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся патриотизм, чувство товарищества, личной 

ответственности, добра, взаимопомощи; 

Группы комплектуются по классам.  

Режим занятий: 

1 – 4 класс – занятия 2 часа два раза в неделю с 10 минутным перерывом после 

каждых 35-40 минут занятий, с группой 10 человек. Занятия проводятся два 

раза в неделю. Всего 140 часов в год. 

5 – 6 класс – занятия 3 часа два раза в неделю с 10 минутным перерывом после 

каждых 40 минут занятий, с группой 10 человек. Всего 210 часов в год. 

7 – 8 класс – занятия по 3 часа два раза в неделю с 10 минутным перерывом 

после каждых 40 минут занятий, с группой 8-10 человек. Всего 210 часов в год. 

У обучающихся младшего школьного возраста – формируется 

мотивация, интерес. Обучающиеся знакомятся с основами технического 

моделирования и конструирования на примере изучения инструкций из 

альбома самоделок, чтения чертежей и эскизов, изготовления простейших 

моделей из бумаги, картона. Обучающиеся учатся работать с инструментами 

и приспособлениями ручного труда (ножницы, линейка, клей, кисть, краски и 

т. п.). Знакомятся с организацией рабочего места, правилами поведения на 

рабочем месте, техникой работы с картоном, цветной бумагой. Особое 

внимание уделяется индивидуальной работе с детьми, позволяющей наиболее 

полно учесть уровень подготовки, способностей каждого. Занятия носят в 

основном практический характер. На сообщение теоретических сведений 

отводится не более 20% учебного времени, закрепляют их обучающиеся в 

процессе практической работы. 

Обучающиеся среднего школьного возраста расширяют свои знания 

и умения при изготовлении и оформлении изделий из бумаги, картона и др. 

материалов. Закрепляют навыки работы необходимым инструментом. Учатся 
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самостоятельно организовывать рабочие места. Повторяют правила поведения 

на рабочем месте. Обучающиеся от простых моделей, постепенно переходят к 

освоению более сложных.  

Обучающиеся старшего школьного возраста знакомятся с основными 

положениями и целями конструирования и моделирования, макетирования 

подвижной техники. Переходят к освоению более сложных техник. Работают 

с разным инструментом. Самостоятельно организовывают рабочее место. 

Все темы в плане курса расположены таким образом, чтобы была 

обеспечена взаимосвязь между ними. Программа обучения охватывает круг 

первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по изготовлению 

несложных моделей, макетов транспортной техники. 

Занятия в рамках реализации программы построены с соблюдением 

оптимального двигательного режима, чередованием заданий теории и 

практики, переключением с одного вида деятельности на другой, что 

способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Данная программа предусматривает индивидуальные творческие 

занятия, а также технические викторины, конкурсы, познавательные 

мероприятия.  

Особенность программы состоит в использовании нетрадиционных 

методов ведения занятий, включая элементы исследовательской деятельности. 

Все это способствует решению поставленных задач. 

Прогнозируемые результаты к концу года 

Обучающиеся младшего школьного возраста знают:  

 название, назначение и устройство простейших моделей; 

 основные этапы конструирования и моделирования; 

 свойства бумаги, картона; 

 о профессиях пилота, водителя, моряка, конструктора, инженера. 

 технику безопасности и предъявляемые требования к организации 

рабочего места;   

 условные обозначения на чертежах; 
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  инструменты и приспособления, используемые при выполнении работ; 

 на личностном уровне проявлять активность, готовность к выдвижению 

идей; 

Умеют:  

 организовать рабочее место; 

 различать рабочий материал; 

 изготавливать несложные изделия и модели из бумаги, картона, 

пенопластовых плит по образцу и по шаблону под руководством педагога; 

  пользоваться необходимым инструментом по показу под руководством 

педагога; 

 пользоваться необходимым инструментом самостоятельно; 

 конструировать простейшие модели из бумаги и картона; 

 определять основные части самолета, машины, катера; 

 конструировать и изготавливать несложные модели по собственному 

замыслу с использованием необходимого инструмента; 

 соблюдать последовательность. 

 Обучающиеся среднего школьного возраста знают: 

 правила техники безопасности при работе различными инструментами 

и приспособлениями; 

 основы графической подготовки, принципы изготовления шаблона, 

развертки, выкройки детали; 

 обучающиеся должны овладеть навыками аккуратного и творческого 

подхода к изготовлению деталей технических моделей и их последовательной 

сборки. 

 название простейших моделей; 

 свойства бумаги, картона; 

 способы геометрических построений линий; 

 способы перевода отдельных деталей на кальку, бумагу, картон и т.п.; 

 правила работы с чертежным инструментом (линейка, карандаш, циркуль). 

Умеют: 



10 

 

 планировать свою работу и организовать рабочее место; 

 изготавливать разнообразные изделия и модели из бумаги, картона, 

пенопластовых плит, фанеры и др. материалов по образцу и по шаблону 

самостоятельно; 

  пользоваться необходимым инструментом и приспособлениями 

ручного труда при работе различными материалами; 

 конструировать простейшие модели по образцу; 

 проводить на бумаге ровные (при помощи линейки) вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии; 

 сравнивать технические объекты по различным признакам, делать 

обобщения; 

 определять основные части самолета, машины, катера; 

 осваивать технику конструирования и моделирования из разных 

материалов; 

 изготавливать разнообразные изделия по шаблону, развертке, выкройке;  

 изготавливать несложные изделия по собственному замыслу с 

использованием необходимого инструмента. 

 Обучающиеся старшего школьного возраста знают: 

 макетирование и моделирование, его назначение, процесс выполнения 

макета модели; 

 самостоятельно выполняют работу по изготовлению технических 

моделей, с применением собственной фантазии; 

 название, и назначение простейших моделей; 

 основные этапы конструирования; 

 геометрические фигуры, геометрические тела и определяют развертки 

геометрических тел;  

 о профессиях пилота, водителя, моряка, конструктора, инженера и др.  

Умеют: 

 самостоятельно изготавливать модели, макеты технических объектов из 

различных материалов по образцу, по шаблону, развертке, выкройке под 
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руководством педагога; 

 пользоваться необходимым инструментом, соблюдая правила техники 

безопасности; 

 организовать рабочее место; 

 проводить на бумаге ровные (при помощи линейки) вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии; 

 сравнивать технические объекты по различным признакам, делать 

обобщения; 

 определять основные части самолета, машины, катера и др. 

технических объектов; 

 выполнять разметку несложных объектов на доступных материалах 

при помощи линейки и шаблонов, 

 проводить самоконтроль работы. 

Методы контроля: опрос, тестирование, наблюдение. 

Контроль ЗУН обучающихся на каждом году обучения осуществляется по 

следующим критериям: владение практическими умениями и навыками, 

правильность выполнения практических заданий, владение коммуникативной 

культурой. 

Мониторинг личностной и поведенческой сферы обучающихся 

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

мониторинга применяется диагностический инструментарий. На основе 

данных мониторинга на каждого учащегося составляется индивидуальная 

карта учета результатов обучения и динамики личностного развития в 

процессе освоения образовательной программы. 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 методические разработки, планы-конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям; 

 учебная, методическая, дополнительная литература; 

 диагностический инструментарий: тестовые задания; 
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 развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: 

комплекс физминуток (упражнения для глаз, упражнения на расслабление всего 

организма, дыхательная гимнастика, релаксация мышц рук, релаксация мышц 

ног, релаксация мышц туловища, релаксация мышц глаз); 

 словарь терминов и понятий; раздаточный материал (схемы, шаблоны, 

выкройки); 

 мониторинг личностного развития учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебный план  1 модуль 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Форма  

контроля Всего   Т П 

Раздел 1. Введение в курс  

Материалы и инструменты 

1.1. Производство бумаги и картона 

1.2. Свойства бумаги и картона 

4 

  

2 2 Д/игра. Беседа. 

Наблюдение. 
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Инструменты и приспособления ручного 

труда при работе с различными материалами, 

правила и ТБ работы с ними 

Раздел 2. Первоначальные графические 

знания и навыки 

2.1.Чертежные инструменты и 

принадлежности. ТБ работы с ними 

2.2. Линии чертежа  

2.3. Понятие о симметрии. Симметричные 

фигуры и детали  

8 

  

2 6 Беседа. 

Кроссворд. 

Раздел 3. Технологические понятия 

3.1.Понятие о контуре и силуэте 

3.2.Геометрические фигуры 

3.3.Шаблон, развёртка, выкройка 

12 

  

6 6 Беседа. Д/ игра. 

Раздел 4. Транспортная техника 

4.1.Легковые автомобили 

4.2.Грузовые автомобили 

30 

  

4 16 Беседа. Игры – 

соревнования. 

Кроссворд. 

Раздел 5. Плавающие игрушки и модели 

5.1.Простейшие средства передвижения по 

воде 

5.2.Морской и речной транспорт 

5.3.Модели кораблей 

5.4. Резервное время 

30 

  

 

6 

6 

 

 

 

2 

30 

 

 

 

4 

Беседа. Игры – 

соревнования.  

Раздел 6. Летающие игрушки и модели 

-  6.1. Из истории летательных аппаратов 

6.2. Простейшие модели самолетов и 

вертолетов 

6.3. Простейшие модели ракет и космических 

кораблей 

30 

  

6 30 Беседа. Игры – 

соревнования. 

Раздел 7. Индивидуально – творческие 

занятия 

7.1.Изготовление сувениров и игрушек из 

различных материалов 

7.2. Итоговое занятие 

20 

  

4 18 Беседа. 

Выставка. 

Итого 140 32 112  

 

3.1. Содержание учебного плана первого модуля 

 1. Введение в курс. Материалы и инструменты. 

Теоретическая часть: Порядок и содержание работы. Показ образцов готовых 

моделей.  
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Свойства и применение бумаги, картона. Инструменты и материалы, 

применяемые при работе с бумагой, картоном (ножницы, шило, дырокол, 

канцелярский нож, клеевой пистолет; клей канцелярский, клей ПВА, клей 

«Мастер», клеевые стержни, клей карандаш). Назначение инструментов, 

правила пользования ими, правила ТБ. 

Общие понятия о производстве бумаги и картона.  

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Сравнение свойств бумаги и картона в 

простейших опытах. Изучение свойств бумаги и картона. Изготовление 

технических моделей в технике «Оригами». 

 2. Первоначальные графические знания и навыки. 

Теоретическая часть: Закрепление, углубление и расширение знаний о 

чертежных инструментах и принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле, 

карандаше. Их назначение и правила пользования. 

 Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, линия 

невидимого контура, линия сгиба, центровая линия.  

Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и 

деталях плоской формы. 

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Закрепление материала о линиях чертежа. 

Изготовление из бумаги и картона объемных геометрических форм с 

применением в работе линий чертежа. Изготовление плоских технических 

моделей из плотного картона. 

3. Технологические понятия. 

Теоретическая часть: 

3.1. Понятие о контуре и силуэте. 

3.2. Геометрические фигуры. 

3.3. Шаблон, развёртка, выкройка. Различные виды соединений. 

Практическая работа:  



15 

 

Организация рабочего места. Выполнение аппликации по контуру 

(транспортная техника).  Конструирование из готовых геометрических форм. 

Соединение плоских деталей между собой. Клеевое соединение. Щелевое 

соединение. Проволочное соединение.  

 4. Транспортная техника.  

4.1. Легковые автомобили. 

Теоретическая часть: Назначение городского транспорта. Беседа: «На чем 

люди ездят». Элементарные представления о ней. Из истории развития 

производства транспортной техники. Автомобиль, его части: кузов, рама с 

колесами. 

          Понятие о контуре и силуэте технического объекта. Расширение и 

углубление понятий о геометрических фигурах: прямоугольник, треугольник, 

круг, квадрат, овал. 

Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин и других 

технических объектов с геометрическими фигурами. 

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Создание силуэтов моделей (самолет, 

корабль, грузовик и т.д.) из элементов «Геометрического лото». Изготовление 

контурных моделей машин со щелевидными соединениями, по шаблону, 

образцу.  

4.2 Грузовые автомобили. 

Теоретическая часть:  

Назначение грузовых машин. Современные грузовые машины, их марки: 

БелАЗ, КамАЗ, ЗИЛ и др. Беседа «Грузовые машины на стройке, на разрезе, 

спецмашины». 

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Изготовление моделей грузового 

транспорта из готовых геометрических форм на основе простейшей развертке 

по образцу. Отделка модели, оформление. 

 5.Плавающие модели и игрушки. 
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5.1 Морской и речной транспорт. 

Теоретическая часть: 

  Морской и речной флот. Виды судов, их назначение: пассажирские, 

грузовые, спортивные, исследовательские и др. Беседы: «Из истории 

мореплавания», «Из истории морских судов». 

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Опыты и наблюдения за плаванием 

различных предметов в воде (пенопласт, дерево, бумага и др.). Изготовление 

плотика из потолочных плит, бумаги, картона. 

5.2 Простейшие средства передвижения по воде. 

Теоретическая часть:  

 Из истории морских судов. Беседа: «На чем люди плавали». 

Использование древесины, пенопласта и других материалов в простейших 

плавающих моделях. Правила безопасности труда. 

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Изготовление лодочки из картона по 

шаблонам по образцу. 

5.3. Модели кораблей. 

Теоретическая часть:  

 Устройство корабля: нос, корма, борт, палуба. Особенности 

изготовления плавающих моделей. «Герои флота». 

Практическая работа:  

Организация рабочего места. Изготовление аппликации «Алые паруса» 

из элементов «Геометрическое лото». Изготовление технических моделей 

плавающего транспорта из картона, бумаги, бросового материала по 

собственному замыслу. Отделка готовых моделей.  

5.4. Резервное время.  

Работа с увлечёнными и отстающими от программы учащимися. 

 6. Летающие игрушки и модели. 

Теоретическая часть:  
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6.1. Из истории летательных аппаратов. 

6.2. Виды самолетов, вертолетов их назначение: грузовые, военные, 

спортивные и др. Устройство модели самолета: фюзеляж, крылья, 

горизонтальное и вертикальное оперение, на котором расположены рули и др. 

Устройство модели вертолета: фюзеляж, хвостовое оперение, винт, шасси и т. 

д.  

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Изготовление модели самолета из 

потолочных плит и плотного картона из плоских деталей, щелевое соединение. 

Оформление моделей. Запуск моделей. Проведение соревнований. 

6.3. Простейшие модели ракет. 

Теоретическая часть:  

Беседа «Россия – родина космонавтики». Космические летательные 

аппараты: ракеты, корабли, искусственные спутники Земли. Ракета – средство 

достижения космической скорости. Основные части ракеты: корпус, головная 

часть, стабилизаторы. 

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Изготовление простейших моделей ракет 

из бумаги, картона, бросового материала, готовых пластмассовых форм. 

Отделка готовых моделей. Покраска.  

7. Индивидуальные творческие занятия. 

Теоретическая часть: 

  7.1. Понятие о сувенирах, открытках. Инструменты и приспособления 

ручного труда, применяемые при изготовлении сувениров, открыток. ТБ 

работы с ними (ножницы, шило, дырокол, клеевой пистолет, канцелярский 

нож; клей канцелярский, клей ПВА, клей «Мастер», клей карандаш, клеевые 

стержни). 

 Сувениры, открытки. Объёмные аппликации. 

 Праздничные даты: 

 День пожилого человека. 
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 День матери. 

 Празднование Нового года. 

 День Святого Валентина. 

 День защитника Отечества. 

 Международный женский день. 

 Пасха. Светлое Христово Воскресение. 

 Праздник весны и труда. 

 День Победы.    

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Изготовление сувениров, игрушек, 

открыток, магнитов и их художественное оформление. 

7.2. Итоговое занятие. 

Подведение итогов группы за пройденный курс. Анализ достигнутых 

успехов. Отбор лучших моделей для участия в выставке технического 

творчества. Поощрение наиболее активных учащихся.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Учебный план  второй модуль 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Форма   

контроля Всего   Т П 

Раздел 1. Материалы и инструменты 

1.1. Виды пластмасс применяемых в 

техническом моделировании 

21 

  

3 18 Д/игра. Беседа. 

Наблюдение. 
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1.2. Основы моделирования и 

конструирования 

1.3. Виды соединений в техническом 

моделировании 

 

Раздел 2. Графическая подготовка 

2.1.Чертежные инструменты и 

принадлежности. ТБ работы с ними 

2.2. Линии чертежа  

2.3. Понятие о симметрии. Симметричные 

фигуры и детали. Деление окружности на 

2,4,6,8,12 частей 

 

21 

 

3 18 Беседа. 

Кроссворд. 

Раздел 3. Технологические и технические 

понятия 

3.1.Понятие о контуре и силуэте 

3.2.Геометрические фигуры 

3.3.Шаблон, развёртка, выкройка 

3.4. Понятия о технических сооружениях и 

технологические процессы 

 

30 6 24 Беседа. Д/ 

игра. 

Викторина. 

Раздел 4. Транспортная техника 

4.1.Легковые автомобили 

4.2.Грузовые автомобили 

 

24 

 

3 21 Беседа. Игры – 

соревнования. 

Кроссворд. 

Раздел 5. Плавающие игрушки и модели 

5.1.Простейшие средства передвижения по 

воде 

5.2.Морской и речной транспорт 

5.3.Модели кораблей 

 

42 

 

3 39 Беседа. Игры – 

соревнования.  

Раздел 6. Летающие игрушки и модели 

-  6.1. Из истории летательных аппаратов 

6.2. Простейшие модели самолетов и 

вертолетов 

6.3. Простейшие модели ракет и космических 

кораблей 

30 

  

6 24 Беседа. Игры – 

соревнования. 

Раздел 7. Военная техника. Виды. 

Представление о ней  

7.1 Боевые машины, танки 

7.2 Военные корабли, подводные лодки 

7.3 Вертолеты, самолеты 

7.4. Резервное время 

27 

  

 

 

 

6  

3 

 

 

 

 

3 

24 

 

 

 

 

3 

Беседа. Д/ 

игра. 

Викторина. 
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Раздел 8. Индивидуально – творческие 

занятия 

8.1. Изготовление сувениров и игрушек из 

различных материалов 

8.2. Итоговое занятие 

15 

  

3 12 Беседа. 

Выставка. 

Итого 210 33 183  

 

4.1 Содержание учебного плана второго модуля 

1. Материалы и инструменты. 

Теоретическая часть: Порядок и содержание работы. 

 Назначение инструментов и приспособлений при работе с бумагой, 

правила пользования ими, правила ТБ. 

1.1. Виды пластмасс, применяемые в моделировании. Природные и 

искусственные материалы. Промышленные предприятия по их производству. 

ТБ. 

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Изготовление изделий с использованием 

готовых пластмассовых форм и заготовок. 

Теоретическая часть:  

1.2. Основы конструирования и моделирования. Конструирование и 

моделирование по образцу, по показу педагога, по собственному 

замыслу. 

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Конструирование и моделирование 

технических моделей по образцу, по показу педагога, по собственному 

замыслу из картона, готовых пластмассовых форм и др. материала. Отделка 

готовых моделей.  

Теоретическая часть: 

1.3. Виды соединений в техническом моделировании (щелевое 

соединение, клеевое соединение, проволочное соединение). 

Практическая работа: 
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         Организация рабочего места. Изготовление  изделий технической 

направленности плоской формы из картона с различными видами соединений.  

 2. Графическая подготовка. 

2.1. Чертежные инструменты и принадлежности. 

Теоретическая часть: Расширение знаний о чертежных инструментах 

(линейка, угольник, циркуль, карандаш). Их назначение.  

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Закрепление умений пользоваться 

чертежными инструментами. Изготовление простейших геометрических 

форм, с  применением чертежных инструментов. 

Теоретическая часть: 

2.2. Линии чертежа. 

2.3. Понятие о симметрии, симметричных фигурах и деталях. Деление 

окружности на 2, 4, 6, 8, 12 частей. 

Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, линия 

невидимого контура, линия сгиба или центровая линия, сплошная тонкая. Дать 

понятие об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской 

формы.  

Практическая работа: 

Организация рабочего места.  Деление окружности и других фигур на 2, 

3, 4, 6, 8 равных частей; выполнить развертку простой по форме детали. 

Изготовление бумажных моделей (парашюта, спортивного планера и др.) с 

целью закрепления умений применять в работе линии чертежа. 

3. Технологические и технические понятия. 

Теоретическая часть: 

3.1.Понятие о контуре и силуэте.   

Практическая работа: 

Создание  силуэтов моделей  (корабля, грузовика, подъёмного крана , 

самолёта и т.д.) из плотного картона. 

Теоретическая часть: 
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3.2.Геометрические фигуры. 

Расширение и углубление первоначальных понятий о геометрических 

фигурах (различные прямоугольники, треугольники, круг, половина круга, 

сектор круга и др.). Простейшие сведения и некоторые первоначальные 

элементарные понятия о геометрических телах (куб, шар, призма, цилиндр, 

конус).  Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин и др. 

технических объектов с геометрическими фигурами. 

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Разработка и изготовление макетов и 

моделей технических объектов на основе манипулирования объёмными 

формами тарными коробочками разнообразной формы с добавлением 

некоторых деталей, необходимых в каждом конкретном случае (трубочки, 

коробочки строго определённых размеров).  

Теоретическая часть: 

3.3.Шаблон, развёртка, выкройка. Понятие о шаблоне, развертке, 

выкройке. Их отличия. Способы и приемы работы по шаблону. Способы 

изготовления шаблонов и разверток объектов простой формы. Разметка 

деталей. Способы перевода чертежей и выкроек на кальку, бумагу, картон, 

фанеру и др. материал. 

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Изготовление технических моделей 

автомобиля, автобуса, самолета, трактора и др. технических объектов на 

основе простейшей развертке, по шаблону. Отделка готовых моделей.  

Теоретическая часть: 

3.4. Понятия о технических сооружениях и технологические процессы. 

Первоначальные понятия о технических сооружениях (мосты, переправы, 

башни, опоры и др.). Углубление понятий о технологических процессах ( 

формообразование, обработка, сборка и т.д.). 

Практическая работа: 
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Организация рабочего места. Изготовление технических моделей  с 

использованием деталей конструкторов. Упрощённые модели машин и 

механизмов (колёсный трактор, тягач). Проведение игр и соревнований с 

моделями. 

4. Транспортная техника. 

4.1. Легковые автомобили. 

Теоретическая часть:  

Из истории развития производства транспортной техники. Элементарные 

представления о ней.  

Автомобиль, его части: (кузов, рама с колесами, пассажирский салон, 

моторное и багажное отделения).  Понятие о контуре и силуэте технического 

объекта. Наблюдение за различными видами транспорта. Машины, их 

назначение, внешнее оформление (цветовая окраска, знаки на машинах). 

Назначение городского транспорта. 

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Изготовление моделей легковых 

автомобилей на основе простейших разверток. Отделка моделей. 

4.2. Грузовые автомобили. 

Теоретическая часть:  

Назначение грузовых машин. Современные грузовые машины, их марки: 

БелАЗ, КамАЗ, ЗИЛ и др. Беседа «Грузовые машины на стройке, на разрезе, 

спецмашины».  

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Изготовление грузовых моделей  из 

готовых геометрических форм, бросового материала, картона по шаблонам и 

на основе простейших разверток. Отделка модели, оформление с применением 

собственной фантазии. 

5. Плавающие модели и игрушки. 

5.1. Простейшие средства передвижения по воде. 

Теоретическая часть:  
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Беседа: «На чем люди плавали». Использование древесины, пенопласта и 

других материалов в простейших плавающих моделях. Правила безопасности 

труда. 

Практическая работа:  

Организация рабочего места. Изготовление плота из ДВП или плотного 

картона, с применением потолочных пенопластовых плит, деревянных 

шпажек, картона, пробок и др. материала.  Оформление готовых моделей. 

5.2. Морской и речной транспорт.  

Теоретическая часть:  

Беседа: «Значение морского и речного флота». Виды судов. Роль маломерных 

судов в освоении рек Сибири и Дальнего Востока. Знакомство с технической 

терминологией (корпус, рубка, иллюминатор, трап и др.).  

Практическая работа: 

 Организация рабочего места. Изготовление модели лодки из плотного 

картона по шаблону, по образцу. Отделка и покраска готовой модели.  

5.3. Модели кораблей.  

Теоретическая часть:  

Беседа: «Корабли революции: броненосец «Потемкин», крейсеры «Очаков», 

«Аврора». Основные элементы корабля: нос, карма, палуба, борт, мачта, киль, 

парус. Модели кораблей их назначение. 

Практическая работа: 

 Организация рабочего места. Изготовление модели корабля из белого и 

плотного картона, цветной бумаги, готовых геометрических форм, бросового 

материала  и др. материала по шаблонам и по образцу (с применением 

собственной фантазии). Отделка готовых моделей. 

 6. Летающие игрушки и модели. 

 6.1. Из истории летательных аппаратов. 

Теоретическая часть: 

 Беседа: «История развития авиации».  

Практическая работа: 
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Организация рабочего места. Изготовление простой модели самолета из 

плоских деталей (щелевое соединение) из плотного картона или потолочных 

пенопластовых плит. Оформление моделей. Запуск моделей. Проведение 

соревнований. 

6.2. Простейшие модели самолетов и вертолетов. 

Теоретическая часть: 

Простые модели самолетов и вертолетов. Виды самолетов, их назначение: 

грузовые, военные, спортивные и др. Устройство модели самолета и 

вертолета: (фюзеляж, крылья, горизонтальное и вертикальное оперение, на 

котором расположены рули, шасси, хвостовое оперение и др.). 

Практическая работа:  

Организация рабочего места. Изготовление модели вертолета из плотного 

картона с использованием в работе цветного картона, канцелярских кнопок и 

др. материала. Оформление готовой модели.  

6.3. Простейшие модели ракет и космических кораблей. 

Теоретическая часть:  

Беседа «Россия – родина космонавтики». Космические летательные аппараты: 

ракеты, корабли, искусственные спутники Земли. Ракета – средство 

достижения космической скорости. Основные части ракеты: корпус, головная 

часть, стабилизаторы. 

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Изготовление простейших моделей ракет из 

бумаги, картона, бросового материала, готовых пластмассовых форм с 

использованием собственной фантазии.  Отделка готовых моделей. Покраска.  

7.  Военная техника. Виды. Представление о ней.  

7.1 Боевые машины, танки. 

Теоретическая часть: 

 История боевых машин с начала XX века. Беседа «Крепка броня». Устройство 

танка Т – 34 (броневая башня, боевое отделение, моторное отделение, корпус, 

гусеничная цепь и т. д.). 
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 Практическая работа: 

Организация рабочего места. Изготовление модели танка  из плотного 

картона, гофрированного картона, бросового материала. Отделка готовой 

модели, покраска по желанию обучающихся.  

7.2.  Военные корабли, подводные лодки. 

Теоретическая часть: 

История создания военного морского флота России. Предназначение ВМФ. 

Состав и боевые возможности ВМФ. Герои ВМФ во времена ВОВ. 

Практическая работа: 

Организация рабочего места. Изготовление моделей подводных лодок из 

пенопласта, бросового материала с применением собственной фантазии. 

Отделка готовых моделей, покраска.  

7.3.  Вертолеты, самолеты. 

Теоретическая часть: 

Ознакомить учащихся с военным воздушным транспортом: истребителями 

МиГ-29, «Стрижи», «Русские витязи» и др. Беседа «Воздушный военный 

транспорт, герои авианосцы». 

Практическая работа: 

 Изготовление моделей воздушного военного транспорта с использование 

различных материалов (картона, пенопласта, деревянных шпажек, бросового 

материала) по образцу.  

7.4. Резервное время. 

Работа с учащимися, увлечёнными и отстающие по  программе. 

8. Индивидуально – творческие занятия. 

8.1. Изготовление сувениров и игрушек из различных материалов. 

Теоретическая часть: 

Сувенир, его назначение. Русская механическая игрушка: история, 

развитие. 

Практическая работа: 
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Организация рабочего места. Изготовление игрушек, магнитов и 

сувениров из различных материалов. 

8.2. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы группы за пройденный курс. Анализ 

достигнутых успехов. Отбор лучших моделей для участия в выставке 

технического творчества. Поощрение наиболее активных обучающихся. 

 

5. Формы контроля 

- опрос; 

- дидактические игры; 

- кроссворды; 

- тестовые задания; 

- индивидуальные задания. 

 

Игра «Определи и назови» 

Правила игры: Обучающимся предлагается на ощупь определить и назвать 

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

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

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

материалу предлагается дополнительный вопрос, например:  

1. Чем картон отличается от бумаги? 

2. Древесину каких пород вы знаете? 

3. Чем отличается металл от древесины? 

4. Какой инструмент нужен для работы с бумагой? 

5. Где применяется поролон? 

6. Чем отличается пластмасса от древесины? 

 

Игра «Что лежало на столе и тихонько убежало?» 

Игра на проверку знаний чертежных инструментов и принадлежностей. 

Вырабатывает внимательность и наблюдательность. 
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Правила игры: На столе раскладываются различные чертежные инструменты 

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

треугольник). Обучающиеся внимательно смотрят на эти предметы и 

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

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

Обучающиеся должны угадать, правильно назвав чертежный инструмент или 

принадлежность. Игру можно усложнять, меняя расположение предметов, 

убирая по 2 предмета и т. д. Водящим может быть любой обучающийся. По 

каждому чертежному инструменту и принадлежностям можно задать 

дополнительный вопрос: 

1. Какой чертежный инструмент необходим для изображения окружности? 

2. Как разделяются карандаши по твердости?                                                                                                                 

3. Каким чертежным инструментом пользуются для проведения прямых 

линий? 

4. Какой чертежный инструмент необходим для построения и измерения 

углов? 

5. Чем треугольник отличается от линейки? 

6. Какая чертежная принадлежность помогает исправить ошибки? 

 

Игра «Что ближе?» 

Игра на знание геометрических фигур, их пространственное расположение и 

на внимательность. 

Правила игры: Обучающимся предлагаются различные варианты 

расположения геометрических фигур (вырезаны из цветного картона). Одна 

фигура может частично перекрывать другую, находиться на одинаковом 

расстоянии от обучающихся. Одновременно можно использовать 2 – 3 

фигуры. Обучающиеся должны правильно назвать геометрические фигуры в 

последовательности их удаления. 

 

Тест «Геометрические тела» 
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Задание: Указать геометрические тела. 

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

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

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для решения поставленных задач используются различные формы и 

методы обучения: 

 беседы; 

 тестирование; 

 занятие-диалог; 

 творческие задания; 

 исследования; 

 групповые, индивидуальные, коллективные работы; 

 занятия в игровой форме; 

 экскурсии; 

 стенды, папки, технологические карты; 

 дидактические, сюжетно - ролевые игры; 

 ребусы, головоломки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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. 

Бумага – один из основных материалов в работе начинающих 

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

Дизайн – проектная художественно-техническая деятельность по 

разработке промышленных изделий с высокими потребительскими 

свойствами и эстетическими качествами, по формированию гармоничной 

предметной среды жилой, производственной и социально-культурной сферы. 

Древесина – материал, изготовленный из хвойных или лиственных 

пород деревьев. Используется в виде пиломатериалов. 

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

кв. м.  

Коллаж – техника и вид изобразительного искусства. Заключающихся в 

создании живописных или графических произведений, путем наклеивания на 

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

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

Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей. 

Это важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий 

произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг 

другу и целому. 

Макет – материальное пространственное воспроизведение 

проектируемого или существующего изделия. Обычно макет исполняется на 

промежуточных стадиях проектирования или является частью проекта, 

проектным документом. 

Макетирование – изготовление макетов изделий и их комплексов из 

различных материалов в натуральную величину или в нужном масштабе. 

Орнамент – узор, состоящий из периодически чередующихся, 

повторяющихся изобразительных элементов. 

Панно – 1. Обрамленная часть стены, потолка, заполняемая 

изображением или орнаментом. 2. Картина или рельеф. Предназначенные для 
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постоянного или временного украшения определенного участка стены или 

потолка. 

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

изготовленные из бумаги или картона. 

Пропорция – определенное соотношение сторон, частей одного 

предмета или нескольких фигур между собой. 

Чертеж – изображение предмета, главным образом машин, сооружений 

и технических приспособлений, и их деталей, выполненное с указанием 

размеров, масштабов, состава и т. п. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Список литературы для педагога 

1. Альтшуллер, Г. С. Алгоритм изобретения [Текст] / Г.С Альтшуллер, - М. : 

Московский рабочий, 1973.-120 с. 
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2. Акаёмова, М. Д. Энциклопедия для детей. Военная техника [Текст]  

/ М. Д. Акаёмова, главный редактор. М. : Аванта, 2000 – С 116-120. 

3. Беляков, Н.Д. Внеклассные занятия по труду с младшими школьниками 

[Текст] / Н.Д. Беляков, - М. : Московский рабочий, 1979.-85 с. 

4. Виноградова, М. Д. Познавательная деятельность и воспитание школьника 

[Текст] / М. Д. Виноградова. М. : 1984.-92 с. 

5. Гаврилова, В. Ю. Подарки своими руками к любому празднику. [Текст] /В. 

Ю. Гаврилова. Харьков Книжный клуб: Клуб семейного досуга. 2007. – 105 с. 

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

Тула. Родничок, Арктоус. 1998. – 58 с. 

7. Галагузова, М. А. Развитие внеклассной работы с младшими школьниками 

по технике [Текст] / М.А. Галагузова, - М. : Просвещение, 1998. – 40 с. 

8. Деревянко,Т., Фигурки из соленого теста.[Текст] / Т. Деревянко, М. 

Соколова – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, Ф 49 2010. – (Мастер класс на дому). 

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

Нагибина. Ярославль. Академия развития. К. Академия Холдинг. 2001. –  

120 с. 

10. Цирулик, Н. А. Уроки творчества (учебник для второго класса) .[Текст] / 

Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова, - Самара, 2002 – 120 с. 

11. Цирулик, Н. А. Уроки творчества. [Текст] / Н. А. Цирулик, Т. Н. 

Проснякова, учебник для 2-го класса. Самара: Издательство Учебная 

литература. 2002. – 110 с. 

12. Чен, Н. В. Замечательные поделки своими руками. [Текст] / Н. В. Чен.  

Харьков: Книжный клуб: Клуб семейного досуга. 2008. – 210 с. 

 

 

8.Список литературы для обучающихся и родителей 

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

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

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

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

Нагибина Ярославль. : Академия развития. Академия, К. Академия 

Холдинг. 2001. - 224 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Инструменты и приспособления для реализации программы 

 

Дырокол – механическое устройство для пробивания отверстий в бумаге. 

Ножницы – инструмент для разрезания бумаги, картона и др. 

Линейка – инструмент для выполнения чертежно-графических работ 
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Циркуль  - инструмент для выполнения чертежно-графических работ 

Угольник – инструмент для выполнения чертежно-графических работ 

Лекала – инструмент для выполнения чертежно-графических работ 

Транспортир - инструмент для выполнения чертежно-графических работ. 

Шило - колющий инструмент для проделывания сквозных отверстий в бумаге, 

картоне, коже, а также для накалывания углублений под шурупы, гвозди в 

деревянных деталях изделия.    

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

10.Календарный учебный график 1 модуль 
/ для обучающихся младшего школьного возраста 1-4 классы/ 

№ 

п/п 

Форма занятий Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

  6 1. Введение в курс. Материалы и инструменты.     

1 Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

2 

Теория: Знакомство с программой объединения. 

Правила пользования материалами и инструментами 

(ножницы, канц. нож, шило, степлер, линейка и др.). 

Беседа: «Значение техники в жизни человека». 

Свойства, качества, производство и применение 

бумаги. Сравнение свойств бумаги. «Оригами», как 

один из видов конструирования и моделирования из 

бумаги. Проведение инструктажей по ТБ на 

занятиях.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление технических моделей и различных 

изделий из бумаги, в технике оригами. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Д/игра «Смятая бумага». 

Наблюдение.  

 

2 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Материалы и инструменты. Беседа: «Жила 

была бумага». Производство картона. Виды картона. 

Сравнение свойств картона и бумаги. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление подарочных коробочек, коробочек для 

мелочей на основе простейших разверток из 

цветного картона. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Д/игра «Действия с 

картоном». 

 

3 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Материалы и инструменты. Беседа о 

пройденном материале, закрепление темы. Правила 

ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление контурных, плоскостных  моделей 

транспортной техники и других изделий  из 

плотного картона, пенопласта  по шаблонам. 

Отделка готовых моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Загадки 

Выставка 

  6 2. Первоначальные графические знания и 

навыки.   

  

4 Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

2 

Теория: Чертежные инструменты и принадлежности. 

Беседа: «В мире чертежных инструментов». 

Закрепление, углубление и расширение знаний о 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

Беседа.  

Кроссворд «Материалы и 

инструменты». 



  

 

чертежных инструментах и принадлежностях: 

линейке, угольнике, циркуле, карандаше и др. Их 

назначение и правила пользования. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места.  

Изготовление модели парашюта из бумаги. 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

5 Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

 

2 

Теория: Знакомство с линиями чертежа: линия 

видимого контура, линия невидимого контура, 

линия сгиба, центровая линия. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места.  

Изготовление объемных геометрических форм 

самостоятельно, используя чертежные инструменты 

и линии чертежа. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Д/игра «Сделай и сравни». 

 

6 Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

2 

Теория: Понятия о симметрии. Симметричные 

фигуры и детали.  

Практика: Организация рабочего места.  

 Изготовление симметричной модели самолета из 

бумаги. Оформление готовой модели.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игра – соревнование. 

  10 3. Технологические понятия.     

7 Беседа 

Практическая 

работа 

 

2 

Теория: Понятие о контуре и силуэте. 

Первоначальное представление о них. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Выполнение аппликации «Транспортная техника» 

по контуру. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа.  

Д/игра «Узнай по 

силуэту». 

8 Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

2 

Теория: Геометрические фигуры. Геометрические 

формы. (квадрат, круг, прямоугольник, треугольник 

и др.; конус, цилиндр, призма и др.). Сопоставление 

деталей автомобиля, самолета, корабля и др. 

транспортных средств с геометрическими фигурами 

и геометрическими формами. Правила ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление технических моделей транспорта на 

выбор учащихся по образцу с применением 

собственной фантазии, из картона, готовых 

геометрических форм, тарных коробочек и др. 

материала. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Д/игра «Сравни и назови». 



  

 

9 Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

2 

Теория: Шаблон, развертка, выкройка. 

Первоначальное представление о них. Различия. 

Способы изготовления шаблонов, разверток. 

Материалы и инструменты, применяемые в работе 

при их изготовлении. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление простейших разверток 

геометрических форм из бумаги и картона.     

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

11 Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

 

2 

Теория: Виды соединений (клеевое соединение, 

щелевое соединение, проволочное соединение, 

соединение в «замок»), применяемых в техническом 

моделировании, при изготовлении транспортной 

техники. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление динамической игрушки из картона с 

проволочным соединением. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

12 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Виды клеев, применяемых в техническом 

моделировании (клей ПВА, клей канцелярский, клей 

– карандаш, клей «Мастер», супер – клей и др.). 

Закрепление знаний о пройденном материале.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление изделий из плоских деталей из 

плотного картона, потолочных плит с щелевым 

соединением. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа.  

Кроссворд. 

  22 4. Транспортная техника. Элементарные 

представления о ней.    

  

13 Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

 

2 

Теория: Транспортная техника. Элементарные 

представления о ней. Легковые автомобили. Беседа 

«На чем люди ездят». Автомобиль и его части: 

кузов, рама с колесами и т.д. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели «гоночного автомобиля» на 

резиномоторе. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа.  

Д/игра «Геометрическое 

лото». 



  

 

14 Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

2 

Теория: Понятие о контуре и силуэте технического 

объекта. Расширение и углубление понятий о 

геометрических фигурах: прямоугольник, 

треугольник, круг, квадрат, овал. Сопоставление 

формы окружающих предметов, частей машин и 

других технических объектов с геометрическими 

фигурами и формами. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление силуэтов моделей легковых 

автомобилей из пенопластовых потолочных форм. 

Оформление готовых моделей.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Д/игра «Узнай по 

силуэту». 

15 Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

 

2 

Теория: Транспортная техника. Грузовые 

автомобили. Назначение грузовых машин. 

Современные грузовые машины, их марки: БелАЗ, 

КамАЗ, ЗИЛ и др. Беседа «Грузовые машины на 

стройке, на разрезе, спецмашины». Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление моделей грузового транспорта из 

готовых геометрических форм, цветного картона, 

бросового материала, на основе простейшей 

развертки. Отделка готовых моделей.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа.  

Кроссворд. 

 

16 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Транспортная техника. Легковые и грузовые 

автомобили.  Термины и понятия. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление грузовой модели автомобиля ЗИЛ из 

плотного картона. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Д/игра «Что у кого?» 

17 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Транспортная техника. Легковые и грузовые 

автомобили. Беседа: «По дороге домой. ПДД для 

пешеходов.»Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление макета по ПДД из картона, цветной 

бумаги и прочего материала. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Выставка. 



  

 

18 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Транспортная техника. Беседа: «Большое 

путешествие.» Городской и загородный транспорт. 

Назначение городского и загородного транспорта. 

Виды транспорта. Отличия. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели паровозика из картона и 

бросового материала по образцу. Отделка готовой 

модели.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Загадки. 

19 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Транспортная техника. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление моделей транспортной техники из 

готовых пластмассовых форм. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Кроссворд. 

20 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Транспортная техника. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление салфетницы «Автомобиль» из 

плоских деталей плотного картона по шаблонам. 

Оформление готового изделия. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

21 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Транспортная техника. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление простейшей развертки автомобиля 

НИВА из картона. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

22 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Транспортная техника. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление объемной модели трактора из картона 

на основе простейшей развертки. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

23 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Транспортная техника. Легковые и грузовые 

автомобили. Закрепление знаний о пройденном 

материале. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление моделей транспортной техники на 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

Беседа.  

Игра – соревнования. 

Тестирование. 



  

 

выбор учащихся с применением собственной 

фантазии из картона, потолочных пенопластовых 

плит, тарных коробочек, бросового материала и т. д. 

на основе простейших разверток и по шаблонам.  

Оформление готовых моделей. 

педагогической 

поддержки» 

  36 5. Плавающие игрушки и модели.     

24 Беседа 

Практическая 

работа 

 

 

2 

Теория: Морской и речной транспорт. Простейшие 

средства передвижения по воде. Морской и речной 

флот. Виды судов (пассажирские, грузовые, 

спортивные, исследовательские и др.), их 

назначение. Беседы: «На чем люди плавали». 

Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели плотика на основе пенопласта 

из цветной бумаги с элементами картона и 

деревянных шпажек. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

25 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Беседа: «Из истории морских судов». 

Использование древесины, пластмассы, 

пластиковых форм, пенопласта и других материалов 

в простейших плавающих моделях. Правила 

безопасности труда. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели подводной лодки из готовых 

пластмассовых форм, пенопласта, картона.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

26 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Модели кораблей. Виды кораблей. 

Устройство корабля (нос, корма, борт, палуба и т. 

Особенности изготовления плавающих моделей. 

Беседа: «Герои флота». Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Выполнение объемной аппликации «Алые паруса» 

из цветного картона и цветной бумаги.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

27 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Беседа: «Из истории мореплавания». 

Правила ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели кораблика из цветного 

картона, цветной бумаги по шаблону.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Загадки. 

Игры – соревнования. 



  

 

28 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Водный транспорт. Закрепление знаний о 

частях корабля. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели лодочки из цветного картона, 

пенопластовых потолочных плит по шаблону и 

образцу.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

29 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Водный транспорт. Знакомство с 

технической терминологией.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели парусника из готовых 

пластмассовых форм, деревянных шпажек, цветной 

бумаги, цветного картона и др. материала. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

30 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Беседа: «Морские обитатели». Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Выполнение объемной аппликации «Подводный 

мир». 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

31 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Беседа: «Хочу быть моряком» (о 

профессиях, связанных с водным транспортом). 

Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели лайнера из цветного картона, 

цветной бумаги, бросового материала, готовых 

геометрических форм. Отделка готовой модели.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

32 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Беседа: «Моряк – это интересно». Правила 

ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление сувенира из фоамирана «Моряк».  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

33 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Беседа: «Парусник в море». Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление магнита на холодильник «Парусник» 

из плотного картона, цветного картона.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 



  

 

34 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Водный транспорт. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели подводной лодки из плоских 

частей пенопластовых потолочных плит (щелевое 

соединение). Отделка готовой модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

Выставка. 

35 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Водный транспорт. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели парусника из картона и 

цветной бумаги. Отделка готовой модели.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

Выставка. 

36 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Водный транспорт. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление плавающих моделей на выбор 

обучающихся из различного материала (по образцу, 

шаблонам). Отделка готовых моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

Выставка. 

37 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Водный транспорт. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление плавающих моделей на выбор 

обучающихся из различного материала (по образцу, 

шаблонам). Отделка готовых моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

Выставка. 

38 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Водный транспорт. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление плавающих моделей на выбор 

обучающихся из различного материала (по образцу, 

шаблонам). Отделка готовых моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

Выставка. 

39 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Водный транспорт. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление плавающих моделей на выбор 

обучающихся из различного материала (по образцу, 

шаблонам). Отделка готовых моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

Выставка. 



  

 

40 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Водный транспорт. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление моделей водного транспорта из 

готовых пластмассовых форм, тарных коробочек, 

бросового материала, картона и др. материала. 

Отделка готовых моделей.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

Выставка. 

41 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Закрепление пройденного материала по 

разделу «Плавающие модели и игрушки». 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление плавающих моделей и игрушек на 

выбор обучающихся с применением собственной 

фантазии из различного материала. Отделка готовых 

моделей. Выставка готовых моделей.   

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

Выставка. 

  4      Резервное время.     

42 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Работа с увлечёнными и отстающими от программы 

учащимися. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление транспортной техники, игрушек и 

сувениров из различных материалов, на выбор 

обучающихся с применением собственной фантазии. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Викторина. 

Выставка. 

43 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Работа с увлечёнными и отстающими от программы 

учащимися. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление транспортной техники, игрушек и 

сувениров из различных материалов, на выбор 

обучающихся с применением собственной фантазии. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Викторина. 

Выставка. 

  36 6. Летающие модели и игрушки.     

44 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Беседа: Летят самолеты…». Из истории 

летательных аппаратов. Правила ТБ. 

Практика: Изготовление модели самолета 

(«кукурузник») из плоских деталей (щелевое 

соединение) из пенопластовых потолочных плит. 

Отделка готовых   моделей. Запуск готовых 

моделей. Проведение игр – соревнований.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

45 Беседа. 

Практическая 

работа 

      2 Теория: Виды самолетов. Назначение: грузовые, 

военные, спортивные и др. Устройство модели 

самолета: фюзеляж, крылья, горизонтальное и 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

Беседа. 

Игры – соревнования. 



  

 

вертикальное оперение, на котором расположены 

рули. Инструктаж по ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели самолета из цветного картона, 

пенопласта (по шаблонам). Отделка готовой модели.  

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

46 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Устройство модели вертолета: фюзеляж, 

хвостовое оперение, винт, шасси и т. д. Инструктаж 

по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели вертолета из плотного 

картона, цветного картона (по шаблонам, по 

образцу). Отделка готовой модели.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

47 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Воздушный транспорт. Планер. Устройство. 

Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели планера из картона и др. 

материала (по шаблонам). 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

48 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Летающие модели и игрушки. Парашют, его 

части. История. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели парашюта из бумаги.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

49 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Летающие модели и игрушки. Беседа: 

«Самолеты ВОВ». Инструктаж по ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели военного самолетика ИЛ – 4 

из цветного картона, пенопласта. Отделка готовой 

модели.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

50 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Летающие модели и игрушки. Инструктаж 

по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели стрелы из потолочных 

пенопластовых плит. Отделка готовых моделей.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 



  

 

51 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Летающие модели и игрушки. Инструктаж 

по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление летающих моделей на выбор 

учащихся по собственному замыслу, по шаблонам, 

образцу из различных материалов. Отделка готовых 

моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

52 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Летающие модели и игрушки. Инструктаж 

по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление летающих моделей на выбор 

обучающихся по собственному замыслу, по 

шаблонам, образцу из различных материалов. 

Отделка готовых моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

53 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Летающие модели и игрушки. Инструктаж 

по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление летающих моделей на выбор 

обучающихся по собственному замыслу, по 

шаблонам, образцу из различных материалов. 

Отделка готовых моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

54 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Летающие модели и игрушки. Инструктаж 

по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление летающих моделей на выбор 

обучающихся по собственному замыслу, по 

шаблонам, образцу из различных материалов. 

Отделка готовых моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

ввательная 

школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

55 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Летающие модели и игрушки. Инструктаж 

по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление летающих моделей на выбор 

обучающихся по собственному замыслу, по 

шаблонам, образцу из различных материалов. 

Отделка готовых моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

56 Беседа. 2 Теория: Летающие модели и игрушки. Инструктаж 

по ТБ. 

МКОУ   

«Общеобразо-

Беседа. 

Игры – соревнования. 



  

 

Практическая 

работа 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление летающих моделей на выбор 

обучающихся по собственному замыслу, по 

шаблонам, образцу из различных материалов. 

Отделка готовых моделей. 

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

57 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Летающие модели и игрушки. Беседа: «Мы 

пролетаем над Россией». Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Выполнение объемной аппликации «Полет в 

космос» из геометрических форм, картона, цветной 

бумаги. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Выставка. 

58 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Летающие модели и игрушки. Беседа: 

«Россия – родина космонавтики». Космические 

летательные аппараты: ракеты, корабли, 

искусственные спутники Земли. Основные части 

ракеты: корпус, головная часть, стабилизаторы. 

Инструктаж по ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление простейшей модели ракеты по 

шаблонам из бумаги, картона. Отделка готовых 

моделей.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

59 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Летающие модели и игрушки. Беседа: «И 

снова корабль на орбите». Инструктаж по ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели космического корабля из 

готовых пластмассовых форм, бросового материала 

и др. материала. Отделка готовых моделей.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Викторина.  

60 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория:Л етающие модели и игрушки.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление простейшей модели лунохода из 

бросового материала, готовых пластмассовых форм 

и др. материалов.  Отделка готовых моделей.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

61 Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Теория: Летающие модели и игрушки. Закрепление 

пройденного материала по разделу. Инструктаж по 

ТБ.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

Выставка.  



  

 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление летающих моделей и игрушек на 

выбор обучающихся по собственному замыслу из 

готовых пластиковых форм, цветного картона, 

потолочных пенопластовых плит и др. материала. 

Отделка готовых моделей.  

педагогической 

поддержки» 

  20 Индивидуально – творческие занятия    

62 Беседа 

Практическая 

работа 

2 Теория: Беседа: «Русский сувенир». Понятие о 

сувенирах, открытках. Инструменты и 

приспособления ручного труда, применяемые при 

изготовлении сувениров, открыток. ТБ работы с 

ними (ножницы, шило, дырокол, клеевой пистолет, 

канцелярский нож; клей канцелярский, клей ПВА, 

клей «Мастер», клей карандаш, клеевые стержни и 

др.). История сувениров.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление летнего букета. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

Д/игра «Русский сувенир» 

Выставка 

63  2 Теория: Беседа: «Что могут ножницы». Аппликация. 

История аппликации. Нетрадиционные техники 

аппликации (обрывная, накладная, модульная, 

симметричная, ленточная, силуэтная, квиллинг и 

др.).Виды аппликаций (предметная, состоящая из 

отдельных изображений – лист, ветка, цветок, 

животное и т. д.), сюжетная, декоративная и др. 

Правила ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Выполнение объемной аппликации из салфеток. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Д/игра «Что могут 

ножницы». 

Выставка. 

 

64  2 Теория: Беседа: «Эхо старины – обереги». История 

оберегов (традиции, символы, техника 

изготовления). Инструктаж по ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление оберега – магнита «Подкова». 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Выставка. 

65  2 Теория: Квиллинг. История появления. Цвет, форма, 

орнамент. Выбор орнамента, сочетание цветов. 

Инструменты и материалы. Базовые элементы 

описания (тугая спираль, свободная спираль, 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

Беседа. 

Выставка. 



  

 

завиток, капля, глаз, лист, полукруг и т. 

д.).Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление объемной открытки в технике 

«Квиллинг». Изготовление объемного сувенира 

«Забавные насекомые». 

педагогической 

поддержки» 

66  2 Теория: Динамическая игрушка. История 

динамической игрушки. Материалы и инструменты. 

Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление динамической игрушки «Пират» из 

плотного картона, цветного картона . 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Выставка. 

67  2 Теория: Мозаика. Происхождение и виды. Способы 

соединения. Материалы и инструменты. Инструктаж 

по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Выполнение композиции в технике «Мозаика». 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Выставка. 

68         2 Индивидуальные творческие занятия. Подготовка к 

выставке.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление объемного сувенира «Забавные 

насекомые». 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Выставка. 

69        2 Индивидуальные творческие занятия. Подготовка к 

выставке. 

Практика: Организация рабочего места. 

Организация рабочего места. Изготовление 

технических моделей разной сложности с 

применением собственной фантазии обучающихся. 

Отделка готовых моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Выставка. 

70 Беседа 

Практическая 

работа 

       2 Итоговое занятие. Подведение итогов группы за 

пройденный курс. Анализ достигнутых успехов. 

Проведение итоговой аттестации. Отбор лучших 

моделей для участия в выставке технического 

творчества. Поощрение наиболее активных 

обучающихся.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Тестирование. 

Выставка. 



  

 

 

 

 

Календарный учебный график 2 модуль 

/для обучающихся среднего и старшего школьного возраста/ 

№ 

п/п 

Форма занятий Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

  21 1. Материалы и инструменты.     

1 Беседа 

Практическая 

работа 

3 

 

 

 

 

 

Теория: Введение в курс. Порядок и содержание 

работы. Беседа: «Жила была бумага». Производство 

бумаги, ее виды. Назначение инструментов и 

приспособлений при работе с бумагой, правила 

пользования ими, Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление простейших технических моделей из 

бумаги по образцу. Отделка готовых моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Опрос. 

Д/игра «Смятая бумага» 

Наблюдение и опыты. 

 

2 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Виды пластмасс, применяемые в 

моделировании. Природные и искусственные 

материалы. Промышленные предприятия по их 

производству. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление технических моделей разной 

сложности по образцу из готовых пластмассовых 

форм и заготовок. Отделка готовых моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

3 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Понятия конструирование и моделирование. 

Виды конструирования (объемное конструирование, 

скручивание, гофрировка и др.). Основы 

конструирования и моделирования. Инструктаж по 

ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. Работа с 

готовыми выкройками. Конструирование из 

объемных деталей. Моделирование из бумаги и 

картона.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

4 Беседа 

Практическая 

работа 

      3   Теория: Общие элементарные сведения о 

техническом процессе, рабочих операциях. 

Просмотр фильмов и фотографий о технической 

деятельности человека. Инструктаж по ТБ.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

Беседа.  

Презентация. 



  

 

Практика: Организация рабочего места. 

Моделирование технических моделей на основе 

простейших разверток и выкроек. 

педагогической 

поддержки» 

5 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Виды соединений, применяемых в 

техническом моделировании (щелевое соединение, 

клеевое соединение, проволочное соединение, 

соединение в «замок» и др.). Инструктаж по ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление изделий технической направленности 

(самолет, автомобиль и др.) плоской формы из 

картона, пенопластовых потолочных плит, с 

различными видами соединений.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа.  

6 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Различные виды соединений, применяемых 

в техническом моделировании. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление изделий из плотного картона с 

проволочным соединением. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

7 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Закрепление пройденных тем по данному 

разделу, повторение терминологии. Инструктаж по 

ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Конструирование и моделирование технических 

изделий из различного материала (картона, готовых 

пластмассовых форм, бумаги, бросового материала) 

на выбор обучающихся, применяя собственную 

фантазию. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Викторина. 

Выставка. 

  21 3. Графическая подготовка      

8 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Беседа: «В мире чертежных инструментов». 

Чертежные инструменты и принадлежности. 

Закрепление, углубление и расширение знаний о 

чертежных инструментах и принадлежностях: 

линейке, угольнике, циркуле, карандаше и др. Их 

назначение и правила пользования. Инструктаж по 

ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление геометрических форм, при помощи 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Кроссворд. 

Презентация. 



  

 

чертежных инструментов на основе простейших 

разверток из бумаги и картона.  

 

9 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Знакомство с линиями чертежа: линия 

видимого контура, линия невидимого контура, 

линия сгиба, центровая линия, фальцовка. Понятия о 

симметрии. Симметричные фигуры и детали. 

Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление симметричной модели самолета из 

бумаги.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

10 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Окружность. Деление окружности на 2, 4, 6, 

8, 12 частей. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. Деление 

окружности и других фигур на 2, 3, 4, 6, 8 равных 

частей; выполнить развертку простой по форме 

детали. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

11 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Чертежные материалы и инструменты. 

Линии чертежа. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление бумажных моделей (парашюта, 

спортивного планера и др.) из бумаги с целью 

закрепления умений применять в работе линии 

чертежа. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

12 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Чертежные материалы и инструменты. 

Линии чертежа. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Выполнение серий заданий по сгибанию листа в 

разных направлениях. Работа с выкройками.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

13 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Графические работы (работа со схемами, 

чертежами и их составление). Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели планера из бумаги  по схеме, 

образцу, по показу педагога. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 



  

 

14 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Закрепление пройденного материала по 

разделам «Чертежные инструменты, линии чертежа, 

симметричные фигуры и детали». Инструктаж по 

ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление технических моделей (на основе 

простейших выкроек и разверток) из картона и 

бумаги с применением в работе линий чертежа. 

Отделка готовых моделей.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Викторина. 

  24 3. Технологические и технические понятия.     

15 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Понятие о контуре. Первоначальное 

представление. Инструктаж по ТБ. 

Практика:Организация рабочего места. 

Выполнение аппликации «Транспортная техника» 

по контуру из готовых геометрических фигур. 

 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа.  

 

16 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Понятие о силуэте. Различия между 

понятием «контур» и «силуэт». Инструктаж по ТБ 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление силуэтной модели бульдозера из 

плотного картона.  

 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Д/игра «Узнай по 

силуэту». 

 

17 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Шаблон. Понятие. Способы изготовление 

шаблонов. Материалы и инструменты, применяемые 

в работе.  Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление транспортной техники на выбор 

обучающихсяиз картона, по шаблонам. Отделка 

готовых моделей.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

 

18 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Развертка, выкройка. Первоначальное 

представление о них. Различия. Способы 

изготовления шаблонов, разверток. Материалы и 

инструменты, применяемые в работе при их 

изготовлении. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление разверток геометрических форм, 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 



  

 

кабины грузового автомобиля, кузова грузовых 

автомобилей.  

19 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Виды соединений (клеевое соединение, 

щелевое соединение, проволочное соединение, 

соединение в «замок»), применяемых в техническом 

моделировании и конструировании, при 

изготовлении транспортной техники и других 

изделий. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели МИГ – 19 из потолочных 

пенопластовых плит с соединением «в замок». 

Отделка готовой модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

20 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Геометрические фигуры (квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник и др.). Расширение и 

углубление первоначальных понятий о 

геометрических фигурах. Простейшие сведения и 

некоторые первоначальные элементарные понятия о 

геометрических телах (куб, шар, призма, цилиндр, 

конус).  Сопоставление формы окружающих 

предметов, частей машин и др. технических 

объектов с геометрическими фигурами и формами. 

Сопоставление деталей автомобиля, самолета, 

корабля и др. транспортных средств с 

геометрическими фигурами и геометрическими 

формами. Инструктаж по ТБ.   

Практика: Организация рабочего места. Разработка 

и изготовление макетов и моделей технических 

объектов на основе манипулирования объёмными 

формами тарными коробочками разнообразной 

формы с добавлением некоторых деталей, 

необходимых в каждом конкретном случае 

(трубочки, коробочки строго определённых 

размеров).  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Кроссворд. 

Д/игра «Сравни и 

назови». 

Д/игра «Геометрическое 

лото». 

21 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Понятия о технических сооружениях и 

технологические процессы. Первоначальные 

понятия о технических сооружениях (мосты, 

переправы, башни, опоры и др.). Углубление 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

Беседа. 



  

 

понятий о технологических процессах 

(формообразование, обработка, сборка и т.д.). 

Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Организация рабочего места. Изготовление 

технических моделей с использованием деталей 

конструкторов. Упрощённые модели машин и 

механизмов (колёсный трактор, тягач). Проведение 

игр и соревнований с моделями. 

педагогической 

поддержки» 

22 Беседа 

Практическая 

работа 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория: Закрепление и углубление знаний о 

пройденном материале. Проведение тестирования 

по пройденным разделам. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление технических моделей и 

макетирование технологических сооружений 

(мосты, башни, опоры) и картона с использование 

др. материалов. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Тестирование. 

Выставка. 

  24 4. Транспортная техника.      

23 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Транспортная техника. Элементарные 

представления о ней. Легковые автомобили. Беседа 

«На чем люди ездят». Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление объемной бумажной модели 

легкового автомобиля, на основе простейшей 

развертки.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Презентация. 

24 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Транспортная техника. Легковые 

автомобили. Автомобиль и его части: кузов, рама с 

колесами и т.д. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели «гоночного автомобиля» на 

резиномоторе. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Кроссворд. 

Игры – соревнования. 

25 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Транспортная техника. Понятие о контуре и 

силуэте технического объекта. Расширение и 

углубление понятий о геометрических фигурах: 

прямоугольник, треугольник, круг, квадрат, овал. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

Беседа. 

Д/игра «Сравни и 

назови». 



  

 

Сопоставление формы окружающих предметов, 

частей машин и других технических объектов с 

геометрическими фигурами. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление силуэтной модели легкового 

автомобиля по шаблонам. 

педагогической 

поддержки» 

26 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Транспортная техника. Грузовые 

автомобили. Назначение грузовых машин. 

Современные грузовые машины, их марки: БелАЗ, 

КамАЗ, ЗИЛ и др. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление моделей грузового транспорта из 

готовых геометрических форм, цветного картона, 

бросового материала, на основе простейшей 

развертки. Отделка готовых моделей.  

 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

 

27 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Транспортная техника. Грузовые 

автомобили.  Беседа «Грузовые машины на стройке, 

на разрезе, спецмашины». Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели трактора из картона на основе 

простейшей развертки. Отделка, покраска готовой 

модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Презентация. 

28 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Транспортная техника. Грузовые 

автомобили. Спецмашины. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели специального транспорта 

(пожарная машина) из готовых геометрических 

форм, тарных коробочек, цветного картона. Цветной 

бумаги, бросового материала. Отделка готовой 

модели.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

29 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Транспортная техника. Грузовые 

автомобили. Спецмашины. Инструктаж по ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление полицейской модели автомобиля по 

образцу из плотного картона и потолочных 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 



  

 

пенопластовых плит. Отделка, покраска готовой 

модели.  

30 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Транспортная техника. Легковые и 

Грузовые автомобили. Закрепление знаний 

учащихся о частях автомобиля и о пройденном 

материале. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели автомобиля АМО – Ф – 15 из 

плотного картона. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Викторина. 

  42 5. Плавающие игрушки и модели.    

31 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Морской и речной транспорт. Простейшие 

средства передвижения по воде. Морской и речной 

флот. Беседа: «Из истории мореплавания». 

Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление плота из ДВП или фанеры, плотного 

картона, с применением потолочных пенопластовых 

плит, деревянных шпажек, картона, пробок и др. 

материала.  Оформление готовых моделей.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Презентация. 

Игры – соревнования. 

32 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Морской и речной транспорт. Из истории 

морских судов.  Использование древесины, 

пластмассы, пластиковых форм, пенопласта и 

других материалов в простейших плавающих 

моделях. Правила безопасности труда. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели галеры из плотного картона, 

цветного картона, цветной бумаги и др. материалов, 

по шаблонам и по образцу. Отделка, покраска 

готовой модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа.  

Презентация.  

33 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Морской и речной транспорт. Виды судов. 

Инструктаж по ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели лодки из цветного картона, 

потолочных пенопластовых плит. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

34 Беседа      3 Теория: Модели кораблей. Виды кораблей. 

Устройство корабля (нос, корма, борт, палуба и т. 

МКОУ   

«Общеобразо-

Беседа. 



  

 

Практическая 

работа 

д.). Особенности изготовления плавающих моделей. 

Беседа: «Герои флота». Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели лайнера из белого и плотного 

картона, цветной бумаги, готовых геометрических 

форм, бросового материала и др. материала по 

шаблонам и по образцу (с применением собственной 

фантазии). Отделка, покраска готовых моделей. 

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

35 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Модели кораблей. Беседа: «Корабли 

революции: броненосец «Потемкин», крейсеры 

«Очаков», «Аврора». Правила ТБ.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели яхты из пенопласта, белого 

картона и плотной бумаги.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Презентация. 

36 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Подводные лодки. Основные части 

подводной лодки. Беседа: «В мире подводных 

лодок». Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели подводной лодки – «нырялки» 

из пенопласта, фанеры или ДВП. Отделка готовой 

модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры - соревнования 

 

37 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Подводные лодки. Беседа: «Моряки 

подводники – сила, мощь страны!». Подводные 

лодки ВОВ. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели подводной лодки из 

пластиковых готовых форм, бумаги. Отделка 

готовой модели, покраска. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры - соревнования 

Презентация. 

38 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Подводные лодки. Беседа: «Памяти экипажа 

подводной лодки «Курск»». Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление плоскостной модели подводной лодки 

из пенопластовых потолочных плит. Покраска 

модели.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры - соревнования 

Презентация. 

39 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Плавающие модели и игрушки. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели теплохода «Заря» на 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

Беседа. 

Презентация 



  

 

резиновом моторе из потолочных пенопластовых 

плит.  

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

40 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Плавающие модели и игрушки. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление плавающих моделей на выбор 

обучающихся по образцу из различных материалов 

и готовых объемных форм. Отделка моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

41 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Плавающие модели. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление плавающих моделей из картона, 

пенопласта, бумаги и др. материалов. Отделка 

моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

42 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Плавающие модели. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление плавающих моделей из различного 

материала. Отделка готовых моделей. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

43 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Плавающие модели. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление плавающих моделей на выбор 

обучающихся из различного материала. Отделка 

готовых моделей.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

44 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Закрепление пройденного материала, 

закрепление знаний о названиях частей корабля, 

подводной лодки и т. д. Проведение викторины на 

тему «Плавающие модели и игрушки».  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление различных плавающих моделей 

кораблей, лодок, катеров и др. на выбор 

обучающихся, с применением собственной фантазии 

из различных материалов.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

Викторина. 

Выставка 

  30  6. Летающие модели и игрушки.     



  

 

45 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Беседа: Летят самолеты…»Из истории 

летательных аппаратов. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели самолета из потолочных плит, 

пластиковых бутылок, плотного картона (из плоских 

деталей – на выбор обучающихся по образцу), 

щелевое соединение, клеевое соединение. Отделка 

готовых   моделей. Запуск моделей. Проведение 

соревнований. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

46 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Виды самолетов, вертолетов их назначение: 

грузовые, военные, спортивные и др. Устройство 

модели самолета: фюзеляж, крылья, горизонтальное 

и вертикальное оперение, на котором расположены 

рули. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление летающей модели «Искра» из плотной 

бумаги или мягкого картона.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры - соревнования 

47 Беседа 

Практическая 

работа 

      3  Теория: Устройство модели вертолета: фюзеляж, 

хвостовое оперение, винт, шасси и т. д.Беседа: 

«Почему и как летает вертолет». Правила ТБ. 

Практика: Изготовление простейшей модели 

вертолета из плотного картона из плоских деталей 

по образцу. Отделка готовой модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Выставка. 

48 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Летающие модели и игрушки. Планер. 

Общие понятия. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели планера из пенопластовых 

потолочных плит. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Игры – соревнования. 

49 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Летающие модели и игрушки. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели самолета «Альбатрос» из 

пенопласта, фанеры или ДВП. Отделка готовой 

модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа. 

Выставка. 



  

 

50 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Летающие модели и игрушки. Бумажные 

модели. Техника изготовление и регулировка 

бумажной модели. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление простейших бумажных моделей, 

вычерчивание модели по шаблону, вырезывание и 

сборка самостоятельно. Запуск готовой модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

Игры – соревнования. 

51 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Летающие модели и игрушки. Парашют. 

Устройство парашюта. Беседа: «Что такое парашют 

и для чего он служит», «Достижения российских 

парашютистов». Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели парашюта. Запуск готовой 

модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

52 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Летающие модели и игрушки. Беседа: 

«Россия – родина космонавтики». Космические 

летательные аппараты: ракеты, корабли, 

искусственные спутники Земли. Основные части 

ракеты: корпус, головная часть, стабилизаторы. 

Понятие о реактивном движении. Краткий обзор 

ракетной техники. Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего 

места.Изготовление простейших моделей ракет, 

луноходов из бумаги, картона, бросового материала, 

готовых пластмассовых форм. Отделка готовых 

моделей.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

Выставка 

Презентация 

53 Беседа 

Практическая 

работа 

      3 Теория: Летающие модели и игрушки.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление макетов искусственных спутников 

Земли и космических кораблей, макетов стартовых 

площадок. 

 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

Выставка 

54 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Летающие модели и игрушки. Закрепление 

пройденного материала через викторину. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление летающих моделей на выбор 

обучающихся из различных материалов. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

Беседа. 

Викторина. 

Выставка 



  

 

педагогической 

поддержки» 

  27 7. Военная техника. Виды. Представление о ней.    

55 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Боевые машины и танки. Беседа: «Крепка 

броня». Устройство танка Т – 34 (броневая башня, 

боевое отделение, моторное отделение, корпус, 

гусеничная цепь и т. д.). Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели Т – 34 из плотно картона из 

плоских деталей, гофрированного картона, 

бросового материала. Отделка готовой модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

56 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Военная техника. Военные корабли. 

Классификация военных кораблей. Беседа: 

«Корабли революции. Броненосец «Потемкин», 

крейсеры «Аврора», «Очаков». Правила ТБ 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление деталей рулевых устройств, линий 

вала и гребных винтов. Изготовление корпусов. 

Заготовка и предварительная отделка надстроек, 

якорей, и др. деталей, находящихся на палубе.   

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

57 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Военная техника. Подводные лодки. Беседа: 

«Целый век под водой». Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели подводной лодки из 

картонных втулок, пластиковой бутылки, цветной 

бумаги и др. материала. Отделка готовой модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

58 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Военная техника. Подводные лодки. Беседа: 

« Из жизни советских подводников». Инструктаж по 

ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели подводной лодки из 

пластиковой бутылки, бумаги и бросового 

материала. Отделка готовой модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

 

59 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Военная техника. Подводные лодки. Беседа: 

«Секреты подводной лодки». Инструктаж по ТБ. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

Беседа 



  

 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели подводной лодки из 

гофрированного картона. 

педагогической 

поддержки» 

60 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Военная техника. Вертолеты. Строение 

вертолета, его части. Беседа: «Защитники неба». 

Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление модели вертолета из плоских деталей 

потолочных пенопластовых плит. Отделка готовой 

модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

61 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Военная техника. Самолеты времен ВОВ. 

Беседа: «Легендарные летчики ВОВ». Инструктаж 

по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление объемной модели самолета из 

пенопласта. Отделка готовой модели. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

62 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Военная техника. Повторение терминов, 

названий частей боевых машин, кораблей, 

подводных лодок и т. д. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление моделей военной техники на выбор 

обучающихся по образцу из различных материалов. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

63 Беседа 

Практическая 

работа 

     3 Теория: Военная техника. Закрепление пройденного 

материала. Инструктаж по ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление моделей военной техники на выбор 

обучающихся  по образцу из различных материалов. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

Игры – соревнования. 

Кроссворд 

  6 8. Резервное время.     

64 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Индивидуальная работа с отстающими от 

программы учащимися. 

Практика:Организация рабочего места. 

Изготовление технических моделей, сувениров и 

игрушек из различных материалов. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

65 Беседа 3 Индивидуальная работа с отстающими от 

программы учащимися. 

МКОУ   

«Общеобразо-

Беседа 



  

 

Практическая 

работа 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление технических моделей, сувениров и 

игрушек из различных материалов. 

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

  15 9. Индивидуальные творческие занятия.     

66 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Беседа: «Русский сувенир». Понятие о 

сувенирах, открытках. Инструменты и 

приспособления ручного труда, применяемые при 

изготовлении сувениров, открыток. ТБ работы с 

ними (ножницы, шило, дырокол, клеевой пистолет, 

канцелярский нож; клей канцелярский, клей ПВА, 

клей «Мастер», клей карандаш, клеевые стержни и 

др.). История сувениров.  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление подарочной рамки для фотографий из 

бамбуковых палочек. Оформление рамки. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

67 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Русская механическая игрушка. История 

развития. Беседа: «Русская народная игрушка». 

Правила ТБ. 

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление механической игрушки робот Ури. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

Выставка 

68 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Беседа: «Что могут ножницы». Аппликация. 

История аппликации. Нетрадиционные техники 

аппликации (обрывная, накладная, модульная, 

симметричная, ленточная, силуэтная, квиллинг и 

др.).Виды аппликаций (предметная, состоящая из 

отдельных изображений – лист, ветка, цветок, 

животное и т. д.), сюжетная, декоративная и др. 

Правила ТБ.  

Практика: Выполнение объемной аппликации из 

салфеток. 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

Беседа 

69 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Теория: Тестопластика. Лепка из соленого теста. 

Основы тестопластики. Беседа: «Тестопластика – 

это здорово».  

Практика: Организация рабочего места. 

Изготовление различных изделий на выбор 

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

Беседа 



  

 

обучающихся из соленого теста. Отделка готовых 

изделий, оформление, окрашивание. 

педагогической 

поддержки» 

70 Беседа 

Практическая 

работа 

3 Итоговое занятие. Подведение итогов за весь 

учебный год, награждение учащихся. Итоговая 

аттестация обучающихся. Подготовка к выставке.  

МКОУ   

«Общеобразо-

вательная школа 

психолого – 

педагогической 

поддержки» 

 Беседа 

Тестирование 

 Выставка 
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