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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты» 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

является программой – технической направленности. Она направлена на развитие личности 

ребёнка, его индивидуальности, творческого потенциала, связанного с конструкторской 

разработкой и изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением.  

Актуальность настоящей Программы обусловлена тем, что она вводит ребенка в 

удивительный мир творчества и даёт возможность поверить в себя, в свои способности. 

Программа предусматривает развитие у учащихся  не только технических, но и  

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартное 

мышления.  

Она позволяет развить творческую самостоятельность, фантазию учащихся, 

оказывать помощь школьникам, проявляющим интерес к художественному 

конструированию, рисованию, лепке, оформительской деятельности, имеющим творческие 

наклонности и способности к прикладному творчеству, а так же помочь выявить у детей 

эти наклонности. Программа призвана развивать у детей творческий потенциал. 

Новизна настоящей Программы заключается в том, что на  занятиях создаются 

оптимальные условия для усвоения ребёнком практических навыков работы с различными 

материалами и инструментами. Дети приобретают знания в области черчения, 

конструирования, технического моделирования и дизайна, знакомятся с технической 

терминологией. Ребята учатся работать с ножницами и циркулем, читать чертежи, 

изготавливать различные модели. 

Педагогическая  целесообразность настоящей Программы объясняется тем, что выбор 

методов обучения зависит от возрастных особенностей детей и ориентирован на 

активизацию и развитие познавательных процессов.  Программа объединения 

«Общетехническое конструирование» направлена именно на формирование  технических и 

конструкторских умений учающихся, развитие фантазии, изобретательства. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

Программы  в том, что о занятия в объединении, основаны на инициативе и активности 

учащихся подводят их к более глубокому пониманию необходимости овладения основами 

наук, изучаемых в школе, т.е. способствуют повышению успеваемости, учит ребят 

добывать знания самостоятельно и постоянно пополнять их. 

Занятие планируется по принципу: от простого к сложному, чтобы школьники 

приобрели навыки при работе с материалами и инструментами. 

 

Настоящая  Программа адресована на учащихся возрасте от 7 до 12 лет. Ребенок 

этого возраста прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные 

природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в конструировании, 

ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои 

постройки, конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и 

творчество. Активная работа кружка будет способствовать развитию у ребенка 

пространственной ориентации; формированию элементарных географических, 

астрономических представлений; расширению кругозора; развитию эмоциональных 

чувств, воображения, фантазии, мышления, трудолюбия. 

  Настоящая Программа рассчитана на реализацию в течение 1 года при режиме 2 часа 

занятий 2 раза в неделю. Всего 144 часа, из них  3 часа теоретических занятий и 141час 

практических занятий. 



 Форма обучения - очная. 

Основной формой работы объединения «Общетехническое конструирование» являются 

учебное занятие, ознакомительное, комбинированное, творческое,  которые включают в 

себя различные методы, применяемые при подготовке к занятиям:  

- словесные (рассказ, пояснения, объяснение, показ); 

- наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся.); 

- практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы.). 

Используются и такие формы проведения занятий, как: 

- учебное занятие; 

- занятие-игра 

- беседа; 

- занятие-путешествие; 

- итоговое занятие. 

 Режим занятий. 

 Для снятия утомляемости при длительной нагрузке во время занятий учащимся 

предлагается несложная гимнастика для глаз, которая занимает около 3-х минут. Учитывая 

особенности работы с детьми школьного возраста, требования санитарных правил и норм, 

для безопасной работы, деятельность кружка строится по следующему режиму: 

 1. 10 минут – подготовительная работа педагога перед занятием. 

 2. Проводятся два занятия в неделю по 2 академических часа (40 мин.). 

 3. Перерывы между занятиями составляют 10 минут. Они используются для 

проветривания и уборки помещения, подготовки к следующему занятию. 

4. После всех занятий 10-15 минут используются для наведения порядка на рабочем 

месте. 

5. Подготовка материалов для проведения занятий педагогом  занимает не менее 3 

часов в день. 

  6. Продолжительность учебного года 36 недель – с 10 сентября по 31 мая. Всего за 

учебный год 144 часов занятий.  В летний период занятия не проводятся. 

 

1.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Целью настоящей Программы является содействие развитию у детей способностей к 

техническому творчеству, создание оптимальные организационно - педагогические 

условия для самовыражения, самоопределения  ребенка, усвоения ребенком практических 

навыков работы с бумагой, воспитание творческой активности, общее и творческое 

развитие личности, развитие сотрудничества детей при создании сложных композиций, 

вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность. 

Достижение  поставленной цели осуществляется путём решения следующих задач:  

Образовательные: 

- формировать умение использовать различные технические приемы при работе с бумагой; 

- формировать знания и умения работы с разными материалами и инструментами при 

изготовлении простейших технических изделий и конструировании объемных макетов 

транспортных средств; 

- учить ориентироваться в технике чтения элементарных схем  и чертежей; 

- научить распознавать и использовать основные виды отделки, применяемые при 

окончательном изготовлении изделия; 

- осваивать навыки организации и планирования работы.  
Личностные:  
- формировать творческое мышление, стремление сделать-смастерить что-либо нужное 

своими руками; 

- развивать терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой; 

- заложить основы культуры труда; 



- привить бережное отношение к инструментам, материалу и оборудованию; 

- прививать навыки проведения самостоятельного контроля качества во время работы; 

- формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к 

чужому мнению, умение работать в группе. 

Метапредметные:  
- развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

- формировать художественный вкус и гармонию между формой и содержанием 

художественного образа; 

- развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

- развивать конструкторские способности, техническое мышление, творческий подход к 

работе; 

- предоставлять возможность выражать свои творческие замыслы в практической 

деятельности; 

- развивать навык нахождения применения выполненного изделия в игровой деятельности; 

- предоставить дополнительную возможность каждому ребёнку проявить способности 

организатора, лидера, руководителя. 

1.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

 

Название раздела, 

темы 

 Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля № 

п/п Всего Теория Практика 

 

1. Вводное занятие 2 2   

2. Работа с бумагой и картоном. 50 6 44  

3. Конструирование Новогодних 

поделок. 
14 2 12 

 

4. Конструирование из соленого 

теста. 
18 1 17 

 

5. Знакомство с объемными 

фигурами. 
58 4 54 

 

6. Итоговое занятие 2 2   

Итого 144 18 126  

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Вводное  занятие (2 часа).  

Теория(2 часа). 
Правила безопасности. Знакомство с работой объединения. 

2.Работа с бумагой и картоном (50 часов).  
Теория(6 часов). 
История возникновения бумаги. Виды, свойства и способы обработки. История 

возникновения бумаги. Способы обработки бумаги. Первый опыт с бумагой. 

Первоначальное знакомство с геометрическими фигурами (квадрат, круг, овал, и др.). 

Композиций из различных геометрических форм. 

 
Практика (44 часа). 
Город по шаблону. Вырезаем. Складываем. Разукрашиваем. Изготовление модели 

«Дерево», «Кусты», «Цветы». Изготовление дом из картона. Конструирование. 

Изготовление дом из картона. Сборка. Изготовление город на бумаге. Конструирование. 

Изготовление город на бумаге. Сборка. Изготовление домики в лесу. Изготовление. 



Изготовление домики в лесу. Сборка. Изготовление вид из окна. Изготовление. 

Изготовление вид из окна. Сборка. Виды и способы выполнения аппликационных работ. 

Использование и применение геометрических фигур в оформлении различных изделий. 

Изготовление архитектурных сооружений из бумаги. Изготовление макета. Изготовление 

архитектурных сооружений из бумаги. Сборка Векторный города. Изготовление макета. 

Векторный города. Сборка. Изготовление многоэтажного складного дома. Изготовление 

макета. Изготовление многоэтажного складного дома. Сборка. Изготовление ночного 

города. Изготовление макета. Изготовление модели «Теремок». Макет. Изготовление 

модели «Теремок». Сборка Индивидуальная творческая работа. 

 

3. Конструирование Новогодних поделок (14 часов). 

Теория(2 часа). 
Беседа: «К нам приходит Новый год». Новогодняя открытка. 
 
Практика (12 часов). 
Новогодняя открытка. Сборка. Изготовление Рождественского домика. Делаем 

схему. Рождественский домик. Вырезаем и склеиваем. Рождественский домик. Собираем и 

красим. Зимний город. Складываем и склеиваем. Зимний город. 
 

4. Конструирование из соленого теста (18часов). 

Теория(1 час). 
Значение глины в жизни человека. 

Практика (17 часов).  
Способы лепки, приемы работы, роспись.  Лепка кукольной посуды.  Роспись 

готовых изделий. Индивидуальная работа по теме «Тестопластика». Составление плана 

работы. Индивидуальная работа по теме «Тестопластика». Определение темы творческого 

технического задания.   Индивидуальная работа по теме «Тестопластика». Изготовление 

деталей проекта. Индивидуальная работа по теме «Тестопластика». Сборка деталей 

проекта. Индивидуальная работа по теме «Тестопластика». Художественное оформление. 

Индивидуальная работа по теме «Тестопластика». Защита проекта. 
  

5. Знакомство с объемными фигурами (58 часов). 

Теория(4 часа). 
Представление о простейших геометрических телах (куб, конус, шар, и др.). Отличие 

геометрических тел от геометрических фигур. Понятие о различии объёмных тел и плоских 

фигур. Условные обозначения при построении разверток объемных тел.  

Практика (54 часа). 
Развертка куб и цилиндр. Развертка шар и конус. Развертка пирамиды трехгранные, 

четырехгранные, пятигранные. Развертка овал и фигура из равносторонних 

треугольников. Развертка пятигранник и шестигранник. Карандашница. .«Бумажное 

королевство» «Детская игровая площадка». Виды динамической игрушки, способы 

изготовления и крепления. Изготовление простейшей динамической игрушки 

Конструируем город по шаблону. Изготовление деталей. Конструируем город по 

шаблону. Сборка. Оформление . Конструируем детскую площадку. Изготовление деталей. 

Конструируем детскую площадку. Сборка. Оформление Делаем сами: макет дома 

(базовый). Изготовление деталей. Делаем сами: макет дома (базовый). Сборка. 

Оформление Макет большого дома. Изготовление деталей. Макет большого дома. Сборка. 

Оформление Конструирование деревянного домика. Делаем основу дома и заготовки стен. 

Возводим стены дома. Делаем окна и двери. Делаем крышу дома, ступеньки. Украшаем 

двери и окна. Творческий проект «Собственный дом» Чертеж. Творческий проект 

«Собственный дом» Изготовление деталей. Творческий проект «Собственный дом». 



Мебель. Творческий проект «Собственный дом» Сборка. Оформление. Творческий проект 

«Собственный дом». Защита проекта. 
 

Получение из плоского изображения объемное. Развертка.  

6. Заключительное занятие (2 часа). 

Теория(2 часа). 
Подведение итогов за весь год, проверка знаний. 

 
 

1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1.5.1.Предметные результаты:  
В результате обучения учащийся должен знать и уметь: 

- различные технические приемы при работе с бумагой; 

- работать с разными материалами и инструментами при изготовлении простейших 

технических изделий и конструировании объемных макетов транспортных средств; 

- ориентироваться в технике чтения элементарных схем  и чертежей; 

- распознавать и использовать основные виды отделки, применяемые при окончательном 

изготовлении изделия; 

- навыки организации и планирования работы.  
1.5.2.Личностные результаты  

В результате обучения учащийся должен сформировать и воспитать: 

- творческое мышление, стремление сделать-смастерить что-либо нужное своими руками; 

- терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой; 

- основы культуры труда; 

- бережное отношение к инструментам, материалу и оборудованию; 

- навыки проведения самостоятельного контроля качества во время работы; 

- коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к чужому 

мнению, умение работать в группе. 

1.5.3.Метапредметные результаты 

В результате обучения учащийся должен развить: 

- образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

- художественный вкус и гармонию между формой и содержанием художественного образа; 

- аналитическое мышление и самоанализ; 

- творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

- конструкторские способности, техническое мышление, творческий подход к работе; 

- возможность выражать свои творческие замыслы в практической деятельности; 

-  навык нахождения применения выполненного изделия в игровой деятельности; 

- предоставить дополнительную возможность каждому ребёнку проявить способности 

организатора, лидера, руководителя. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации». 

2.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 К условиям реализации Программы относится характеристика следующих аспектов: 

1. Материально-техническое обеспечение – характеристика помещения для занятий по 

программе: 



- занятия кружка «Юный конструктор» проводятся в учебном кабинете МБОДО 

СЮТ; 

- в учебном кабинете имеются столы и стулья для обучающихся и педагога, шкафы 

и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов, полки на которых 

размещены детские работы и работы педагога; 

- мебель соответствует росту ребенка, за каждым ребенком закрепляется конкретное 

индивидуальное место. 

2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы: 

- ножницы,  

- нож резец, 

- кисть клеевая, 

- линейка, 

- карандаш, 

- ластик,  

- кусачки,  

- термопистолет, 

- цветная бумага,  

- цветной картон,  

- обойная бумага,  

- ватман, 

- салфетки бумажные,  

- набор гуаши,  

- акварели,  

- фломастеры, 

- клей ПВА, «Момент», «Дракон»,  

- коробки из-под чая, кофе, мыла, конфет,  

- спичечные коробки,  

- скрепки, кнопки,  

- пенопласт, 

- пластилин,  

- скотч,  

- леска № 10,  

- проволока различной толщины. 

3.Кадровые условия - педагог, приступающий к реализации общеобразовательной  

программы «Юный конструктор» должен знать возрастные и психологические особенности 

детей, владеть техниками, содержащимися в программе. Иметь свои личные качества: 

доброта, умение видеть в ребятах друзей, справедливость, честность, юмор. 

 

2.2.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ.  

Административной проверки усвоения материала учащимися не предполагается. Для 

отслеживания результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы в 

течение всего года ведется мониторинг оценки результативности по следующей форме: 

Ведомость учета знаний и умений учащихся 

объединение______________________________________________________________ 

за __________ полугодие____________________уч.года__________________группа 

педагог__________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. 

 учащихся 

Итогова оценка 

по теме: 

Количество работ по теме: Уровень 

подготов-

ленности теория практика всего оценка на  

выставку 

отмечено 

грамотой 



Критерии оценки:  по уровням 

1. Знание теории. 
Высокий (В.): дается полный ответ на поставленный вопрос. 

Средний (С.): знание в основном теоретического материала, допускаются незначительные 

ошибки. 

Низкий (Н.): ответы на вопросы не даются. 

2.Выполнение практических заданий 
Высокий (В.): правильное выполнение задания полностью. 

Средний (С.): выполнение работы, с незначительными ошибками. 

Низкий (Н.): задание не выполнено. 

3. Оценка выполненных зачетных работ. 
Высокий (В.): работы соответствуют всем разработанным критериям. 

Средний(С.): работы в основном соответствуют разработанным критериям. 

Низкий (Н.): работы не соответствуют разработанным критериям или не выполнены. 

Критерии оценки за выполненные работы: эстетичность, аккуратность, правильность, 

оригинальность. 

Педагог должен создавать на занятиях ситуацию успеха, а также атмосферу 

доброжелательности и творчества. Педагог отмечает хорошую сторону выполнения 

работы, обращает внимание на ошибки и недоработки. 

Результатом усвоения учащимися программы являются: устойчивый интерес к 

занятиям, сохранность контингента на протяжении всего обучения, результаты достижений 

в соревнованиях, выставках и конкурсах внутри объединения, муниципальных и краевых 

конкурсах-выставках. 

 

2.3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 Внешняя диагностика.  
 О компетентности учащихся можно судить по результатам их участия в выставках и 

творческих конкурсах  разных уровней, наличию полученных грамот. 

 Внутренняя диагностика.  
 Представляет собой использование таблицы показателей диагностики 

образовательного уровня учащихся в течение учебного года. 

Регулярно проводимый мониторинг (вводный, промежуточный, итоговый) – определяет 

знания, умения и навыки учащихся и позволяет судить о результатах работы по данной 

образовательной программе. Данный мониторинг заключается в опросе группы.  

Документальные формы: 

- определение уровня обученности, с занесением результатов  в ведомость учета знаний и 

умений обучающихся (2 раза в год);  

- диагностика по конструированию (диагностические карты). 

Недокументальные формы. 

- организация выставок по окончании каждой темы; 

- итоговые работы (к концу каждого полугодия). 

 

2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

  Для того, чтобы работа в детском объединении осуществлялась успешно и дала 

наилучший эффект, педагог должен учитывать специфику системы дополнительного 

образования и ее отличие от школьных занятий. Методика работы базируется на интересе 

детей к техническому творчеству. Для стимулирования творческой и познавательной 

активности следует учитывать потребности самих обучающихся. Важным моментом  в 

         

         

         

         



поддержке интереса к занятиям в объединении является создание «ситуации успеха», 

обучающегося должен увлечь процесс овладения теми или иными навыками. 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Аудиторные  занятии: 

 - Беседа; 

 - Сообщения. 

Неаудиторные занятия 

- Выставки; 

- Соревнования; 

- Викторины; 

- Интеллектуально-познавательные игры; 

 - Конструирование из разных материалов  
Методы: 
1.  Словесные, наглядные, практические. 

2.  Репродуктивные объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские,  проблемные. 

3.  Стимулирования, определенные поощрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями, навыками. 

Сочетание  репродуктивного,  продуктивного  и  творческого  метода  в  реализаци

и  программы  помогает  раскрытию  творческих  способностей  ребенка,  развивает его 

интерес. Методы  обучения  направлены  на  то, 

чтобы  предлагаемая  программа  возникла  в  сознании  ребенка  как  придуманная  им  са

мим, тогда у  него  появляется  возможность  ставить (выбирать) цель, 

принимать  решение  и  намечать  план  действий  для  достижения  цели, 

а  в  определенный  момент  оценить  результаты  своих  действий. 

Особое внимание необходимо уделять проблеме здоровьесбережения – это не только 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, но и здоровое взаимоотношение 

педагога и обучающегося. Также необходимо регулярно проводить инструктажи по 

технике безопасности.  

В процессе обучения формируются, совершенствуются и закрепляются 

общетрудовые умения и навыки. В частности, умение соблюдать культуру труда: 

планировать и организовывать свой труд, экономно расходовать материалы, правильно и 

по назначению их применять. При изготовлении поделок из разных материалов дети учатся 

самостоятельно решать разнообразные конструкторские и технологические задачи, задачи 

оформления и художественной отделки изделий. Это способствует более осмысленному 

выбору приемов работ, развитию фантазии, доставляет им чувство радости, собственной 

значимости, повышает их самооценку. Итогом работы по программе должно стать желание 

детей выполнять все более сложные вещи, красивые и необходимые в быту, приносящие 

пользу и радость людям. 

Дидактический материал: схемы, фотографии, технологические карты, раздаточный 

материал, презентации. 

Алгоритм учебного занятия 

План  занятия  

Тема 

Цель занятия 

Оборудование и материалы 

Место проведения 

Ход занятия 

1. Организационная часть (отметить присутствующих, сообщить тему и цель занятия). 



2. Содержание занятия: 

а) беседа (изложение новой темы); 

б) анализ образца, определение способа изготовления;  

в) пальчиковая гимнастика; 

в) изготовление поделки, отработка практических навыков и умений; 

г) упражнения для отдыха глаз; 

д) индивидуальная работа . 

3. Подведение итогов занятия:  

4. Уборка рабочих мест. 

5 .Выставка(соревнование). 

Методические пособия для педагога: литература, справочные материалы, конспекты 

занятий и бесед к занятиям. 
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