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Краткая аннотация 

Дополнительная общеобразовательная  программа технической 

направленности  «Мир увлечений» ( далее - Программа) включает в себя 3 

модуля.  Программа  построена таким образом, чтобы обучающиеся 

получили начальные знания. Вещи, сделанные своими руками, не только 

украшают дом, но и делают его неповторимым. Этому учатся в детском 

объединении «Ассорти» по данной программе. Занятия технического 

творчества способствует гармоничному развитию учащихся, удовлетворяя их 

тягу к знаниям по художественному творчеству. На занятиях дети 

выполняют декоративные украшения для быта, что прививает практическое и 

эстетическое видение назначения вещей. 

Пояснительная записка 

  Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Мир 

увлечений»  техническая.  

Актуальность  программы заключается в том, что на занятиях каждый 

воспитанник проходит путь от технического, художественно - образного 

восприятия реальности, рождения замысла, поиска способов его воплощения 

до практического осуществления идеи и оценки результатов своего труда. 

Итогом этого пути должно стать раскрытие индивидуальных возможностей 

каждого и, главное, выработка потребности в созидательной, творческой 

деятельности. 

 Новизна программа состоит в том, что она разработана с учетом 

современных технологий в образовании по принципу блочно- модульного 

освоения материала, что максимально отвечает запросу на возможность 

выстраивания ребенком индивидуальной образовательной траектории. 

Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода, в том, что она является целостной и непрерывной в 

течение всего процесса обучения, и позволяет школьнику шаг за шагом 

раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться в 

современном мире.  

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что 

она является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения, и 

позволяет школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие 

возможности и само реализоваться в современном мире.  

-обучение технологиям и мастерству в соответствии с направлениями 

деятельности; - формирование практических навыков и умений у учащихся;  

- приобретение знаний о традиционных народных промыслах как составной 

части народной культуры; - формирование эстетического вкуса; - 



психологическая и практическая подготовка к полезному труду. 

Образовательная программа предназначена для детей 6-12 лет. Отчёт о 

реализации данной программы проходит в форме выставок, конкурсов, 

праздников. По итогам обучения проводится итоговое занятие, на котором 

каждый обучаемый представляет свою учебную работу по одному из 

разделов программы. Такой подход позволяет каждому ребёнку проявить 

свои способности наиболее ярко в том виде деятельности, который ему 

ближе.  Преподавание курса предполагает использование компьютеров и 

специальных интерфейсных блоков позволяет учащимся:  

 - совместно обучаться в рамках одной группы;  

 - распределять обязанности в своей группе;  

 - проявлять повышенное внимание культуре и этике общения;  

 - проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;  

 - создавать модели реальных объектов и процессов;  

 - видеть реальный результат своей работы. 

Цель программы – формирование эстетических восприятий и чувств 

обучающихся, развитие их потребностей в воссоздании прекрасного, 

воспитание у них бережного отношения к произведениям искусства, к 

природе.  

Программа направлена на решение следующих задач: - обучение 

технологиям и мастерству в соответствии с направлениями деятельности; - 

формирование практических навыков и умений у учащихся;  

- приобретение знаний о традиционных народных промыслах как составной 

части народной технической культуры;  

- формирование эстетического вкуса;  

- психологическая и практическая подготовка к полезному труду. 

Образовательная программа предназначена для детей 6-12 лет.  

Отчёт о реализации данной программы проходит в форме выставок, 

конкурсов, праздников. По итогам обучения проводится итоговое занятие, на 

котором каждый обучаемый представляет свою учебную работу по одному 

из разделов программы. Такой подход позволяет каждому ребёнку проявить 

свои способности наиболее ярко в том виде деятельности, который ему 

ближе.  

Обучающие :  

- обогатить знание детей об истории культурно-историческом и декоративно-

прикладном наследии; 

- ознакомить уч-ся с основными этносами, проживающими на территории 

Самарской области, их традиции и обычаи; 



- сформировать представления о Самарской губернии как об одном из 

ключевых регионов в истории ретроспективе России, а так же в современной 

культуре РФ. 

 Воспитательные : 

 - сформировать представление о техническом творчестве,   базовых 

понятиях, актуальности и перспективах данных технологий;  

 - сформировать представления о разнообразии, конструктивных 

особенностях и принципах работы; 

 -сформировать  умение  работать  с  профильным  программным  

обеспечением (инструментами, схемами и т.д ); 

 - сформировать  воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру.  

Развивающие:  

- развить  творческие и интеллектуальные способности; формирование 

эстетического восприятия окружающего мира; развитие художественного 

вкуса; 

 - развивать логическое мышление и пространственно воображение; 

 - развивать умения генерировать идеи по применению технологий 

виртуальной/дополненной реальности в решении конкретных задач; 

 - развивать коммуникативные компетенции: навыков сотрудничества в 

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

 - формировать и развивать информационные компетенции: навыков работы 

с различными источниками информации, умения самостоятельно искать, 

извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию.      

 Возраст детей, участвующий в реализации программы: 6-12 лет. 

Программа построена так, что поддерживает познавательную и творческую 

активность, создает условия для овладения детьми определенных знаний, 

умений, дает основы практических навыков, расширяет кругозор, опыт 

социального взаимодействия, формирует эстетический вкус. 

Срок реализации: программа рассчитана на  1год, объем - 108   часов (3 

модуля по 36 часов каждый) 

Форма обучения: 

занятие, лекция экскурсия, Практическая работа, защита проекта, беседа, 

консультация, опрос, зачет; - самостоятельная работа; - практическая работа; 

- открытые занятия, мастер-классы. 

Формы организации деятельности: 

       Групповая, по подгруппам, в парах, индивидуальная.  

При организации обучения используется дифференцированный, 



индивидуальный подход. На занятиях  используются следующие  

педагогические технологии:  кейс- технология, здоровьесберегающая, 

информационно-коммуникационные технологии, игровая, проектная.   

Режим занятий:  3 раза в неделю по 2 часа, одно занятее длится 45 минут, 

 6 лет – 30 мин. 

 Набор свободный, без предварительного отбора детей.  

 Наполняемость учебных групп: (15 человек)   

Планируемые результаты:  

Личностные   

 Гражданская идентичность обучающихся, чувство любви к родине, 

стране, к ее природе, уважительное отношение  к другим странам, 

народам, их традициям 

  чувство гордости за свою страну и малую родину 

 Формирование уважительно относится к иному мнению, истории и 

культуре своего народа и других народов живущих рядом их культуре 

 Положительное отношение к  процессу учения, к приобретению знания 

и умения, умение преодолевать возникающие затруднения 

 Наличия мотивации к творческому труду и бережно относится к 

материально духовным ценностям, здоровый образ жизни. 

 Осознанность в отношение к себе как к индивидуальности, 

одновременно как члену общества ориентацию направленного на 

доброе отношения к людям, уважение к их труду, на участие в 

современных делах, на помощь к людям в том числе к своим 

сверстникам. 

 

Метапредметные  

 Познавательные   

 Умение анализировать информацию 

  умение проявлять познавательную активность в предметной области;  

  умение делать умозаключения и выводы в словесной форме;  

  умение воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи 

 Умение прогнозировать результат 

 

Регулятивные   

  умение самостоятельно и в сотрудничестве с педагогом ставить цели и 

задачи деятельности;  

  умение проявлять познавательную инициативу, планировать, 



анализировать и контролировать деятельность;  

  умение сравнивать  с  эталоном результаты  деятельности (чужой, 

своей).  

 Коммуникативные   

  умение  организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом другими учащимися,            

  умение работать индивидуально и в группе;  

  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

  владение монологической и диалогической формами речи.  

Предметные результаты:  

На конец обучения учащиеся должны знать:  

-правила техники безопасности труда при работе с колющими и режущими 

инструментами, работа со станками;  

-название и назначение материалов и приспособлений;  

-правила организации рабочего места;  

-способы крепления поделок;  

-правила и приемы разметки и контроля по шаблону; 

 -правила техники безопасности труда при работе с колющими и режущими 

инструментами;  

- правила техники безопасности при работе с электрооборудованием;  

 

Изготовление технических объектов в технике «Оригами», фоамираном,        

- составить и оформить композиции при помощи соответствующего  

материала; - использовать инструменты строго по назначению; - правильно 

организовать рабочее место и поддерживать порядок во время работы; - 

выполнять плоские и объемные работы; - работать в паре, в коллективе; - 

уметь использовать в работе цветовой круг; -  использовать знаки, символы, 

модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; - свойства различных материалов - бумага, 

картон, проволока; - основные понятия о геометрических фигурах и телах;   

иметь понятие о линиях чертежа и их назначение. 

 

 

 

 

уметь: - правильно  использовать  материал; - работать с бумагой,  основные 

свойства материалов.  



Учебный  план 

Название модуля  Всего часов Теория   Практика 

1 модуль –«Бумагопластика» 36  12  24 

2 модуль – Изготовление 

технических объектов в технике 

«оригами». 

Изготовление объёмных поделок из 

полосок бумаги. 

Изготовление плоских поделок из 

картона. 

36  9 27 

3 модуль –«Работа с фоамираном»    36  11 25 

итого 108 32 76 

 Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

 Для того чтобы оценить освоение программы, в течении года используются 

следующие  методы диагностики: собеседование, наблюдение, 

анкетирование, выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, 

участие в конкурсах, викторинах. По завершению учебного плана каждого 

модуля оценивание знаний проводится по средством викторины, 

интеллектуальной игры  или интерактивного занятия.  

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающиеся (выделяется три уровня: ниже среднего, выше среднего). 

Итоговая оценка результативности освоения программы проводится путем 

вычисления среднего показателя. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребенок овладел менее чем 50 

%предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьезные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы - объем освоенных знаний, 

приобретенных умений и навыков составляет 50%-70%: работает с учебным 

материалом с помощью педагога: в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 

курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащейся владел на 70%-

100% предусмотренной программой учебным планом; работает с учебным 

материалом самостоятельно, не испытывает особых трудностей ; выполняет 

практические задания с элементами творчества: свободно владеет 

теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике. 

Форма контроля качества образовательного процесса: 

 собеседование 



 наблюдение 

 интерактивное занятие 

 анкетирование 

 выполнение творческих заданий 

 тестирование 

 участие в конкурсах, викторинах в течение года 

Подведение итогов   проводится в течение учебного года, по окончании 

больших тем, а также после участия в выставках и конкурсах.  

В конце каждого этапа проводится итоговое занятие, с обязательным 

применением игровых приёмов. Подведение итогов носит торжественный, 

доброжелательный характер. 

Цель: Дополнительной общеразвивающей программы «Основы 

технического моделирования»: Формирование творческих способностей 

ребенка, посредством обучения начальным элементам конструкторско-

технологической деятельности, художественно-ценностных ориентиров 

ребёнка  народному ремеслу 

Задачи: дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности «Основы технического моделирования»:  

Обучающие:  

 обучить правилам пользования инструментами ручного труда, 

соблюдению правил техники безопасности; 

 научить работать с разверткой, шаблоном и чертежом; 

 научить применять полученные знания и умения в новых ситуациях для 

решения различных прикладных задач; 

 формировать графическую культуру на начальном уровне: умение 

читать простейшие чертежи, изготавливать по ним модели, навыки 

работы с чертежно-измерительным и ручным инструментом при 

использовании различных материалов;  

 обучать приемам и технологиям изготовления простейших моделей 

технических объектов;  

 приобрести навыки проектной деятельности и защиты собственных 

проектов. 

 

Развивающие: 

 развить интеллектуальные и творческие способности детей, их 

абстрактное, логическое, пространственное, художественно-образное и 

конструкторское мышление; 

 развить навыки самостоятельного планирования работы и экономного 

расходования материалов; 

 развивать интерес к технике, устройству технических объектов.  

 



Воспитательные:  

 формировать такие качества, как точность и аккуратность в работе, 

усидчивость и терпение; 

 формировать эстетическое восприятие и художественный вкус; 

 формировать чувство коллективизма, взаимопомощи;  

 воспитывать у детей чувство патриотизма, гражданственности, гордости 

за достижения отечественной науки и техники. 

 

Отличительная особенность программы от уже существующих 

программ, в том, что она в комплексе дает начальные знания по геометрии, 

черчению, математике, физике, конструированию. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности «Основы технического моделирования» 

заключается в том, что она формирует у младших школьников начальные 

политехнические знания и умения. Это первые шаги в самостоятельной 

творческой деятельности по созданию макетов и моделей несложных 

технических объектов.  Моделирование и конструирование способствуют 

познанию мира техники и расширению технического кругозора, развивают 

конструкторские способности, техническое мышление, мотивацию к 

творческому поиску, технической деятельности. Творческая деятельность на 

занятиях в объединении позволяет ребенку приобрести чувство уверенности 

и успешности, социально-психологическое благополучие.    

Программа носит вариативно-дифференцированный характер и 

основывается на умениях и навыках, полученных на уроках трудового 

обучения в школе. Техническое творчество пробуждает любознательность и 

интерес у ребят к технике, положительно влияет на развитие ребенка, а 

именно: 

 повышается уровень интеллекта (улучшается память, повышается 

успеваемость, внимательность); 

 улучшается двигательная способность рук: улучшается почерк, ребенок 

свободно владеет инструментами ручного труда;  

 повышается и стабилизируется психоэмоциональное состояние (умение 

сосредоточиться, правильно распределить свое свободное время);   

 совершенствуется функция развития речи; 

 формируется умение работать в коллективе, вступать в 

коммуникативные и межличностные отношения. 

У детей должно быть воспитано: аккуратность, терпение; умение вести 

себя на занятии спокойно; эмоциональную отзывчивость при восприятии 

красивых вещей; желание понимать правила и технику плетения.  

Система оценки образовательных и личностных результатов  

 наблюдение за детьми  

 тестирование уровня мотивации и ценностных ориентаций  

 организация и участие в выставках  



 проведение конкурсов  

 анкетирование среди учащихся и их родителей по эффективности 

данной программы. 

  индивидуализация (учет продвижения личности в развитии).  

Подведение итогов  проводится в течение учебного года, по окончании 

больших тем, а также после участия в выставках и конкурсах.  

В конце каждого этапа проводится итоговое занятие, с обязательным 

применением игровых приёмов. Подведение итогов носит торжественный, 

доброжелательный характер. Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятия: аудиторная. 

Форма организации занятия: групповая. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

К концу обучения по данной программе дети должны уметь: 

 

 правильно пользоваться инструментами ручного труда; 

 правильно выбирать способ крепления, оформления;  

 выполнять простейшую разметку на бумаге и картоне, пользуясь 

линейкой и угольником;  

 освоить простейшие конструкторские понятия; 

 находить необходимую информацию для творческого проекта и уметь 

защищать проект самостоятельно. 

знать: 

 свойства различных материалов - бумага, картон, проволока; 

 основные понятия о геометрических фигурах и телах;   

 иметь понятие о линиях чертежа и их назначение. 

обладать личностными качествами: 

 соблюдать культуру труда;  

 быть аккуратными, настойчивыми, терпеливыми.  

 

Система оценки результатов освоения образовательной программы 

 

   Два раза в учебном году проводится аттестация обучающихся детских 

объединений: в 1 полугодии – промежуточная аттестация, во 2 полугодии – 

итоговая. 

   Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования по темам 

программы и выставочного просмотра, итоговая аттестации – в форме 

собеседования и зачета по итогам участия в выставках и конкурсах. 

   Вид оценочной системы – уровневый. Уровни: высокий, средний, низкий.          



   Для оценки результатов освоения детьми данной программы на занятиях 

используются следующие формы контроля: 

 использование технических тестов; 

 технические загадки; 

 викторины; 

 веселые конкурсы с различными заданиями: 

- «Кто больше изготовит разных фигурок из полосок бумаги?»; 

- «Кто на листе бумаги больше составит из геометрических фигур 

технических объектов и зверей?»; 

- «Угадай – чье колесо?» 

- обучающийся в роли педагога. 

 творческие занятия; 

 тематические мини-выставки. 

 

Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы 

       Программа построена с учетом основных принципов процесса обучения: 

 Развивающего обучения, т.к. активная работа рук на занятиях 

технического моделирования, наряду с работой головного мозга, создает 

благотворные условия для гармоничного развития личности. 

 Воспитывающего обучения: важной задачей кружка является воспитание у 

детей добросовестного отношения к труду и людям труда. 

 Систематичности и последовательности. 

 Наглядности. 

 Расширение коммуникативных способностей. 

 Индивидуального подхода к детям. 

 

Для успешной реализации программы используются такие методы обучения 

как: 

 Наглядные: работа состоит на демонстрации процесса изготовления; 

немаловажную роль играет наличие стендов по Т.Б., стеллажей с 

образцами готовых моделей, папок с чертежами, шаблонами и 

развертками. Наличие литературы. 

 Словесные: все действия должны быть максимально точно и ясно 

прокомментированы. Программа предусматривает беседы о развитии 

техники. 

 Практические: работа с шаблоном, разверткой, чертежом, упражнения по 

складыванию бумаги, конкурсы, соревнования. 

 

Для овладения курсом применимы такие формы организации занятий как 

учебное занятие, практическая работа, занятие – лаборатория 

изобретательства, викторины, тесты. 



Особое значение при реализации программы имеет применение в 

педагогической практике современных педагогических технологий, 

призванных решить такие задачи как: научить ребенка самостоятельно 

работать, общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и оценивать 

результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь преодолевать 

их. Это технологии личностно-ориентированного обучения, педагогика 

сотрудничества, технология коллективного творческого дела, проблемное 

обучение, технологии развивающего обучения, игровые технологии, ИКТ, 

технологии проектной деятельности. Важное значение имеют 

здоровьесберегающие технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования 

 

Наименование оборудования Количество, шт.  

Измерительная линейка 12  

Угольник  8  

Циркуль  6  

Простой карандаш 12  

Ластик  12 

Шило  4  

Клей ПВА 6 

Набор для конструирования 12 

Мотки проволоки 12 

Школьная доска 2  

 

Перечень технических средств обучения 

 

Наименование технических средств 

обучения 

Количество, шт.  

Компьютер 1 

Мультимедийый проектор 1 

Экран 1 

 

Перечень учебно-методических материалов 

 

Наименование учебно-методических 

материалов 

Количество  

Методическая разработка 

«Автомобили» 2004г. 

1 

Методическая разработка «Самолеты» 

2001 г. 

1 



Методическая разработка 

«Изготовление бумажных игрушек на 

основе геометрических тел: конус и 

усеченный конус» 2004 г. 

1 

Методическая разработка 

«Использование приемов оригами на 

занятиях кружка НТМ» 2005 г. 

1 

Разработка модели «Экскаватор» 1998 

г. 

1 

Разработка модели «Самосвал» 1999 г. 1 

Разработка модели «Пожарная 

автоцистерна» 1999 г. 

1 

Разработка модели «Каток» 1998 г. 1 

Разработка модели «орбитальная 

станция «Мир» 1998 г. 

1 

Разработка модели «Nobil» 1996 г. 1 

Стеллажи с образцами готовых 

моделей 

2 

Папки с чертежами моделей, 

шаблонами, развертками 

Самолеты  

Легковые автомобили  

Специальная техника 

Спортивные автомобили 

Корабли и лодки 

Космическая техника 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Стенды по ТБ 2 

 

 



Модуль 1 «Бумагопластика»  

Учебно-тематический план 

                                МОДУЛЬ II  

«Изготовление технических объектов в технике «оригами». 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1 Вводное занятие. Правила ТБ.  

План работы детского 

объединения. 

1 

 

1 - 

2 Основные свойства материалов 

Изготовление технических 

объектов в технике «Оригами». 

6 2 4 

3 Начальные графические понятия 

и термины. 

Линии чертежа. 

Рисунок, эскиз, чертеж. 

6 2 4 

4 Юный техник. 

Авиамодели. 

Судомодели. 

Модели автомобилей. 

Строительная техника.  

Военная техника. 

14 5 9 

5 Юный изобретатель. 

Элементы конструирования. 

Доработка моделей по заданию. 

11 2 9 

6 Развитие космонавтики. 

Изготовление космической 

техники. 

10 2 8 

7 Бумажная пластика. 

Подготовка моделей к 

выставкам. 

5 1 4 



 

 

 

 

8 Изготовление выставочных 

работ. 

Защита творческого проекта. 

10 4 6 

9 Организационно-массовая 

работа 

4 - 4 

10 Итоговое занятие. 1 1 - 

Итого:  68 20 48 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

1 Вводное занятие. 

Правила ТБ. План работы 

детского объединения.  

2 1 1 

2 Основные свойства материалов 

Изготовление технических 

объектов в технике «оригами». 

Изготовление объёмных 

поделок из полосок бумаги. 

Изготовление плоских поделок 

из картона. 

12 4 8 

3 Начальные графические понятия 

и термины. 

Линии чертежа. 

Рисунок, эскиз, чертеж. 

12 4 8 

4 Юный техник. 

Авиамодели. 

Судомодели. 

Модели автомобилей. 

Строительная техника.  

Военная техника. 

 

28 10 18 



 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Требования к кружковцам. Техника безопасности. Знакомство с 

инструментами. 

Практика: Изготовление простейшего сувенира или поделки.   

 

2.Основные свойства материалов 

Теория: Азбука оригами - правила складывания. Изготовление технических 

поделок в технике «оригами» - самолет, танк, яхта, автомобиль. Деление 

геометрических фигур пополам. Применение различных видов крепления. 

Инструменты ручного труда. 

Практика: Изготовление простейших поделок из бумаги. Изготовление из 

полосок бумаги фигурок зверей. Складывание в технике «Оригами».  

Способы крепления (щелевидное, клеевое, шарнирное). Изготовление из 

картона по шаблону подвижных игрушек. Конкурс: «Кто больше изготовит 

разных фигурок из полосок бумаги». 

 

3.Начальные графические понятия и термины. 

5 Юный изобретатель. 

Элементы конструирования. 

Доработка моделей по заданию. 

22 4 18 

6 Развитие космонавтики. 

Изготовление космической 

техники. 

20 4 16 

7 Бумажная пластика 

Подготовка моделей к 

выставкам. 

10 2 8 

 

8 Изготовление выставочных 

работ. 

Защита творческого проекта. 

20 6 14 

9 Организационно-массовая 

работа. 

8 - 8 

10 Итоговое занятие. 2 2 - 

Итого:  136 37 99 



Линии чертежа: 

Теория: Линии симметрии, сгиба – наблюдение и анализ формы 

симметричных предметов, понятие о пропорции. 

Практика: Изготовление из бумаги бабочек, деревьев, рыбок и т. д. Мини - 

выставка. 

 

4. Юный техник. 

Теория: История транспорта. 

История воздухоплавания. Воздушный шар, дирижабль, планер, самолет – их 

сходство и различие. 

История водного транспорта. Основные качества судов: плавучесть, 

непотопляемость, устойчивость, ходовые качества, управляемость. Основные 

узлы, изготовляемых моделей и их назначение. 

История создания автомобиля. Назначение и виды автотранспорта. Основные 

узлы изготовляемых моделей автомобиля. 

Военная техника, ее виды, назначение. 

Строительная техника. 

Космическая техника. Ракета, основные ступени и узлы. 

Практика: Изготовление простейших моделей самолетов («Молния», 

«Стрела»). 

Изготовление моделей лодка, катамаран, катер. 

Изготовление по шаблонам моделей автомобиля грузового, легкового, 

автобуса. 

Изготовление военной техники – танк, пушка. 

Изготовление строительной техники – экскаватор, грузовик. 

        

5.Юный изобретатель: 

Теория: Общее представление о работе конструктора и конструкторского 

бюро. Кто такой изобретатель? Элементы конструирования (осмысление 

идеи, создание модели по чертежам). Ознакомление с различными видами 

соединений. Виды сборки 

Практика: Вычерчивание разверток, простейших геометрических тел. 

Изготовление моделей самолетов и автомобилей из простых геометрических 

тел. Защита собственного проекта. Анализ и отбор лучших моделей, 

подготовка их к выставке.  

 

6.Развитие космонавтики: 

Теория: Беседа «Начало космической эры - К.Э. Циолковский» 

Практика: Изготовление модели ракеты. 

    

7. Бумажная пластика (линейный конструктор): 

Теория: Понятие – линейный конструктор. Как при помощи его можно 

сконструировать сферу и шар. 

Практика: Изготовление технических моделей при помощи линейного 

конструктора. 



 

8. Изготовление выставочных работ. Защита творческого проекта. 

В течение года дети готовятся к промежуточным и итоговым выставкам. 

Дети учатся самостоятельно искать информацию для творческих проектов, 

участвовать в проектной деятельности и защите своих проектов.    

 

9. Организационно - массовая работа. 

Тематические праздники, экскурсии, мини -  выставки. 

 

10. Итоговое занятие.  
Подведение итогов. 

 

МОДУЛЬ III. «Фоамиран» 

Пояснительная записка 

Цель: формирование творческих способностей в процессе освоения 

технологии изготовления изделий из фоамирана. 

 Задачи:  

Обучающие:   

 Ознакомить ребенка с особенностями фоамирана;   

 Познакомить с всевозможными обработками нового для них материала  

 Познакомить с работами, выполненными из вспененной замши (фом)  

 Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность 

реализовать эти возможности.  

Развивающие:  

 Развитие фантазии, воображения, способности видеть и понимать 

прекрасное;   

 Развитие мелкой моторики рук, способность мыслить, сочинять; 

 Развитие образного восприятия окружающего пространства, 

эмоциональную отзывчивость к произведениям искусства.  

  Развитие и овладение навыками межличностного общения и 

сотрудничества, развитие самоуважения и взаимоуважения 

учащихся;   

 Развить творческий потенциал каждого ребенка.  

Воспитывающие:  

 Активизировать интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством;   

 Воспитать самостоятельность и ответственность, развить 

самоконтроль;  

  Воспитать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность;  



  Создать творческую атмосферу для продуктивной деятельности;   

 Научить воспитанников видеть прекрасное вокруг себя, создать 

прекрасное своими руками.  

Материально-техническое обеспечение программы. 

 Фоамиран, клей, ножницы, кусачки, пинцет, бульки, молды, резцы, вырубки, 

шило, картон, проволока.  

Планируемые результаты:  

Предметные:   

 Владеть навыками обработки фоамирана  

 Уметь работать с новым материалом   

 Уметь создавать из фоамирана различные формы  

  Уметь использовать навыки работы с фомом,для создания 

художественных поделок   

Личностные:   

 Развитие воображения и фантазии   

 Развитие моторики.   

 Развитие пластики  

  Развитие пространственного и образного мышления   

 Владеть приемами самостоятельной и коллективной работы  

 Мотивация к творчеству   

Метапредметные:   

 Имеет интерес к творческой деятельности и художественному 

искусству в целом  

 Имеет представление о прикладном творчестве и видах поделок  

  Готов к творческому взаимодействию с партнёрами   

 Обладает настойчивостью, выдержкой, ответственностью, 

трудолюбием  

  Сформирована потребность в прикладной деятельности.   

Учебный – тематический план 

III.МОДУЛЬ «Фоамиран» 

Название раздела, тема Количество часов    

 

 теория практика всего 

 

1Вводное занятие, знакомство, правила 

пожарной безопасности, дорога в 

школу и домой. Правила поведения 

 Что такое фоамиран? 

Информационные данные 

1 

 

 

1 

1 3 



2Вырезаем из фоамирана простые 

фигуры 

1 1 3 

Аппликация из фоамирана 

«Двухслойный цветок»  

 1  

3 Магнитик на холодильник 

«корзинка»  

1 2 3 

4 Бабочка как аксессуар. Г 

литтерныйфоамиран. 

1 2 3 

5 Одуванчик 1 5 6 

6 Поделка «Зимушка зима!» 1 2 3 

7 Объёмная поделка к 23 февраля 1 2 3 

8Объемная поделка  К 8 марта 1 2 3 

9Цветок роза 1 2 3 

10Итоговая работа Цветок астра 1 5 6 

Итого   11   25 36 

Содержание модуля «Фоамиран» 

 Тема №1 Вводное занятие. 

  Теория: Знакомство с программой. Беседа по технике безопасности и охране 

труда. Правила дорожного движения, правила поведения в школе. 

Знакомство с правилами поведения во время занятий. Что такое фоамиран? 

Информационные данные  

Теория: Беседа на тему: «Что такое фоамиран? Где его можно применить?». 

Особенности работысфоамираном.  

Тема №2 Вырезаем из фоамирана простые фигуры.   

Теория: Как наносить рисунок на фом.   

Практика: Вырезаем простые фигуры из фоамирана. Пробуем его 

растягивать, фиксировать форму, менять ее. Аппликация из фоамирана  

«Двухслойный цветок»   

Теория: Особенности создания аппликации из фома обсуждение.  

Практика: Наносим рисунок на фоамиран, вырезаем его, пробуем 

формировать цветок.   

Тема №3  Магнитик на холодильник «корзинка»  

Теория: Обсуждаем ход работы. Особенности работы с магнитом, как его 

клеить к изделию.   

Практика: Формируем корзинку из фоамирана. Располагаем в заготовке 

цветочки, листочки, декор. 6. Бабочка как аксессуар. Глиттерный фоамиран.  

Теория: Что такое глиттерный фоамиран. В чем его особенности.  

Практика: Тренируемся вырезать глиттерный фоамиран, наносить на него 

рисунки, формировать заготовку.  

Тема №4 Бабочка как аксессуар. Глиттерныйфоамиран.  

Теория: Что такое глиттерныйфоамиран. В чем его особенности.  



Практика: Тренируемся вырезать глиттерныйфоамиран, наносить на него 

рисунки, формировать заготовку.   

Тема №5 Одуванчик.  

Теория: Выбираем с ребятами с чего начнем работу. Вспоминаем как 

работать в этой технике, аналогично делали ветку сосны. Обсуждаем как 

сформировать стебель, как крепить листья и цветочки.  

Практика: Работа над композицией создания одуванчика.   

Тема №6 Поделка «Зимушка зима!»  

Теория: Обсуждаем зимнее время года. В чем прелести зимы. Как 

запечатлеть эти эмоции в нашей работе. Поэтапно беседуем о ходе работы.  

Практика: Наносим контуры наших будущих заготовок на фоамиран. 

Аккуратно вырезаем все детали, придаем им необходимую форму. 

Формируем нашу работу. Декорируем.   

Тема №7 Поделка «23 февраля»  

Теория: Обсуждаем зимнее время года. В чем прелести зимы. Как 

запечатлеть эти эмоции в нашей работе. Поэтапно беседуем о ходе работы.  

Практика: Наносим контуры наших будущих заготовок на фоамиран. 

Аккуратно вырезаем все детали, придаем им необходимую форму. 

Формируем нашу работу. Декорируем.   

Тема №8 Поделка «8 марта»  

Теория: Обсуждаем зимнее время года. В чем прелести зимы. Как 

запечатлеть эти эмоции в нашей работе. Поэтапно беседуем о ходе работы.  

Практика: Наносим контуры наших будущих заготовок на фоамиран. 

Аккуратно вырезаем все детали, придаем им необходимую форму. 

Формируем нашу работу. Декорируем.  

 Тема №9 Поделка «Цветок роза» 

 Теория: Обсуждаем зимнее время года. В чем прелести зимы. Как 

запечатлеть эти эмоции в нашей работе. Поэтапно беседуем о ходе работы.  

Практика: Наносим контуры наших будущих заготовок на фоамиран. 

Аккуратно вырезаем все детали, придаем им необходимую форму. 

Формируем нашу работу. Декорируем.   

Тема №10  Итоговая работа Поделка «Астра» 

 Теория: Обсуждаем зимнее время года. В чем прелести зимы. Как 

запечатлеть эти эмоции в нашей работе. Поэтапно беседуем о ходе работы.  

Практика: Наносим контуры наших будущих заготовок на фоамиран. 

Аккуратно вырезаем все детали, придаем им необходимую форму. 

Формируем нашу работу. Декорируем.  

Планируемые результаты  

Предметные:  



 Уверенно использовать фом в творчестве   

  Владеть навыками обработки фоамирана  

 Уметь создавать поделки в разных техниках используя фом  

 Уметь окрашивать фоамиран. 

  Уметь декорировать окончательный вариант поделки  

Личностные:  

 Развитие воображения, фантазии, моторики   

 Развитие декоративно прикладных способностей  

  Развитие художественного вкуса   

  Развитие пространственного и образного мышления  

  Владеть приемами самостоятельной и коллективной работы  

 Мотивация к творчеству  

Метапредметные:  

 Имеет интерес к прикладному и художественному творчеству.   

 Имеет представление о нравственных высококультурных, моральных 

качествах личности, стремится им соответствовать   

 Готов к творческому процессу   

 Обладает настойчивостью, выдержкой, ответственностью перед 

коллективом, трудолюбием   

 Сформирована потребность в творческой деятельности. 

Оценочные материалы. 

1. Диагностика (индивидуально и в группе).   

 Входная диагностика-сентябрь.  

 Промежуточная диагностика – декабрь.   

  Итоговая диагностика апрель.   

2.Педагогическое наблюдение (в течение года).   

Формы контроля:  

Диагностика (индивидуально и в группе).   

Педагогическое наблюдение  

 Опрос   

Входная диагностика-сентябрь. 

  Промежуточная диагностика – декабрь.   

Итоговая диагностика апрель.  

 Педагогическое наблюдение (в течение года).  

Образовательные технологии:  

 информационные,  

  личностно-ориентированные,   

 технология развития критического мышления,   



  игровая,   

  здоровье сберегающая,  

  технология сотрудничества,   

  эмоционально-художественная.   

Обеспечение программы  

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 Принцип доступности, учитывающие индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создание благоприятных условий для развития; 

 Принцип демократичности, предполагающий сотрудничества педагога 

и учащегося; 

 Принцип системности и последовательности- знание в программе 

даются в определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут 

применять их на практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются 

источником новой информации: 

 наглядные методы: презентации, демонстрация рисунков, плакатов, 

коллекций иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более 

детального обладания объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления детей «Чем более органов наших 

чувств принимает участие в восприятии кокого - нибудь впечатления 

или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу 

механическую нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются» (К.Д. Уушинский): 

 практические методы: изготовление рисунков, моделей . данные 

методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умений детей. Большое значения 

приобретает выполнения правил культуры труда, экономического 

расходования материалов, бережного отношения к инструментам, 

приспособлениям и материалам. 

Сочетания словесного и наглядного методов учебно-воспитательной 

деятельности воплощенных в форме рассказа, беседы, творческого 

задания, позволяют психологически адаптировать ребенка к 

восприятию материала, решению кругозора. 

Занятие состоит из следующих структур компонентов:  

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой 



учащихся к занятию: 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии: 

3. Постановка цели занятия перед учащимися: 

4. Изложение нового материала: 

5. Практическая работа: 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия:  

7. Подведение итогов: 

8. Уборка рабочего места. 

Материально-техническое оснащение программы 

Для проведения теоретических знаний необходимы: 

 Учебный кабинет 

Для практических  занятий необходимо: 

 Бисер , проволока, ножницы  

 Картон 

 Фоамиран  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

  

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под 

ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010.-111с. – (Стандарты второго 

поколения).  2. Уткин, П. И. Королева, Н. С. Народные художественные 

промыслы: Учеб. Для проф. учеб. Заведений. – М.: Высш. шк., 1992. – 

159с.  3. Груша О.С. Занимательные поделки из фоамирана. Издательсво 

Феникс:2015   

Список литературы для детей 1. Груша О.С. Занимательные поделки из 

фоамирана. Издательсво Феникс:2015 2. Ляукина, М. В. Бисер. – М.: АСТ 

–ПРЕСС, 1999. – 176 с.: ил. – («Основы художественного ремесла»). 

Интернет-ресурс:  

1. http://stranamasterov.ru  

2. https://yandex.ru  

3. http://sovets.net  
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