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Аннотация 

 

Программа предусматривает расширение политехнического кругозора детей, 

развитие их пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к технике 

через моделирование и конструирование из бумаги.  

Программа «Механическая игрушка» разработана как для детей, проявляющих 

интерес и способности к моделированию, так и для детей, которым сложно определиться в 

выборе увлечения. 

Содержанием деятельности воспитанников в объединении «Механическая игрушка» 

является изготовление динамических (подвижных) и по созданию макетов и моделей 

технических объектов. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Механическая 

игрушка» технической направленности предусматривает расширение технического 

кругозора, развитие пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к 

технике и технологии у обучающихся. 

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей. 

При применении дистанционных образовательных технологий задания и 

видеоуроки по программе высылаются в мессенджере Viber. 

Минимальный общий объем программы – 72 часа, в год – 36 часов. 

Уровень освоения программы: базовый. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 академическому часу или (1 ак. час – 40 минут 

при очном обучении, 30 минут – при применении ДОТ) с обязательным 10 минутным 

перерывом для проветривания кабинетов. Во время занятия обязательно проводятся 

физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 

Возможен общий объём программы 144 часа, в этом случае в год – 72 часа, режим 

занятий –по 1 разу в неделю в по 2 часа.  

Наполняемость группы: 15 – 30 человек. При условии набора детей свыше 

обозначенного количества, при отсутствии мест в группе обучающейся по муниципальному 

заданию, возможно обучение на платной основе. 

По окончании каждого раздела программы предусматривается промежуточная 

аттестация, которую сможет пройти любой ребёнок, посещающий занятия. Дети 

самостоятельно выбирают поделку для выполнения зачётной работы. С каждым проводится 

индивидуальная беседа по плану изготовления поделки, знакомство с критериями 

выполнения работы, временной промежуток. 

По итогам аттестации для ребёнка определяется три уровня усвоения знаний и 

умений: индивидуальный, средний и высокий. В программе представлены критерии 

усвоения программы: посещаемость, теоретические знания, практические умения и 

творческая активность. Даются рекомендации по продолжению обучения в данном 

направлении. 

Возраст обучающихся: 6-11 лет. 

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (edo.72to.ru).  
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В течение учебного года отчисление обучающихся может осуществляться по 

заявлению родителя (законного представителя), либо по заявлению педагога в следующих 

случаях: 

- систематическое непосещение занятий, 

- смена места жительства, учебы, 

- смена интересов ребенка. 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности, может 

быть реализована на базе общеобразовательных учреждений при наличии договора о 

безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. Обучение осуществляется на 

бесплатной основе в рамках муниципального задания.  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Механическая 

игрушка» реализуется в течении всего календарного года, включая каникулярное время.  

Обучение по программе ведется на русском языке. 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.Пояснительная записка 

 

Конструирование и моделирование - это первые шаги детей в самостоятельности по 

созданию макетов и моделей простейших технических объектов, это познавательный 

процесс формирования у них начальных политехнических знаний, умений и развития 

художественного вкуса. Конструкторским и графическим навыкам, необходимым при 

изготовлении поделок, не уделяется должного внимания в процессе школьного обучения, 

которое направлено в основном на развитие словесно - логических компонентов 

мышления. Конструирование и моделирование строится на активном воображении и 

творческом мышлении. Оно позволяет ребенку в наиболее полной форме раскрыть свою 

личность, свои способности, дает веры в свои силы. Все это явилось основанием для 

разработки модифицированной общеобразовательной программы «Механическая 

игрушка», которая вводит ребенка в удивительный мир творчества с помощью такого вида 

деятельности, как конструирование из бумаги, дает возможность поверить в себя, в свои 

способности. 

Программа предназначена для обучающихся младшего школьного возраста, 

предусматривает расширение политехнического кругозора детей, развитие их 

пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к технике.  

На занятиях по моделированию и конструированию обучающиеся получают 

первоначальные сведения о техническом рисунке, чертеже, эскизе, развивают умения и 

навыки работы с ручными инструментами.  

В детской психологии доказано, что благополучное развитие высших форм 

мышления во многом определяется уровнем сформированности наглядно – действенного 

и наглядно – образного мышления. Поэтому целью обучения является не загружать ребенка 

терминологией и доказательствами из систематического курса геометрии, а сформировать 

у него умение моделировать, конструировать, представлять, предвидеть, сравнивать.  

В процессе реализации программы изучение геометрического материала 

обучающихся способствуют формированию графических и конструкторских умений и 

навыков, развивают пространственного и логического мышления, осуществлению первых 

шагов к конструкторско-технологической деятельности, подготовке обучающихся к более 

раннему восприятию технической информации.  

Данная программа разработана согласно требованиям следующих документов: 

Данная программа разработана согласно требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16; Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Актуальность программы. В Законе РФ «Об образовании», в Концепции развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

24.09.14. № 1726-р) отмечается роль дополнительного образования детей в качестве 

инструмента позитивной социализации, удовлетворения потребностей обучающихся на 

занятиях творчеством, а также в качестве инструмента воспитания, в том числе трудового.  

Как следует из Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности.  

Программа даёт развитие не только мелкой и средней моторики рук, но и развитие 

технического и творческого мышления. Неоценима роль моделирования в умственном 

развитии детей. Изготавливая то или иное техническое изделие, учащиеся знакомятся не 

только с его устройством, основными частями, но и значением. Получают сведения 

общеобразовательного характера, учатся планировать и исполнять намеченный план, 
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находить наиболее рациональное конструктивное решение, создавать свои оригинальные 

поделки. 

С первого занятия вводится самообслуживание по уборке рабочего места. Так же 

данная программа позволяет родителям обучающихся включаться в это интересное 

занятие, больше общаться с детьми, разделять их увлечение. 

На первом году обучения у обучающихся формируется базовый уровень знаний и 

практических умений в области технического моделирования. Обучающиеся знакомятся с 

правилами организации рабочего места, особенностями использования различных 

инструментов (измерительными, разметочными, режущими), различными видами и 

свойствами материалов, получают сведения об основных разделах технического 

творчества.  

Содержательный компонент программы предполагает освоение различных 

технологий работы с конструкционными материалами при изготовлении моделей и 

макетов. Неотъемлемой частью воспитательного процесса обучения является воспитание у 

обучающихся аккуратности, бережного отношения к материалам и инструментам, умение 

правильно и безопасно организовать своё рабочее пространство. 

Новизна данной программы заключается в постоянном поиске новых форм и 

методов организации учебного и воспитательного процесса, что позволяет делать работу с 

детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 
Педагогическая целесообразность. Предлагаемая дополнительная 

образовательная программа имеет творческо-практическую направленность, которая 

является стратегически важным направлением в развитии и воспитании подрастающего 

поколения. Являясь наиболее доступными для детей младшего школьного возраста, 

начальное техническое моделирование обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

В настоящее время искусство работы с бумагой, картоном и другим несложным 

поделочным материалом в детском творчестве не потеряло своей актуальности. Даже в наш 

век высоких технологий, когда при создании фильмов широко используется компьютерная 

графика, а музыку пишут при помощи компьютеров, бумага остается инструментом 

творчества, который доступен каждому, а применение разнообразного поделочного 

материала (спичечные коробки, пластмассовые трубочки и баночки и др.) способствует 

развитию воображения и созидательного творчества.  

Отличительной особенностью является интеграция разных техник декоративно-

прикладного искусства и технического творчества (аппликация, оригами, бумагопластика, 

конструирование, моделирование). Применение информационно – коммуникативных 

технологий при сборке моделей и макетов, проведение экспериментов по исследованию 

различных материалов, способствуют достижению таких метапредметных результатов 

освоения программы дополнительного образования - владение навыками познавательной, 

учебно–исследовательской и проектной деятельности, поиск новых технических решений, 

работа с технической литературой и документацией, интернет ресурсами.  

Такая деятельность способствует готовности обучающегося к самостоятельному 

поиску методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности, 

достижению межпредметных результатов по математике, геометрии, черчении и 

окружающего мира, в процессе интеграции с которыми совершенствуются и закрепляются 

специальные компетенции обучающихся в области технического моделирования. 

Организационно-педагогические условия. 

Уровень освоения: базовый.  

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (edo.72to.ru).  

В течение учебного года отчисление обучающихся может осуществляться по 

заявлению родителя (законного представителя), либо по заявлению педагога в следующих 
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случаях: 

- систематическое непосещение занятий, 

- смена места жительства, учебы, 

- смена интересов ребенка. 

Возраст обучающихся: 6 - 11 лет. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Объем программы: минимальный - 72 часа (в год – 36 часов), максимальный - 144 

часа. 

Направленность программы: техническая. 

Наполняемость группы: 15 – 30 человек. При условии набора детей свыше 

обозначенного количества, при отсутствии мест в группе обучающейся по муниципальному 

заданию, возможно обучение на платной основе. 

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей. 

При применении дистанционных образовательных технологий задания и 

видеоуроки по программе высылаются в мессенджере Viber. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 академическому часу (1 ак. час – 40 минут при 

очном обучении, 30 минут – при применении ДОТ) с обязательным 10 минутным 

перерывом для проветривания кабинетов. Во время занятия обязательно проводятся 

физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 

По окончании каждого раздела программы предусматривается промежуточная 

аттестация, которую сможет пройти любой ребёнок, посещающий занятия. Дети 

самостоятельно выбирают поделку для выполнения зачётной работы. С каждым проводится 

индивидуальная беседа по плану изготовления поделки, знакомство с критериями 

выполнения работы, временной промежуток. 

По итогам аттестации для ребёнка определяется три уровня усвоения знаний и 

умений: индивидуальный, средний и высокий. В программе представлены критерии 

усвоения программы: посещаемость, теоретические знания, практические умения и 

творческая активность. Даются рекомендации по продолжению обучения в данном 

направлении. 

Теоретическая часть включает краткие пояснения педагога по темам занятий с 

показом дидактического материала и приемов работы. 

Виды контроля: 

• текущий в форме опроса, проводимого в ходе учебного занятия и 

закрепляющий знания по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить 

последовательность технологических операций; 

• рубежный в форме самостоятельной работы, выставки, который проводится 

после завершения изучения каждого блока. Он закрепляет знания и умения, связанные 

технологической характеристикой изделия;  

• итоговый: выполнение теста, практической работы и выставки работ 

обучающихся. 

Каждое занятие включает здоровьесберегающие физминутки. Режим занятий по 

программе соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

1.2.3685-21 в части определения рекомендуемого режима занятий, а также требованиям к 
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обеспечению безопасности обучающихся. Также учтены санитарно-эпидемиологические 

правила СП 2.4.3648-20.  

Сроки выполнения программы динамичны, что обеспечивается возможностями 

учреждения дополнительного образования, возможной материальной поддержки 

объединения её членами, местными условиями. Приведённое в программе распределение 

часов на отдельные темы нужно рассматривать как примерное. В зависимости от уровня 

знаний и умений детей, от возникающих в процессе обучения ситуаций возможно 

увеличение или уменьшение времени изучения отдельных тем при условии, что в 

результате будет обеспечено сознательное и прочное усвоение детьми всего материала, 

предусмотренного программой. 

Педагог в зависимости от этого может: 

1. Вносить в программу изменения; 

2. Сокращать или увеличивать объём материала по отдельным темам в рамках 

общего объема программы; 

3. Включать дополнительные теоретические сведения и практические работы; 

4. Во время актированных дней, карантина, каникулярного времени переходить 

на дистанционное обучение. 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности, может 

быть реализована на базе общеобразовательных учреждений при наличии договора о 

безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. Обучение осуществляется на 

бесплатной основе в рамках муниципального задания.  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Механическая 

игрушка» реализуется в течении всего календарного года, включая каникулярное время.  

Обучение по программе ведется на русском языке. 

 

2. Целеполагание программы 

 

Цель программы: привить интерес к технике, науке, развить у них конструкторские 

способности. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Расширять общекультурный кругозор обучающихся. 

2. Формировать технологические знания и умения, как основу для практической 

реализации замысла. 

3. формировать элементы IT- компетенций. 

4. Научить обучающихся основам труда (организация рабочего места, правила 

безопасной работы).  

Развивающие: 

1. Развивать у детей способности в области конструирования. 

2. Развиватать качества творческой личности, умеющей ставить цель, искать и 

находить решения поставленных педагогом проблем, выбирать средства и реализовывать 

свой замысел, осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт. 

3. Развивать творческое мышление у обучающихся. 

4. Развивать у обучающихся образное, техническое мышление и умение 

выразить свой замысел на плоскости. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей уважения к труду, культуру труда, формировать 

элементы экологической культуры; 

2. Воспитывать у обучающихся чувства коллективизма и взаимопомощи, 

ответственность и дисциплинированность. 

3. Воспитывать у обучающихся экономного расходования материалов, 

ответственность за качество своей деятельности. 
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Планируемые результаты:  

по итогам обучения воспитанники будут: 

знать 

- правила техники безопасности при работе с инструментом;  

- особенности применяемых материалов; 

- технологию изготовления изделий из бумаги, картона, бросового материала и 

способы обработки изделий;  

- виды и назначения, материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

работе. 

уметь  

- самостоятельно изготавливать различные плоские и объемные изделия из картона 

и других материалов; 

- творчески подходить к решению практических задач; 

- планировать и организовывать собственную деятельность; 

владеть: 

- навыками работы с простейшими информационными объектами: чертежом, 

схемой;  

- навыками сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в 

совместной работе; 

- опытом участия в конкурсных мероприятиях. 

Универсальные учебные действия 

- регулятивные - должен уметь правильно поставить перед собой задачу, адекватно 

оценить уровень своих знаний и умений,  найти наиболее простой способ решения задачи  

- личностные - умение сопереживать, оказывать взаимопомощь, проявлять 

отзывчивость к своим близким, учится правильно оценивать себя и свои поступки. 

- познавательные - ставить цель, работать с информацией, моделировать ситуацию, 

самостоятельно собрать нужные сведения, провести наблюдения, а также самому оценить 

собственный результат, овладевает логическими операциями (анализ, сравнение, 

классификация и т. д.). 

- коммуникативные - выстраивать доброжелательные отношения в коллективе, 

уметь разрешать конфликты, осуществлять взаимопомощь, а также эффективно добывать 

знания и приобретать соответствующие умения при взаимодействии со сверстниками, 

взаимодействовать в социуме, учитывать мнения других людей, планировать учебное 

сотрудничество, управлять поведением партнера. 

 

3. Учебный план* 

 

3.1. Учебный план первого года обучения на 36 часов 

 

№ Раздел программы 
Трудоёмкость  Форма контроля 

всего теория практика Очная  ДОТ 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 

 1 1 0 Опрос Анкетирован
ие  

2 Конструирование 
из бумаги 

26  5 21 Педагогическое 
наблюдение, 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 
выполненных 

работ 

3 Начальное 

техническое 
моделирование 

7 1 6 Педагогическое 

наблюдение, 

анализ 

Анализ 

выполненных 
работ 
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выполненных 

работ 

4 Контрольное 
занятие 

1 0 1 Тестирование, 
анализ 

выполненных 
работ 

Тестирование
, анализ 

выполненных 
работ 

5 Итоговое занятие 1 1 0 Выставка  

творческих 
работ 

Тестирование

, анализ 
выполненных 

работ 

 Итого  36 8 28   

 

3.2. Учебный план второго года обучения на 36 часов 

 

№ Раздел программы 
Трудоёмкость  Форма контроля 

всего теория практика Очная  ДОТ 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 

1 1 0 Опрос Тестирование 

2 Начальное 
техническое 

моделирование 

33 6 27 Тестирование, 
анализ 

выполненных 
работ 

Тестирование
, анализ 

выполненных 
работ 

3 Контрольное 
занятие 

1 0 1 Тестирование, 
анализ 

выполненных 
работ 

Тестирование
, анализ 

выполненных 
работ 

4 Итоговое занятие 1 1 0 Выставка  
творческих 

работ 

Анализ  
выполненных 

работ 

 Итого  36 8 28   

* учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от условий 

обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения общего объёма 

программы и сохранения её направленности. Итоговая аттестация осуществляется в форме, 

тестирования, практической работы, выставки творческих работ.  

 

3.3. Учебный план первого года обучения на 72 часа 

 

№ Раздел программы 
Трудоёмкость  Форма контроля 

всего теория практика Очная  ДОТ 

1 Вводное занятие 2 2 0 Опрос Анкетирование 

2 Конструирование из 
бумаги 

34 8 26 Педагогическое 
наблюдение 

Анализ 
выполненных 

работ 

3 Начальное 
техническое 

моделирование 

32 9 23 Педагогическое 
наблюдение, 

опрос 

Анализ 
выполненных 

работ 

4 Контрольное занятие 2 1 1 Тестирование, 

анализ 
выполненных 

работ 

Тестирование, 
анализ 

выполненных 

работ 

5 Итоговое занятие 2 2 0 Выставка  
творческих 

работ 

Анализ  

выполненных 
работ 

 Итого  72 22 50   
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3.4. Учебный план второго года обучения на 72 часа 

 

№ Раздел программы 
Трудоёмкость  Форма контроля 

всего теория практика Очная  ДОТ 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

2 2 0 Опрос Тестирование 

2 Начальное 
техническое 
моделирование 

48 12 36 Педагогическое 
наблюдение, 

анализ 

выполненных 
работ 

Анализ 
выполненных 

работ 

3 Электротехника 18 6 12 Педагогическое 
наблюдение, 

опрос 

Анализ 
выполненных 

работ 

4 Контрольное занятие 2 1 1 Тестирование, 

анализ 
выполненных 

работ 

Тестирование, 

анализ 
выполненных 

работ 

5 Итоговое занятие 2 2 0 Выставка  
творческих 

работ 

Анализ  
выполненных 

работ 

 Итого  72 23 49   

* учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от условий 

обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения общего объёма 

программы и сохранения её направленности. Итоговая аттестация осуществляется в форме, 

тестирования, практической работы, выставки творческих работ.  

 

4. Содержание программы на 36 часов.  

 

Первый год обучения. 

1. Вводное занятие. Цель, задачи и содержание предстоящей работы в учебном 

году. Техника в жизни человека. Демонстрация простейших технических моделей и 

объектов. Введение новых общих понятий, связанных с технической направленностью 

программы. Профессии, связанные с техникой. Порядок работы детского объединения. 

Организационные вопросы. Безопасный маршрут в образовательную организацию. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Форма контроля: опрос, анкетирование 

2. Конструирование из бумаги 

Теория: Бумага и картон – производство, виды, свойства, применение в быту и 

технике.  

Материалы и инструменты: бумага, картон (история возникновения, свойства, виды, 

применение); ножницы (виды, история возникновения, правила безопасной работы; клей 

(виды, применение, правила работы с клеем); чертёжные инструменты (линейка, циркуль).  

Приёмы резания бумаги ножницами, соединение деталей клеем, проволокой, 

нитками. 

Аппликация: виды, выбор сюжета, составление эскиза, фон, плоская аппликация, 

объёмная аппликация, пластичная полоска, технология изготовления аппликации, 

двусторонние аппликации. 

Оригами: история возникновения, условные знаки, термины, базовые формы: 

треугольник, воздушный змей, дверь, блинчик, рыба, водяная бомбочка, дом, катамаран, 

квадрат, птица, лягушка. 
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Мастерская Деда Мороза. Знакомство с историей нового года, атрибуты праздника. 

Русская динамическая игрушка. Разновидности. Алгоритм выполнения. Подвижное 

соединение деталей Разработка игрушки – плясуна. Форма, конструкция. Планирование 

выполнения игрушки. 

Правила безопасной работы острыми и колющими инструментами. Правила 

безопасной работы клеем. 

Практика: Наблюдение и опыты по определению и сравнению свойств материалов, 

конкурс «Точные ножницы», конкурс «Самый экономный». 

Аппликация «Бумажный комочек» (гроздь рябины, снеговик, солнышко, черепаха), 

петли (ромашка, астра, хризантема, еловые ветки), космический мир, сюжетные 

аппликации, способы разметки деталей аппликации, выбор цвета материала.  

Оригами: кузнечик, корабль, лодка, кубики и призма, самолеты, снеговик.  

Мастерская Деда Мороза: новогодний сапожок, птицы, снежинки-балеринки, еловая 

ветка, символ года – кролик. 

Русская динамическая игрушка: игрушки-плясуны (снеговик, пингвин, Петрушка и 

др.), язычковые игрушки (страус, крокодил, тигр и др.), игрушки с маятником (кошка и 

собака, попугай, клюющие курочки и др.). 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполненных работ 

3. Начальное техническое моделирование 

Теория: Начальные сведения о графической грамотности: язык схемы (линии 

чертежа, графическое изображение, условные обозначения, разметка (виды, правила 

разметки, приёмы), первоначальные понятия о простейших геометрических телах, 

элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, боковая поверхность.  

Машина и её роль в техническом прогрессе. Великие изобретения. Экскурсия на 

улицы города. 

Понятия о машине, классификация машин, историческая справка, части машин, 

виды. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, тестирование, анализ выполненных 

работ. 

4. Контрольное занятие 

Теория: Тестирование 

Практика: Выполнение практической работы во выбору. 

Форма контроля: Тестирование, анализ выполненных работ 

5. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за год. Обсуждение результатов и наблюдений за год. 

Форма контроля: выставка творческих работ. 

 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие. Цели, задачи и содержание работы на предстоящий 

учебный год. Актуализация знаний обучающихся по предметам, преемственным к 

программе второго года обучения. Демонстрация технических моделей и объектов. 

Введение новых понятий: двигатель и движитель. Внутренний распорядок лаборатории 

НТМ. Правила безопасности и санитарной гигиены. Организационные вопросы.  

Форма контроля: опрос, тестирование 

2. Начальное техническое моделирование 

Теория: моделирование объёмных моделей: технический рисунок, чертёж, эскиз и 

их графические различия, правила и порядок чтения изображений объёмных деталей.  

Материалы: картон, жесть, проволока и другие. Свойства. Способы обработки.  

Начальные сведения о графической грамотности: линии чертежа, масштаб. 

Резиновые двигатели моделей, их устройство и принцип действия. Способы 

установки двигателей на моделях. 

Увеличение продолжительности действия и мощности резинового двигателя. 
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Понятие о движителях (колеса, гребные и воздушные винты). 

Практика: наблюдения и опыты по определению и сравнению свойств природных 

и искусственных материалов. Увеличение и уменьшение чертежа детали с помощью 

масштаба, чтение чертежей развёрток несложных объёмных деталей при изготовлении 

объектов. Гоночный автомобиль, истребитель, глиссер, карт. Проволочные головоломки. 

Изготовление колёс, осей. Заяц с топором. Пингвины. Комплексные модели: фанера, 

бумага, проволока. Транспортная техника с резиномотором. Контурная модель гоночного 

автомобиля с резиновым двигателем и т.д.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, тестирование, анализ выполненных 

работ 

4. Контрольное занятие 

Теория: Тестирование 

Практика: Выполнение практической работы во выбору. 

Форма контроля: Тестирование, анализ выполненных работ 

5. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за год. Обсуждение результатов и наблюдений за год. 

Форма контроля: выставка творческих работ. 

 

4.1. Содержание программы на 72 часа 

 

Первый год обучения. 

1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по ТБ. Распределение рабочих мест. Знакомство с программой 

«Механическая игрушка» 

Форма контроля: Опрос, анкетирование 

2. Конструирование из бумаги 

Теория: Бумага и картон – производство, виды, свойства, применение в быту и 

технике.  

Материалы и инструменты: бумага, картон (история возникновения, свойства, виды, 

применение); ножницы (виды, история возникновения, правила безопасной работы; клей 

(виды, применение, правила работы с клеем); чертёжные инструменты (линейка, циркуль). 

Приёмы резания бумаги ножницами, соединение деталей клеем, проволокой, 

нитками. 

Оригами: история возникновения, условные знаки, термины, базовые формы: 

треугольник, воздушный змей, дверь, блинчик, рыба, водяная бомбочка, дом, катамаран, 

квадрат, птица, лягушка. 

Аппликация: виды, выбор сюжета, составление эскиза, фон, плоская аппликация, 

объёмная аппликация, пластичная полоска, технология изготовления аппликации, 

двусторонние аппликации. 

Правила безопасной работы острыми и колющими инструментами. Правила 

безопасной работы клеем. 

Практика: Наблюдение и опыты по определению и сравнению свойств материалов, 

составление коллекции «Виды бумаги», конкурс «Точные ножницы», конкурс «Самый 

экономный», композиция, аппликация «Бумажный комочек» (гроздь рябины, снеговик, 

солнышко, черепаха), петли (ромашка, астра, хризантема, еловые ветки), космический мир, 

сюжетные аппликации, способы разметки деталей аппликации, выбор цвета материала. 

Оригами: пароход, кролик, гномик, собачка, птицы, автомобиль, ракета бурёнка, открытки 

к празднику, гонки и т.д. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, анализ выполненных работ 

3. Начальное техническое моделирование 

Теория: Начальные сведения о графической грамотности: язык схемы (линии 

чертежа, графическое изображение, условные обозначения, разметка (виды, правила 
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разметки, приёмы), симметрия, деление окружности, первоначальные понятия о 

простейших геометрических телах, элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, 

боковая поверхность. 

Динамическая игрушка: понятие рычаг, силуэт, контур, правила сборки 

динамической игрушки. 

Элементарные понятия о работе конструкторов и конструкторских бюро: значение 

технического моделирования и конструирования, модель и моделирование, правила и 

порядок чтения изображений деталей (наглядного изображения, чертежа развёртки и т.д.  

Машина и её роль в техническом прогрессе. Великие изобретения. Экскурсия на 

улицы города. 

Понятия о машине, классификация машин, историческая справка, части машин, 

виды. 

Практика: Разметка с использованием шаблона, линий чертежа и выполнение 

бумажных моделей (модели планеров, парашюта, стрелы), палочка – пускалочка и ракета, 

летающий диск, бумажный театр («живые» игрушки), увеличение и уменьшение 

изображений плоских деталей по клеткам, разработка и изготовление изделий по 

собственному замыслу, изготовление моделей автомобилей (плоских, силуэтных, 

объёмных). Изготовление контурных моделей со щелевидными соединениями из картона 

по образцу, рисунку, шаблону. Изготовление технических объектов из бросового 

материала. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, опрос, анализ выполненных работ 

3. Контрольное занятие 

Теория: Тестирование 

Практика: Выполнение практической работы во выбору. 

Форма контроля: Тестирование, анализ выполненных работ 

4. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов работы за год. Обсуждение результатов и наблюдений 

за год. 

Форма контроля: Выставка творческих работ 

 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Распределение рабочих мест. Знакомство с с 

планом работы объединения «Механическая игрушка» на год.  

Форма контроля: Опрос, тестирование 

2. Начальное техническое моделирование 

Теория: моделирование объёмных моделей: технический рисунок, чертёж, эскиз и 

их графические различия, правила и порядок чтения изображений объёмных деталей. 

Материалы: картон, жесть, проволока и другие. Свойства. Способы обработки.  

Начальные сведения о графической грамотности: линии чертежа, масштаб. 

Резиновые двигатели моделей, их устройство и принцип действия. Способы 

установки двигателей на моделях. 

Увеличение продолжительности действия и мощности резинового двигателя. 

Понятие о движителях (колеса, гребные и воздушные винты). 

Практика: Наблюдения и опыты по определению и сравнению свойств природных 

и искусственных материалов. Увеличение и уменьшение чертежа детали с помощью 

масштаба, чтение чертежей развёрток несложных объёмных деталей при изготовлении 

объектов. Гоночный автомобиль, истребитель, глиссер, карт. Проволочные головоломки. 

Изготовление колёс, осей. Заяц с топором. Пингвины. Комплексные модели: фанера, 

бумага, проволока. Транспортная техника с резиномотором. Контурная модель гоночного 

автомобиля с резиновым двигателем и т.д.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, анализ выполненных работ 

3. Электротехника 
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Теория: первоначальные понятия об электрическом токе и электрической цепи. 

Правила составления электрической цепи. 

Понятия о проводниках и изоляторах, способы их соединения. Выключатели и 

переключатели, их назначение. 

Знакомство с конструктором «Знаток». Детали, схемы. 

Практика: чтение и составление простейших электрических схем. Домин. Робот. 

Работа с конструктором «Знаток». 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос, анализ выполненных работ 

4. Контрольное занятие 
Теория: Тестирование 

Практика: Выполнение практической работы во выбору. 

Форма контроля: Тестирование, анализ выполненных работ 

5. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов работы за год. Обсуждение результатов и наблюдений 

за год. 

Форма контроля: анализ  работы за год, выставка творческих работ. 

 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5.Календарный учебный график 

Уровень 

сложности 

 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Количество занятий в 

неделю, продолжительность 

одного занятия (мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. в 

год 

Стартовый 
С 01 сентября по 31 мая 

(36 уч. недель) 

1 занятие по 1 ак. ч. (1 ак. ч. при 

очном обучении – 40 мин., при 
применении ДОТ – 20 мин.) 

1 36 

Базовый 
С 01 сентября по 31 мая 

(36 уч. недель) 

1 занятие по 1ак. ч. (1 ак. ч. при 
очном обучении – 40 мин., при 

применении ДОТ – 20 мин.) 

1 36 

 

Уровень 

сложности 

 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Количество занятий в 

неделю, продолжительность 

одного занятия (мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. в 

год 

Стартовый 
С 01 сентября по 31 мая 

(36 уч. недель) 

1 занятие по 1 ак. ч. (1 ак. ч. при 

очном обучении – 40 мин., при 
применении ДОТ – 30 мин.) 

2 72 

Базовый 
С 01 сентября по 31 мая 

(36 уч. недель) 

1 занятие по 1ак. ч. (1 ак. ч. при 
очном обучении – 40 мин., при 

применении ДОТ – 30 мин.) 
2 72 

 

 

6. Методические материалы программы 
 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 

включает краткие пояснения педагога по темам занятий с показом дидактического 

материала и приемов работы.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению 

основных технологических приемов и операций, лежащих в основе ручной обработки 
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материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются 

залогом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения 

приемы включаются в практические работы по изготовлению изделий.  

Систематические занятия открывает возможность для развития инициативы, 

творчества, активизируют мышление. 

Предлагаемые в программе виды работы имеют целевую направленность. Их основу 

составляет декоративно- прикладное наследие народов России. 

Региональный компонент реализуется через знакомство с культурой, с различными 

видами творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую направленность.  

Методическая основа программы - организация максимально продуктивной 

художественно- творческой деятельности детей. 

Репродуктивным остается только освоение технологических приемов.  

Концептуальные основы программы, принципы, на которых она основывается 

Программа опирается на реализацию концептуальных принципов: 

- принцип преемственности, реализуемый через педагогическое сотрудничество 

между педагогом и родителями; 

- принцип индивидуального подхода, который реализуется через составление гибких 

учебных планов развития ребенка; 

- принцип возможного выбора, согласно которому ребенку предоставляется право 

самому выбирать интересующую деятельность; 

- принцип комплексного подхода, предполагающий реализацию, как специальных 

задач, так и развивающих задач;  

- принцип равновесия, выражающийся в рациональном соотношении между 

индивидуальной и коллективной деятельности ребенка, между объемом специальных и 

общеразвивающих знаний. 

Формы организации образовательного процесса и педагогические технологии  

Основными моделями организации образовательного процесса являются: 

– совместная деятельность педагога и детей, 

– самостоятельная деятельность детей, 

– взаимодействие с семьями воспитанников. 

Формы организации учебного процесса, учебного материала, подготовки 

обучающихся и результата, который должен быть получен по итогам изучения того 

или иного материала: 
- учебное занятие - основная традиционная форма учебного процесса, используется 

педагогом при изучении нового учебного материала, закреплении знаний и способов 

деятельности, а также при проверке, оценке, коррекции знаний и способов деятельности 

(если нецелесообразно использовать нетрадиционные формы); 

- творческая мастерская – нетрадиционная форма организации учебного процесса, в 

рамках которой обучающиеся выполняют практические задания: создают по схемам 

различные технические объекты, разрабатывают схемы и инструкции для конструирования 

технических объектов; 

- дидактическая игра - это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 

реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием 

правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из 

методов активного обучения. 

- проектная игра – нетрадиционная форма организации учебного процесса, в ходе 

которой обучающиеся индивидуально или в группах представляют решения той или иной 

проблемы (социальной, технической, творческой) в виде проектов; или совместно 

(группой) разрабатывают проект, направленный на решение той или иной проблемы 

(социальной, технической, творческой) или совершенствование модели, ее отдельной части 

и т.д. 
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- соревнование - форма учебной деятельности, при которой обучающиеся 

демонстрируют свои личные достижения, и на основании заранее определённых критериев 

выбирается обучающийся, который лучше других выполнил установленные критерии. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии:  

•  технология индивидуализации обучения;  

•  технология группового обучения;  

•  коммуникативная технология обучения;  

•  технология дифференцированного обучения;  

•  технология проблемного обучения;   

•  здоровьесберегающая технология;  

•  технология проектной деятельности. 

Структура занятия: 

1. Организационный этап. 

2. Мотивационный этап (демонстрация или сюжет, ситуация).  

3. Постановка проблемы или задачи. 

4. Обсуждение – поиск путей решения (в группах различного состава, от 2 до 6 

человек, в зависимости от задачи). 

5. Проектирование и конструирование. 

6. Подготовка демонстрации.  

7. Заключительный этап: презентация работ обучающихся друг другу или игра с 

созданными объектами. 

Формы занятий:  

 практическое занятие; 

 занятие – фантазия;  

 занятие – экскурсия; 

 занятие – игра; 

 соревнование и др. 

Методы и приемы работы: 

 объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: лекция, 

рассказ, объяснение, работа с учебником, демонстрация картин и рисунков, 

кинофильмов, презентаций и т.д.; 

 репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму; 

 проблемное изложение изучаемого материала; 

 частично-поисковый, или эвристический метод (постановка проблемных 

вопросов; решение познавательных задач; учебные проблемы ставятся и 

решаются учащимися с помощью педагога); 

 от простого к сложному, экскурсии, выставки, беседы, игровые занятия, 

практическая работа, тестирование, анкетирование и т.д.  

Характер деятельности: репродуктивная и продуктивная, познавательно-

творческий. 

Формы обучения: 

• фронтальная - подача учебного материала всему коллективу обучающихся 

(лекционный тип занятия); 

• индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи при возникновении затруднений, без уменьшения активности 

обучающихся и при содействии выработке навыков самостоятельной работы, поисково-

творческие и исследовательские виды деятельности;  

• групповая - работа, выполняемая бригадой из трех и более учащихся. Такой 

труд значительно ускоряет процесс работы над изделием, позволяет правильно 
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распределять задания, учитывая возраст и индивидуальные способности каждого 

воспитанника. Коллективное создание эскизов работ, обсуждение и выполнение их в 

материале воспитывают у воспитанников чувство коллективизма, взаимопомощи, 

ответственности за порученное дело, способствуют качественному исполнению изделий. 

Сочетание в изделиях выпиливания и выжигания различной сложности рисунка и 

технического выполнения дает возможность участвовать в групповой работе почти всем 

членам объединения.  

Особое внимание во время занятий следует уделять знанию и точному соблюдению 

всеми воспитанниками правил безопасности труда, производственной санитарии и личной 

гигиены. На каждом занятии уделять 5-10 минут на повторение правил безопасности в 

работе с колющими и режущими инструментами, клеем.  

Особое внимание уделяется вопросу оценки деятельности обучающихся. 

Деятельность ребят на занятиях двусторонняя по своему характеру. Она включает 

творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. Для 

успешного продвижения ребенка в его реализации важна как оценка качества его 

деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Результаты 

практического труда могут быть оценены по следующим критериям: 

• качество выполнения отдельных приемов и операций в целом; 

• степень самостоятельности. 

Творческие поиски и находки поощряются в словесной форме. 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективный анализ работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, 

оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. 

В приложении к программе вынесены: 

1. Правила техники безопасности (Приложение 1) 

2. Итоговая проверочная работа (Приложение 2) 

3. Основные ключевые понятия (Приложение 3) 

4. Конспект занятия (Приложение 4) 

 

 

7. Оценочные материалы 
 

Уровень освоения обучающимися программы «Механическая игрушка»» 

определяется путем отслеживания практических и теоретических результатов деятельности 

обучающегося, динамики личностного развития. 

Основная форма контроля – педагогическое наблюдение. Оно осуществляется на 

каждом занятии, педагог оценивает (по 5-бальной системе) работу каждого ребёнка по 

следующим параметрам: 

 
№ 
п/п 

Ф.И. 
ребенка 

Активность 
на занятии 

Постановка 
цели 

Познавательная 
деятельность 

Аккуратность, 
качество 
выполнения 

Подведение 
итогов 

Баллы  

1        

2        

        

 

Высокий уровень (20 – 25 баллов) – систематически (на протяжении всего занятия) 

проявлял активность: участвовал в процессе постановке цели занятия, правильно отвечал 
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на вопросы педагога, задавал вопросы; был активно вовлечѐн в познавательную 

деятельность, участвовал в работе группы, подводил итоги и т. д. 

Средний уровень (11 – 19 баллов) - ситуативно проявлял активность на занятии (на 

отдельных этапах занятия), был вовлечен в познавательную деятельность, участвовал в 

работе группы и т. д. 

Низкий уровень (0 – 10 баллов) – эпизодическая активность (пассивность, 

созерцательный познавательный интерес); присутствовал на занятии.  

Итоговая аттестация проводиться в виде тестирования и практической работы. 

(материалы представлены в приложении 2) 

Критерии выполнения итоговой работы: 

- активность на занятии; 

- познавательная деятельность 

- аккуратность, эстетичность, оригинальность выполнения; 

- постановка цели; 

- подведение итогов 

По итогам аттестации для ребёнка определяется 3 уровня усвоения знаний и умений: 

низкий, средний, высокий. 

Таблица 1 

Критерии усвоения детьми содержания программы 

 

№ Критерии 

/уровни 

усвоения ЗУН 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1 Посещаемость Пропускает занятия 

по неуважительной 

причине 

Не пропускает 

занятия без 

уважительной 

причины 

Посещает и в 

другие дни, пытаясь 

работать 

самостоятельно 

2 Теоретические 

знания 

Запоминает не 

надолго, не умеет 

пересказать, не 

помнит точных 

определений и 

терминов 

Хорошо 

запоминает, умеет 

пересказать, 

объяснить своими 

словами, знает 

правила и термины 

Запоминает прочно, 

владеет терминами 

и понятиями в 

повседневной 

жизни, умеет 

объяснить и 

научить других. 

3 Практические 

умения и 

навыки 

Понимает, как 

нужно сделать, но 

не может сделать 

без помощи или 

подсказки. Действия 

неуверенные, 

качество поделок не 

высокое. 

Знает, как нужно 

сделать, делает 

качественно, 

успевает по 

времени. 

Работу выполняет 

быстро, 

качественно, 

дополняет своими 

деталями, успевает 

помогать другим. 

4 Творческая 

активность 

Делает поделки 

исключительно для 

себя. 

Участвует в 

конкурсах 

учрежденческого 

уровня по 

предложению 

педагога. 

Проявляет 

инициативу и 

участвует во всех 

конкурсах, имеет 

призовые места. 

 

8. Рабочая программа воспитания  
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Воспитательная работа с обучающимися – неотъемлемая часть программы. В 

течение обучения планируется участие детей в досуговых, социально-значимых и 

творческих мероприятиях. 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. 

В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни: новые требования, новая 

социальная роль обучающегося, принципиально новый вид деятельности - учебная 

деятельность. Меняется восприятие своего места в системе отношений. Меняются 

интересы, ценности ребенка, весь его уклад жизни. 

Ребенок оказывается на границе нового возрастного периода. 

Самой уязвимой частью является нервная система, которая дает «сбой» при 

адаптации к условиям школьной жизни. Это может проявляться в частых проявлениях 

аффекта, усталости, раздражительности.  

Другой проблемой может быть сильное эмоциональное напряжение, связанное с 

переживаниями неуспешности, которая может привести к тревожности и низкой 

самооценке. 

Младший школьный возраст достаточно нестабилен и податлив для появления 

психических отклонений и нарушений.  

Дополнительное образование помогает детям реализовать свои интересы через 

досуговую деятельность, формированию устойчивой мотивации достижения успехов и тем 

самым размыть «позицию неуспевающего, повысить самооценку и психологическую 

устойчивость ребенка. Высокая самооценка неуспевающими обучающимися отдельных 

своих качеств и способностей, отсутствие у них комплекса неполноценности и 

неуверенности в себе играют положительную роль, помогая таким детям утвердиться в 

посильных для них видах деятельности, являются базой для развития учебной мотивации и 

осуществления необходимых педагогических воздействий.  

Воспитательная работа в объединении это прежде всего совместная деятельность 

педагога и детей, направленная на организацию образовательной среды и управление 

различными видами деятельности обучающихся для решения задач гармоничного развития 

личности (формирование и развитие творческих способностей, формирование культуры 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, организация свободного времени детей, 

социальная адаптация, ранняя профессиональная ориентация, выявление одаренных детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей). 

Посещая объединение, ребенок постоянно находится в социуме, он не только 

осваивает определенные знания и умения, но также обучается ключевым навыкам общения, 

способности быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, учится 

интегрировать полученные навыки в различных сферах деятельности. 

 

8.2 Целеполагание программы воспитания. 

 

Цель: Воспитание свободной, социально активной личности, ориентированной на 

саморазвитие с учётом её возможностей, индивидуальности и способностей. 

Задачи: 

- формировать у обучающихся основы культуры общения, поведения здорового 

микроклимата в детском коллективе, поведения и построения межличностных отношений; 

- развивать общую культуру обучающихся через традиционные мероприятия 

объединения, выявление и работа с одаренными детьми; 

- формировать у детей гражданско-патриотическое сознание; 

- создать условия, направленные на формирование нравственной культуры, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие; 

- прививать основы здорового образа жизни, профилактики правонарушений, 

социально-опасных явлений; 
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- создать условия для активного и полезного взаимодействия МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска и семьи по вопросам воспитания обучающихся. 

 

Планируемые результаты  

В ходе воспитательного процесса у обучающихся будут сформированы:  

- правила и нормы общения со взрослыми и сверстниками; 

- правила и нормы поведения в обществе, правовая ответственность за свои 

поступки; 

- основные правила бережного отношения к своему здоровью; 

- базовые национальные ценности российского общества.  

8.3. Формы и содержание деятельности, особенности воспитательного процесса в 

объединении 

Формы (познавательная программа, КВН, тематический вечер, викторина, 

экскурсии, игровые программы и др.): 

- массовые мероприятия учебного характера (итоговые, открытые занятия, выставки, 

участие в конкурсах и т.д.);   
-массовые мероприятия воспитательно-развивающего характера 

(тематические:  календарные праздники, традиционные мероприятия МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска и др.) в каникулярный период; 

- диагностика (психологический комфорт, уровень воспитанности и др.);  
- тематические беседы по ПДД, ЗОЖ, ЧС; 
- индивидуальная работа с детьми; 

- мероприятия, направленные на профессиональное воспитание (экскурсии, беседы, 

встречи с интересными людьми и т.д.);   
- мероприятия, направленные на социальное воспитание (беседы о здоровье, о 

взаимоотношениях с другими людьми, толерантности и т.д.). 
Методы и приемы (беседа, отгадывание загадок, мини-викторина, наблюдения, 

проектный, поисковый и др.). 

 

9. Календарный план воспитательной работы 

 

М
е
с
я

ц
 

Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их родителей 

(с указанием направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие 

(с указанием 

направленности) 

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования 

различного уровня 

(с указанием 

направленности) 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

День открытых дверей «Путешествие в 

Техноград»  

(профориентационная) 

Беседа - диспут «Если хочешь быть здоров» 

(профилактическая) 

Диспут «Дружба – это не работа!» 

(социальная) 

Пятиминутка, посвященная Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом «Мы помним тебя, 

Беслан» 

(профилактическая) 

Родительское собрание «Знакомство с 

объединением» (общекультурная) 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа «Всемирный день пожилых людей»  

(патриотическая) 

Беседа «Профилактика гриппа, ОРВИ, 

COVID-19» (профилактическая) 

Фотоконкурс #Люблюпапу - «С папой 

классно» 

(социальная) 

Акция «Внимание, каникулы!» 

(профилактическая) 

Акция «Пусть осень жизни 

будет золотой» 

(социальная) 

Областная зарядка (ЗОЖ) 

Единый урок 

«Кибербезопасности»: «О 

безопасности знаю всё» 

(профилактическая) 

 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Беседа «День матери»  

(духовно-нравственное) 

Игра-викторина «Формула здоровья» 

(профилактическая) 

Беседа о вреде курения, алкоголя и 

наркомании (профилактическая) 

Беседа «Поговорим о доброте» (социальная) 

Акция «Помоги пернатому 

другу» (экологическая) 

 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Родительское собрание «Интернет-

безопасность» (профилактическая) 

Беседа «Правила пожарной безопасности во 

время новогодних праздников» 

(профилактическая) 

Беседа «никто не забыт…» (День памяти 

неизвестного солдата) 

Акция «Помоги пернатому 

другу» (социальная) 
 

Я
н

в
а

р
ь

 

Беседа «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

(профилактическая) 

Просмотр видеоролика «День воинской славы 

России - День снятия блокады города 

Ленинграда» (патриотическая) 

 

  

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Беседа «День защитника Отечества» 

(патриотическая) 

Пятиминутка «В память о юных героях» 

(патриотическая) 

Городской конкурс по 

робототехнике «Игры 

тяжеловесов» 

(техническая) 

 

М
а

р
т
 

Беседа «Осторожно, клещи просыпаются!» 

(профилактическая) 

Акция «Селфи с мамой», посвященная 8 

Марта 

(социальная) 

Квест «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

(профилактическая) 

Флешмоб «Крым и Россия – вместе навсегда!» 

(патриотическая) 

Флешмоб «Голубая лента» 

(День воды) 

(экологическая) 

 

А
п

р
е
л

ь
 

Беседа «Звезды становятся ближе» 

(общекультурная) 

Пятиминутка к Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами в годы ВОВ 

(патриотическая) 

Беседа «Осторожно, тонкий лед» 

(профилактическая) 

Флешмоб, посвященный Всемирному дню 

Земли  

(экологическая) 

Диспут «Вредные продукты» 

Видеопрезентация «Лесные пожары» 

(профилактическая) 

Областной день Здоровья 

(профилактическая) 
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М
а

й
 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(патриотическая) 

Беседа «Осторожно, водоемы» 

(профилактическая) 

Беседа – презентация «Лето красное – лето 

безопасное»  

(профилактическая) 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

(патриотическая) 

 

 

 

В течение всего учебного года предполагается: 

 проводить по плану МАУ ДО ДДТ г. Тобольска и отдела развития 

технической направленности («Центр детского технического творчества») общие 

культурно-массовые, спортивные мероприятия и др.; 

 участвовать в конкурсах различного уровня. 

 

10. Рабочая программа 

 

Календарно-тематическое планирование 
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Календарно-тематическое планирование на 36 часов  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Механическая игрушка»  

Первый год обучения (стартовый уровень) 

 

Цель программы: привить интерес к технике, науке, развить у них конструкторские способности. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Расширять общекультурный кругозор обучающихся. 

2. Формировать технологические знания и умения, как основу для практической реализации замысла. 

3. формировать элементы IT- компетенций. 

4. Научить обучающихся основам труда (организация рабочего места, правила безопасной работы).  

Развивающие: 

1. Развивать у детей способности в области конструирования. 

2. Развиватать качества творческой личности, умеющей ставить цель, искать и находить решения поставленных педагогом проблем, 

выбирать средства и реализовывать свой замысел, осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт. 

3. Развивать творческое мышление у обучающихся. 

4. Развивать у обучающихся образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел на плоскости. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей уважения к труду, культуру труда, формировать элементы экологической культуры;  

2. Воспитывать у обучающихся чувства коллективизма и взаимопомощи, ответственность и дисциплинированность. 

3. Воспитывать у обучающихся экономного расходования материалов, ответственность за качество своей деятельности.  

Планируемые результаты:  

по итогам обучения воспитанники будут: 

знать 

- правила техники безопасности при работе с инструментом;  

- особенности применяемых материалов; 

- технологию изготовления изделий из бумаги, картона, бросового материала и способы обработки изделий;  

- виды и назначения, материалов, инструментов и оборудования, применяемого в работе. 

уметь  

- самостоятельно изготавливать различные плоские и объемные изделия из картона и других материалов; 

- творчески подходить к решению практических задач; 

- планировать и организовывать собственную деятельность; 

владеть: 
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- навыками работы с простейшими информационными объектами: чертежом, схемой;  

- навыками сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной работе;  

- опытом участия в конкурсных мероприятиях. 

При применении дистанционных образовательных технологий задания и видеоуроки по программе высылаются в мессенджере Viber. 

 

 

Н
о

м
е
р

 з
а

н
я

т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 ч

а
с
о

в
 

Раздел, тема и краткое содержание занятия 

Форма занятия Форма контроля 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

Очная  ДОТ Очная  ДОТ 

1 

1 Вводное занятие. Цель, задачи и содержание 

предстоящей работы в учебном году. Техника в жизни 

человека. Демонстрация простейших технических 

моделей и объектов. Введение новых общих понятий, 

связанных с технической направленностью 

программы. Профессии, связанные с техникой. 

Порядок работы детского объединения. 

Организационные вопросы. Безопасный маршрут в 

образовательную организацию. 

Беседа-диалог 
Видеопрезента

ция 
Опрос Анкетирование 

День открытых дверей  

«Путешествие в 

Техноград»  

 

 

2 

1 Конструирование из бумаги. 

Материалы и инструменты. Свойства бумаги и 

картона, опыты. 

Беседа, практика 
Видеопрезента

ция 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Анализ 

выполненного 

задания 

3 

1 Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм 

выполнения. Правила безопасной работы. Теория, практика Видеоурок 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Анализ 

выполненного 

задания 

4 

1 Плоская аппликация из геометрических фигур (по 

выбору). Открытка к Дню пожилого человека. 

Практика  Видеоурок 

Совместный 

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 
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5 

1 Объемная аппликация. Алгоритм выполнения. 

Правила безопасной работы. 

Теория, практика 
Видеопрезента

ция 

Совместный 

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Беседа «Профилактика 

гриппа, ОРВИ, COVID- 

 

6 

1 Оригами. История оригами. Базовые формы. Условные 

обозначения. Кузнечик. Игра «Веселая семейка». Теория, практика 
Видеопрезента

ция 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Анализ 

выполненного 

задания 

7 

1 Корабль. 

Игра «Крейсерские гонки» или «Водный слалом» Теория,  

практика 

Видеопрезента

ция, 

самостоятельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Анализ 

выполненного 

задания 

8 

1 Кубики и призмы.  

Игра «Книга рекордов Гиннесса» или «Крепость». 
Теория, практика 

Видеопрезента

ция, 

самостоятельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Анализ 

выполненного 

задания 

9 

1 Лодка.  

Игра «Археологические 

находки»  Теория, практика 

Видеопрезента

ция, 

самостоятельна

я работа 

Совместный 

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Урок вежливости 

«Многообразие 

культур и народов» 

 

 

10 

1 Самолеты. Игра «Аэрошоу» (самый дальний полет и 

самый длительный полет), «Снайперы» или «Валерий 

Чкалов» Теория, практика 

Видеопрезента

ция, 

самостоятельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение, 

конкурс 

«Точные 

ножницы» 

Анализ 

выполненного 

задания 

11 

1 Шар. Снеговик. 

Теория, практика Видеоурок 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

Анализ 

выполненного 

задания 

12 

1 Оригами «Сказка из бумажного листа». 

Зачет  

Теория, практика Видеоурок 

Совместный 

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

13 

1 Мастерская Деда Мороза. Знакомство с историей 

нового года, атрибуты праздника. Расширение 

традиций. 

Новогодний сапожок. 

Беседа - 

презентация. 

Практика. 

Видеопрезента

ция, 

самостоятельна

я работа 

Совместный 

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 
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14 

1 Птицы (фольга, обрывная бумага) 

Теория, практика 

Видеопрезента

ция, 

самостоятельна

я работа 

Совместный 

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Беседа «День воинской 

славы» 

 

Беседа «Правила 

пожарной 

безопасности во время 

новогодних 

праздников» 

15 

1 Снежинки – балеринки. 

 

Практика 

Видеопрезента

ция, 

самостоятельна

я работа 

Совместный 

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

16 

1 Еловая ветка.  

Новогодний марофон  

https://www.youtube.com/watch?v=4F1IFtcPt7Y&t=1s  Практика 

Видеопрезента

ция, 

самостоятельна

я работа 

Совместный 

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

17 

1 Символ года - кролик 

Практика 

Видеопрезента

ция, 

самостоятельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 

18 

1 Русская динамическая игрушка. Разновидности. 

Алгоритм выполнения. Подвижное соединение 

деталей. Снеговик 

Теория.  

Практика 
Видеоурок 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 
Беседа «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

 

Просмотр видеоролика 

«День воинской славы 

России - День снятия 

блокады города 

Ленинграда» 

19 

1 Игрушки – плясуны. Пингвин. 

Правила безопасной работы. 
Практика  

Видеопрезента

ция, 

самостоятельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 

20 

1 Игрушки – плясуны. Петрушка. 

Практика 

Видеопрезента

ция, 

самостоятельна

я работа 

Совместный 

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

21 

1 Разработка игрушки – плясуна. Форма, конструкция. 

Планирование выполнения игрушки.  
Теория. 

Практика 

Самостоятельн

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 
Пятиминутка «В 

память о юных героях» 

 

Беседа «День 

защитника Отечества» 
22 

1 Язычковые игрушки. Страус. 

Практика 

Видеопрезента

ция, 

самостоятельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 

https://www.youtube.com/watch?v=4F1IFtcPt7Y&t=1s
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23 

1 Крокодил. 

Правила безопасной работы 
Практика 

Самостоятельн

ая работа 

Совместный 

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

24 

1 Тигр. 

Правила безопасной работы 
Практика 

Самостоятельн

ая работа 

Совместный 

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

25 

1 Разработка язычковой игрушки. Форма, конструкция. 

Планирование выполнения игрушки. Практика  
Самостоятельн

ая работа 

Совместный 

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

26 

1 Игрушки с маятником. Разновидности. Алгоритм 

выполнения работы. 

Кошка и собака. 
Теория, практика 

Видеопрезента

ция, 

практическая 

работа 

Совместный 

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Беседа «Осторожно, 

клещи просыпаются!» 

 

Флешмоб «Крым и 

Россия – вместе 

навсегда!» 

27 

1 Игрушки с маятником.  

Попугай. 
Практика 

Видеопрезента

ция, 

самостоятельна

я работа 

Совместный 

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

28 

1 Игрушки с маятником.  

Клюющие курочки. Практика 
Самостоятельн

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 

29 

1 Начальное техническое моделирование.  

Начальные сведения о графической грамотности: язык 

схемы (линии чертежа, графическое изображение, 

условные обозначения) 

Теория. 

Практика  

Видеопрезента

ция, 

практическая 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 

30 

1 Первоначальные понятия о простейших 

геометрических телах. Элементы геометрических тел. 
Практика 

Видеопрезента

ция, 

практическая 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 

Пятиминутка к Дню 

памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами в годы ВОВ 

 

Беседа «Осторожно, 

тонкий лед»  

 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

31 

1 Понятие «разметка». Виды и правила разметки. Конус. 

 
Практика 

Видеопрезента

ция, 

практическая 

работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 

32 

1 Геометрические тела. Кошка. 

Практика  
Самостоятельн

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 
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33 

1 Геометрические тела. Дом. 

 

Практика Самостоятельн

ая работа 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 

34 

1 Бросовый материал. Разновидность. Конструирование 

из спичечных коробков. Автомобиль Практика Видеоурок 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 

 

Беседа «Осторожно, 

водоемы» 

 

35 

1 Контрольное занятие 

Практика 
Тест в Google 

форме 

Тест, 

практическая 

работа, выставка 

творческих 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

36 

1 Итоговое занятие. Чему мы научились за год 

Беседа  
Видеопрезента

ция 

Педагогическое 

наблюдение  

При планировании учтены как очная форма обучения, так и обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Тема занятия в том и в другом случае остаётся неизменной, меняется форма занятия и форма контроля. При применении дистанционных 

образовательных технологий задания и видеоуроки по программе высылают в мессенджере Viber. Фото готовых изделий воспитанники 

высылают в мессенджере Viber. 

 

Планируемые результаты:  

по итогам обучения воспитанники будут: 

знать 

- правила техники безопасности при работе с инструментом;  

- особенности применяемых материалов; 

- технологию изготовления изделий из бумаги, картона, бросового материала и способы обработки изделий;  

- виды и назначения, материалов, инструментов и оборудования, применяемого в работе. 

уметь  

- самостоятельно изготавливать различные плоские и объемные изделия из картона и других материалов; 

- творчески подходить к решению практических задач; 

- планировать и организовывать собственную деятельность; 

владеть: 

- навыками работы с простейшими информационными объектами: чертежом, схемой;  

- навыками сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной работе;  

- опытом участия в конкурсных мероприятиях. 
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Формы, порядок и периодичность контроля/аттестации по дисциплине/модулю/ уровню сложности  

Основная форма контроля – педагогическое наблюдение. Оно осуществляется на каждом занятии, педагог оценивает (по 5-бальной 

системе) работу каждого ребёнка по следующим параметрам: 

 
№ 
п/п 

Ф.И. 
ребенка 

Активность 
на занятии 

Постановка 
цели 

Познавательная 
деятельность 

Аккуратность, 
качество 

выполнения 

Подведение 
итогов 

Баллы  

1        

2        

        

 

Высокий уровень (20 – 25 баллов) – систематически (на протяжении всего занятия) проявлял активность: участвовал в процессе 

постановке цели занятия, правильно отвечал на вопросы педагога, задавал вопросы; был активно вовлечѐн в познавательную деятельность, 

участвовал в работе группы, подводил итоги и т. д. 

Средний уровень (11 – 19 баллов) - ситуативно проявлял активность на занятии (на отдельных этапах занятия), был вовлечен в 

познавательную деятельность, участвовал в работе группы и т. д. 

Низкий уровень (0 – 10 баллов) – эпизодическая активность (пассивность, созерцательный познавательный интерес); присутствовал на 

занятии.  

Итоговая аттестация проводиться в виде тестирования и практической работы. (материалы представлены в приложении 2)  

Критерии выполнения итоговой работы: 

- активность на занятии; 

- познавательная деятельность 

- аккуратность, эстетичность, оригинальность выполнения; 

- постановка цели; 

- подведение итогов 

По итогам аттестации для ребёнка определяется 3 уровня усвоения знаний и умений: низкий, средний, высокий. 

Таблица 1 

Критерии усвоения детьми содержания программы 

 

№ Критерии /уровни 

усвоения ЗУН 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1 Посещаемость Пропускает занятия по Не пропускает занятия без Посещает и в другие дни, 
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неуважительной причине уважительной причины пытаясь работать 

самостоятельно 

2 Теоретические знания Запоминает не надолго, не умеет 

пересказать, не помнит точных 

определений и терминов 

Хорошо запоминает, умеет 

пересказать, объяснить своими 

словами, знает правила и 

термины 

Запоминает прочно, владеет 

терминами и понятиями в 

повседневной жизни, умеет 

объяснить и научить других. 

3 Практические умения и 

навыки 

Понимает, как нужно сделать, но 

не может сделать без помощи 

или подсказки. Действия 

неуверенные, качество поделок 

не высокое. 

Знает, как нужно сделать, 

делает качественно, успевает 

по времени. 

Работу выполняет быстро, 

качественно, дополняет своими 

деталями, успевает помогать 

другим. 

4 Творческая активность Делает поделки исключительно 

для себя. 

Участвует в конкурсах 

учрежденческого уровня по 

предложению педагога. 

Проявляет инициативу и 

участвует во всех конкурсах, 

имеет призовые места. 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 36 часов 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Механическая игрушка»  

Второй год обучения (базовый уровень) 

Цель программы: привить интерес к технике, науке, развить у них конструкторские способности.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Расширять общекультурный кругозор обучающихся. 

2. Формировать технологические знания и умения, как основу для практической реализации замысла. 

3. формировать элементы IT- компетенций. 

4. Научить обучающихся основам труда (организация рабочего места, правила безопасной работы).  

Развивающие: 

1. Развивать у детей способности в области конструирования. 

2. Развиватать качества творческой личности, умеющей ставить цель, искать и находить решения поставленных педагогом проблем, 

выбирать средства и реализовывать свой замысел, осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт. 

3. Развивать творческое мышление у обучающихся. 

4. Развивать у обучающихся образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел на плоскости. 

Воспитательные: 
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1. Воспитывать у детей уважения к труду, культуру труда, формировать элементы экологической культуры;  

2. Воспитывать у обучающихся чувства коллективизма и взаимопомощи, ответственность и дисциплинированность. 

3. Воспитывать у обучающихся экономного расходования материалов, ответственность за качество своей деятельности.  

 

 

 
Номе

р 

заня

тия 

Кол-

во 

часов 

Раздел, тема и краткое содержание занятия 

Форма занятия Форма контроля 
Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 
Очная  ДОТ Очная  ДОТ 

1 1 

Вводное занятие. Режим работы детского 

объединения. Знакомство с программой. 

Ознакомление с планом  работы. Показ готовых 

изделий, выполненных ребятами прошлых лет 

обучения. Вводный инструктаж. 

Беседа-

диалог 
Видеопрезентация Опрос Тест 

День открытых дверей  

«Путешествие в 

Техноград»  

 

2 1 

Начальное техническое моделирование 

Материалы:  картон, жесть, проволока и другие. 

Свойства. Способы обработки.  

Изготовление колеса различными способами. 

Беседа, 

практика 
Видеопрезентация Беседа 

Анализ 

выполненного 

задания 

3 

1 Моделирование плоских моделей: технический 

рисунок, чертёж, эскиз и их графические различия, 

правила и порядок чтения изображений объёмных 

деталей. 

Теория, 

практика 
Видеоурок 

Педагогическо

е наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 

4 
1 Линии чертежа, масштаб, развертка. Куб. Теория, 

практика 
Видеоурок Тест Тест 

5 

1 Объемные модели. Водный транспорт.  Корабль. 
Теория, 

практика 
Видеопрезентация 

Практическая 

работа 

Анализ 

выполненного 

задания 

Беседа «Всемирный 

день пожилых людей»  

 

Беседа «Профилактика 

гриппа, ОРВИ, COVID-

19» 

 

Акция «Внимание, 

каникулы!» 

6 

1 Сухогрузный теплоход. Чертеж. Правила безопасной 

работы. 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») 

Теория, 

практика 
Видеопрезентация 

Педагогическо

е наблюдение, 

тест 

Анализ 

выполненного 

задания 

7 

1 Глиссер. Чертеж. Правила безопасной работы. 

(«Техническое моделирование», составитель З. 

Марина) 

Теория, 

практика 

Видеопрезентация, 

самостоятельная 

работа 

Педагогическо

е 

наблюдение, 

тест 

Анализ 

выполненного 

задания 
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8 

1 Парусник. Чертеж. Правила безопасной работы. 
Теория, 

практика 

Видеопрезентация, 

самостоятельная 

работа 

Педагогическо

е наблюдение, 

тест 

Анализ 

выполненного 

задания 

9 

1 Объемные модели. Воздушный транспорт.  История 

создания. Самолет «Пчелка». Вертолет. 

(«Техническое моделирование», составитель З. 

Марина) 

Теория, 

практика 

Видеопрезентация, 

самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Урок вежливости 

«Многообразие 

культур и народов» 

Беседа «Здоровые дети 

в здоровой семье» 

 

10 

1 Истребитель. Чертеж. Правила безопасной работы 
Теория, 

практика 

Видеопрезентация, 

самостоятельная 

работа 

Опрос 

Анализ 

выполненного 

задания 

11 

1 Воздушный шар.  Правила безопасной работы 

Теория, 

практика 
Видеоурок 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

12 

1 Объемные модели. Наземный транспорт.  История 

создания. Модель автомобиля 
Теория, 

практика 
Видеоурок 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

13 

1 Автобус 1,2 (по выбору). Выполнение чертежа 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель»,  «Техническое 

моделирование», составитель З. Марина) 
Теория, 

практика 

Видеопрезентация, 

самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 
Беседа «День матери» 

Беседа «День воинской 

славы» 

Акция «Помоги 

пернатому другу» 

 

Международный 

конкурс «Символ 

Нового года» 

Беседа «Правила 

пожарной 

безопасности во время 

новогодних 

праздников» 

14 

1 Автобус 1,2 (продолжение). Склеивание, оформление 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель»,  «Техническое 

моделирование», составитель З. Марина) 
Теория, 

практика 

Видеопрезентация, 

самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

15 

1 Легковые автомобили «ИЖ», «КОМБИ», «ПИКАП» 

(по выбору). Выполнение чертежа 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») 

Беседа - 

презентация. 

Практика 

Видеопрезентация, 

самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

16 

1 Легковые автомобили «ИЖ», «КОМБИ», «ПИКАП» 

(продолжение).  Игра «Поставь машину в гараж» 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») 

Практика 

Видеопрезентация, 

самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

Анализ 

выполненного 

задания 
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выполненных 

работ 

17 

1 Гоночный автомобиль 1, 2 (по выбору). Выполнение 

чертежа 

(«Техническое моделирование», составитель З. 

Марина) 

Практика 

Видеопрезентация, 

самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Беседа «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

Просмотр видеоролика 

«День воинской славы 

России - День снятия 

блокады города 

Ленинграда» 

18 

1 Гоночный автомобиль 1, 2 (продолжение) 

(«Техническое моделирование», составитель З. 

Марина) 

Зачет  

Теория. 

Практика 
Видеоурок 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

19 

1 Резиновые двигатели моделей, их устройство  и 

принцип действия. Способы установки двигателей на 

моделях. Летающее колесо Практика 

Видеопрезентация, 

самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

20 

1 Планер с резиномотором 

(«Техническое моделирование», составитель З. 

Марина) 
Теория. 

Практика 

Видеопрезентация, 

самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

21 

1 Планер с резиномотором (продолжение) 

(«Техническое моделирование», составитель З. 

Марина) Практика 
Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Пятиминутка «В 

память о юных героях» 

Беседа «День 

защитника Отечества» 

22 

1 Вертолет с резиномотором 

Практика 

Видеопрезентация, 

самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

23 

1 Вертолет с резиномотором (продолжение) 

Практика 
Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

24 

1 Гоночный автомобиль с резиномотором. 

Практика 
Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

Анализ 

выполненного 

задания 
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выполненных 

работ 

25 

1 Гоночный автомобиль с резиномотором. 

(продолжение). Соревнования. Зачет. 

Практика 
Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Акция «Селфи с 

мамой», посвященная 8 

Марта 

26 

1 Электротехника  

История развития электротехники. Место 

электротехники в современном мире. Пути развития 

электротехники. 

Теория, 

практика 

Видеопрезентация, 

практическая работа 

Тест. 

Практическое 

занятие 

Тест 

27 

1 История технической игрушки. Особенности 

механической игрушки. Особенности 

электрифицированной игрушки.  Изготовление и 

соединение деталей из картона. 

Теория, 

практика 

Видеопрезентация, 

самостоятельная 

работа 

Опрос. 

Педагогическо

е наблюдение 

Анализ 

выполненного 

задания 

28 

1 Понятие электричества. Основные понятия. 

Простейшая электрическая цепь. Техника 

безопасности. 

http://electricremont.ru/samouchitel-elektrika-s-

nulya.html 

Теория, 

практика 

Самостоятельная 

работа 

Опрос. 

Педагогическо

е наблюдение 

Тест 

29 

1 Электрифицированный домик.  

1 этап: изготовление домика. 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») 
Практика 

Видеопрезентация, 

практическая работа 

Совместный  

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 
 

30 

1 Электрифицированный домик.  

2 этап: сборка электрической цепи. 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») 
Практика 

Видеопрезентация, 

практическая работа 

Совместный  

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Беседа «Удивительный 

мир космоса» 

Беседа «По тонкому 

льду не пойду» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

31 

1 Робот 1 этап 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») 
Практика 

Видеопрезентация, 

практическая работа 

Совместный  

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

32 

1 Робот 2 этап 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») Теория 

Практика 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

33 

1 Знакомство с электроконструктором «Знаток». 

Детали. Схемы 

 
Практика Видеоурок 

Совместный  

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

http://electricremont.ru/samouchitel-elektrika-s-nulya.html
http://electricremont.ru/samouchitel-elektrika-s-nulya.html
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34 

1 Работа с электроконструктором «Знаток». Лампа 

Работа с электроконструктором. «Знаток» 

Космические звуки 
Практика Видеоурок 

Совместный  

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания Акция «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

Беседа «Осторожно, 

водоемы» 

35 

1 Контрольное занятие 
Тест, 

практическая 

работа 

Тест в Google 

форме, 

практическая  

работа 

 Тест в Google форме 

36 
1 Итоговое занятие. Чему мы научились за год 

Беседа Видеопрезентация   

 

При планировании учтены как очная форма обучения, так и обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Тема занятия в том и в другом случае остаётся неизменной, меняется форма занятия и форма контроля. При применении дистанционных 

образовательных технологий задания и видеоуроки по программе высылаются в мессенджере Viber. 

 

Планируемые результаты:  

по итогам обучения воспитанники будут: 

знать 

- правила техники безопасности при работе с инструментом;  

- особенности применяемых материалов; 

- технологию изготовления изделий из бумаги, картона, бросового материала и способы обработки изделий;  

- виды и назначения, материалов, инструментов и оборудования, применяемого в работе. 

уметь  

- самостоятельно изготавливать различные плоские и объемные изделия из картона и других материалов; 

- творчески подходить к решению практических задач; 

- планировать и организовывать собственную деятельность; 

владеть: 

- навыками работы с простейшими информационными объектами: чертежом, схемой;  

- навыками сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной работе; 

- опытом участия в конкурсных мероприятиях. 

 

Основная форма контроля – педагогическое наблюдение. Оно осуществляется на каждом занятии, педагог оценивает (по 5-бальной 

системе) работу каждого ребёнка по следующим параметрам: 
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№ 
п/п 

Ф.И. 
ребенка 

Активность 
на занятии 

Постановка 
цели 

Познавательная 
деятельность 

Аккуратность, 
качество 
выполнения 

Подведение 
итогов 

Баллы  

1        

2        

        

 

Высокий уровень (20 – 25 баллов) – систематически (на протяжении всего занятия) проявлял активность: участвовал в процессе 

постановке цели занятия, правильно отвечал на вопросы педагога, задавал вопросы; был активно вовлечѐн в познавательную деятельность, 

участвовал в работе группы, подводил итоги и т. д. 

Средний уровень (11 – 19 баллов) - ситуативно проявлял активность на занятии (на отдельных этапах занятия), был вовлечен в 

познавательную деятельность, участвовал в работе группы и т. д. 

Низкий уровень (0 – 10 баллов) – эпизодическая активность (пассивность, созерцательный познавательный интерес); присутствовал на 

занятии.  

Итоговая аттестация проводиться в виде тестирования и практической работы. (материалы представлены в приложении 2)  

Критерии выполнения итоговой работы: 

- активность на занятии; 

- познавательная деятельность 

- аккуратность, эстетичность, оригинальность выполнения; 

- постановка цели; 

- подведение итогов 

По итогам аттестации для ребёнка определяется 3 уровня усвоения знаний и умений: низкий, средний, высокий. 

Таблица 1 

Критерии усвоения детьми содержания программы 

 

№ Критерии /уровни 

усвоения ЗУН 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1 Посещаемость Пропускает занятия по 

неуважительной причине 

Не пропускает занятия без 

уважительной причины 

Посещает и в другие дни, 

пытаясь работать 

самостоятельно 

2 Теоретические знания Запоминает не надолго, не умеет 

пересказать, не помнит точных 

Хорошо запоминает, умеет 

пересказать, объяснить своими 

Запоминает прочно, владеет 

терминами и понятиями в 
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определений и терминов словами, знает правила и 

термины 

повседневной жизни, умеет 

объяснить и научить других. 

3 Практические умения и 

навыки 

Понимает, как нужно сделать, но 

не может сделать без помощи 

или подсказки. Действия 

неуверенные, качество поделок 

не высокое. 

Знает, как нужно сделать, 

делает качественно, успевает 

по времени. 

Работу выполняет быстро, 

качественно, дополняет своими 

деталями, успевает помогать 

другим. 

4 Творческая активность Делает поделки исключительно 

для себя. 

Участвует в конкурсах 

учрежденческого уровня по 

предложению педагога. 

Проявляет инициативу и 

участвует во всех конкурсах, 

имеет призовые места. 

 

Календарно-тематическое планирование на 72 часа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Механическая игрушка»  

Первый год обучения (стартовый уровень) 

Цель программы: привить интерес к технике, науке, развить у них конструкторские способности. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

5. Расширять общекультурный кругозор обучающихся. 

6. Формировать технологические знания и умения, как основу для практической реализации замысла. 

7. формировать элементы IT- компетенций. 

8. Научить обучающихся основам труда (организация рабочего места, правила безопасной работы).  

Развивающие: 

5. Развивать у детей способности в области конструирования. 

6. Развиватать качества творческой личности, умеющей ставить цель, искать и находить решения поставленных педагогом проблем, 

выбирать средства и реализовывать свой замысел, осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт. 

7. Развивать творческое мышление у обучающихся. 

8. Развивать у обучающихся образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел на плоскости. 

Воспитательные: 

4. Воспитывать у детей уважения к труду, культуру труда, формировать элементы экологической культуры;  

5. Воспитывать у обучающихся чувства коллективизма и взаимопомощи, ответственность и дисциплинированность. 

Воспитывать у обучающихся экономного расходования материалов, ответственность за качество своей деятельности 

Номе

р 

Кол-

во 

Раздел, тема и краткое содержание 

занятия 
Форма занятия Форма контроля 

Мероприятия за 

рамками учебного 
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заня

тия 

часов плана 

Очная  ДОТ Очная ДОТ  

1 2 

Вводное занятие. Режим работы 

детского объединения. Знакомство с 

программой. Ознакомление с планом 

работы. Показ готовых изделий, 

выполненных ребятами прошлых лет 

обучения. Вводный инструктаж. 

Беседа-

диалог 
Видеоурок  Опрос 

Тест по ТБ в 

Googl форме 
 

2 2 

Конструирование из бумаги. 

Бумага, картон: производство, виды, 

применение 

1. https://www.youtube.com/watch?v

=YKIWfxo2qGc  

2. https://www.youtube.com/watch?v

=Y_dBb_41dCc  

Видеоурок  Видеоурок  Опрос  Опрос  

День открытых дверей  

«Путешествие в 

Техноград»  

 

3 2 

Свойства бумаги и картона, опыты 

https://www.youtube.com/watch?v=cTAh7I

RFaXs  

Теория, 

практика 
Видеоурок  

Педагогическое 

наблюдение 
Опрос   

4 2 

Изделие и его детали «Моя любимая 

игрушка» 
Теория, 

практика 
Видеопрезентация  Тест 

Анализ 

выполненного 

задания Тест. 

 

5 2 

Конструкция изделия.  Простая и 

сложная Теория, 

практика 
Видеоурок  Практическая работа Опрос 

Беседа «Всемирный день 

пожилых людей»  

(патриотическая) 

 

6 2 

Разъемная и неразъемная конструкция 
Теория, 

практика 
Видеоурок  

Педагогическое 

наблюдение, тест 
Опрос  

Беседа «Профилактика 

гриппа, ОРВИ, COVID-

19» 

7 2 

Аппликация «Веселые ладошки: осень». 

Алгоритм  выполнения 

https://www.youtube.com/watch?v=zxs0c0

Vh_pA  

 

Теория,  

практика 
Видеопрезентация  

Педагогическое 

 наблюдение, тест 

Анализ 

выполненного 

задания Тест. 

 

8 2 
Способы соединения деталей.   Теория, 

практика 
Видеоурок 

Педагогическое 

наблюдение, тест 

Тест в Googl 

форме 

Акция «Внимание, 

каникулы!» 

9 2 

Инструменты для работы с бумагой.  

История ножниц. Вертолет «Муха» 
Теория, 

практика 

Видеоурок 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр и 

анализ выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Урок вежливости 

«Многообразие культур 

и народов» 

https://www.youtube.com/watch?v=YKIWfxo2qGc
https://www.youtube.com/watch?v=YKIWfxo2qGc
https://www.youtube.com/watch?v=Y_dBb_41dCc
https://www.youtube.com/watch?v=Y_dBb_41dCc
https://www.youtube.com/watch?v=cTAh7IRFaXs
https://www.youtube.com/watch?v=cTAh7IRFaXs
https://www.youtube.com/watch?v=zxs0c0Vh_pA
https://www.youtube.com/watch?v=zxs0c0Vh_pA
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10 2 

Приемы резания бумаги.  Правила 

безопасной работы 
Теория, 

практика 

Видеоурок. 

Самостоятельная 

работа 

Опрос 

Анализ 

выполненного 

задания 
 

11 2 

Понятие «разметка».  Виды и правила 

разметки 
Теория, 

практика 

Видеоурок 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр и 

анализ выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Беседа «Здоровые дети в 

здоровой семье» 

 

12 2 

Разметка при помощи сгибания. Оригами. 

История.  Базовые формы 
Теория, 

практика 

Видеоурок 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр и 

анализ выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 
 

13 2 

Оригами «Сказка из бумажного листа» 
Теория, 

практика 

Видеоурок 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр и 

анализ выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 
Беседа «День матери» 

14 2 

Оригами «Самолет «Стрела»». Игра на 

дальность полета Теория, 

практика 

Видеоурок 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр и 

анализ выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Беседа «День воинской 

славы» 

Акция «Помоги 

пернатому другу» 

15 2 

Оригами «Гоночный автомобиль». Игра 

«Авторалли» 
Беседа - 

презентация. 

Практика 

Видеоурок 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр и 

анализ выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

 

Международный конкурс 

«Символ Нового года» 

16 2 

Оригами. Снежинка. Ёлочка.  

Практика 

Видеоурок. 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр и 

анализ выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Беседа «Правила 

пожарной безопасности 

во время новогодних 

праздников» 

17 2 

Рождественский венок. 

Аттестация. 

Практика 

Видеоурок. 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр и 

анализ выполненных 

работ 

Тест в Googl 

форме. 

Анализ 

выполненного 

задания 

 

18 2 

Новогодний сувенир. 

Новогодний марофон 
Теория.  

Практика 

Видеоурок. 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр и 

анализ выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Беседа «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

19 2 

Начальное техническое 

моделирование.  

Начальные сведения о графической 

грамотности: язык схемы (линии чертежа, 

графическое изображение, условные 

обозначения) 

Теория. 

Практика  

Видеоурок. 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр и 

анализ выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 
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20 2 

Динамическая игрушка: понятие рычаг, 

силуэт, контур, правила сборки 

динамической игрушки. Снеговик  
Теория. 

Практика 

Видеоурок. 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр и 

анализ выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Просмотр видеоролика 

«День воинской славы 

России - День снятия 

блокады города 

Ленинграда» 

21 2 

Подвижное соединение. Пингвин  
Теория. 

Практика 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр и 

анализ выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Пятиминутка «В память 

о юных героях» 

22 2 

Понятие: контур, силуэт. Масштаб. 

Увеличение и уменьшение деталей по 

клеткам. Контурная модель автомобиля. 

Теория. 

Практика 

Видеоурок. 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр и 

анализ выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

 

23 2 

Окружность. Деление окружности. 

Ветряное колесо. 
Теория. 

Практика 

Видеоурок. 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр 

выполненных работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Беседа «День защитника 

Отечества» 

24 2 

Разметка и вычерчивание выкроек 

деталей. Военная техника. 
Теория. 

Практика 

Видеоурок. 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр 

выполненных работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

 

25 2 

Сверхзвуковой самолет. 

Практика  
Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр 

выполненных работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Акция «Селфи с мамой», 

посвященная 8 Марта 

26 2 

Первоначальные понятия о простейших 

геометрических телах. Элементы 

геометрических тел. 

Теория, 

практика 

Видеоурок. 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр 

выполненных работ 

Анализ 

выполненного 

задания  

27 2 

Геометрические тела. Кошка. 

Практика 
Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр 

выполненных работ 

Анализ 

выполненного 

задания 
 

28 2 

Геометрические тела. Дом. 

Практика 
Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр 

выполненных работ 

Анализ 

выполненного 

задания 
 

29 2 

Изготовление технических объектов из 

бросового материала.  

Мебель. 

Теория. 

Практика  

Видеоурок. 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  просмотр 

выполненных работ 

Анализ 

выполненного 

задания 
 

30 2 

Изготовление технических объектов из 

бросового материала по собственному 

замыслу.  

Практика 
Самостоятельная 

работа 

Просмотр и анализ 

выполненных работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Беседа «Удивительный 

мир космоса» 
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31 2 

Изготовление технических объектов из 

бросового материала по собственному 

замыслу.  

Практика 
Самостоятельная 

работа 

Просмотр и анализ 

выполненных работ 

Анализ 

выполненного 

задания 
 

32 2 

Изготовление технических объектов из 

бросового материала.  

Грузовой самолёт 

Практика  
Самостоятельная 

работа 

Просмотр и анализ 

выполненных работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Беседа «По тонкому 

льду не пойду» 

33 2 

Изготовление технических объектов из 

бросового материала.  

Истребитель. 
Практика 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр и анализ 

выполненных работ 

Анализ 

выполненного 

задания 
Акция «Георгиевская 

ленточка» 

34 2 

Модель ракеты. Запуск с помощью 

воздушной струи. Соревнования.  Практика 

Видеоурок. 

Самостоятельная 

работа 

Просмотр и анализ 

выполненных работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

35 2 

Контрольное занятие 

 Тест, 

практическая 

работа  

Тест в Googl форме. 

Практическая 

работа 

Анализ выполненных 

работ 

Тест в Googl 

форме. Анализ 

выполненных 

работ 

 

Беседа «Осторожно, 

водоемы» 

36 2 

Итоговое занятие. Чему мы научились за 

год Беседа  Видеоурок. 
Анализ работы за год. 

Выставка работ. 

Анализ работы за 

год. Онлайн 

выставка работ. 

 

 

При планировании учтены как очная форма обучения, так и обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Тема занятия в том и в другом случае остаётся неизменной, меняется форма занятия и форма контроля. При применении дистанционных 

образовательных технологий задания и видеоуроки по программе публикуются в группе объединения Вконтакте. Фото готовых изделий  

воспитанники присылают в группу ВК https://vk.com/club198437106 или высылаются в мессенджере Viber. 

 

Планируемые результаты:  

по итогам обучения воспитанники будут: 

знать 

- правила техники безопасности при работе с инструментом;  

- особенности применяемых материалов; 

- технологию изготовления изделий из бумаги, картона, бросового материала и способы обработки изделий;  

- виды и назначения, материалов, инструментов и оборудования, применяемого в работе. 

уметь  

- самостоятельно изготавливать различные плоские и объемные изделия из картона и других материалов; 

https://vk.com/club198437106
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- творчески подходить к решению практических задач; 

- планировать и организовывать собственную деятельность; 

владеть: 

- навыками работы с простейшими информационными объектами: чертежом, схемой;  

- навыками сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной работе;  

- опытом участия в конкурсных мероприятиях. 

 

Основная форма контроля – педагогическое наблюдение. Оно осуществляется на каждом занятии, педагог оценивает (по 5-бальной 

системе) работу каждого ребёнка по следующим параметрам: 

 
№ 
п/п 

Ф.И. 
ребенка 

Активность 
на занятии 

Постановка 
цели 

Познавательная 
деятельность 

Аккуратность, 
качество 
выполнения 

Подведение 
итогов 

Баллы  

1        

2        

        

 

Высокий уровень (20 – 25 баллов) – систематически (на протяжении всего занятия) проявлял активность: участвовал в процессе 

постановке цели занятия, правильно отвечал на вопросы педагога, задавал вопросы; был активно вовлечѐн в познавательную деятельность, 

участвовал в работе группы, подводил итоги и т. д. 

Средний уровень (11 – 19 баллов) - ситуативно проявлял активность на занятии (на отдельных этапах занятия), был вовлечен в 

познавательную деятельность, участвовал в работе группы и т. д. 

Низкий уровень (0 – 10 баллов) – эпизодическая активность (пассивность, созерцательный познавательный интерес); присутствовал на 

занятии.  

Итоговая аттестация проводиться в виде тестирования и практической работы. (материалы представлены в приложении 2)  

Критерии выполнения итоговой работы: 

- активность на занятии; 

- познавательная деятельность 

- аккуратность, эстетичность, оригинальность выполнения; 

- постановка цели; 

- подведение итогов 

По итогам аттестации для ребёнка определяется 3 уровня усвоения знаний и умений: низкий, средний, высокий. 
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Таблица 1 

Критерии усвоения детьми содержания программы 

 

№ Критерии /уровни 

усвоения ЗУН 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1 Посещаемость Пропускает занятия по 

неуважительной причине 

Не пропускает занятия без 

уважительной причины 

Посещает и в другие дни, 

пытаясь работать 

самостоятельно 

2 Теоретические знания Запоминает не надолго, не умеет 

пересказать, не помнит точных 

определений и терминов 

Хорошо запоминает, умеет 

пересказать, объяснить своими 

словами, знает правила и 

термины 

Запоминает прочно, владеет 

терминами и понятиями в 

повседневной жизни, умеет 

объяснить и научить других. 

3 Практические умения и 

навыки 

Понимает, как нужно сделать, но 

не может сделать без помощи 

или подсказки. Действия 

неуверенные, качество поделок 

не высокое. 

Знает, как нужно сделать, 

делает качественно, успевает 

по времени. 

Работу выполняет быстро, 

качественно, дополняет своими 

деталями, успевает помогать 

другим. 

4 Творческая активность Делает поделки исключительно 

для себя. 

Участвует в конкурсах 

учрежденческого уровня по 

предложению педагога. 

Проявляет инициативу и 

участвует во всех конкурсах, 

имеет призовые места. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 72 часа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Механическая игрушка»  

Второй год обучения (базовый уровень) 

 

Цель программы: привить интерес к технике, науке, развить у них конструкторские способности.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Расширять общекультурный кругозор обучающихся. 

2. Формировать технологические знания и умения, как основу для практической реализации замысла. 
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3. формировать элементы IT- компетенций. 

4. Научить обучающихся основам труда (организация рабочего места, правила безопасной работы).  

Развивающие: 

1. Развивать у детей способности в области конструирования. 

2. Развиватать качества творческой личности, умеющей ставить цель, искать и находить решения поставленных педагогом проблем, 

выбирать средства и реализовывать свой замысел, осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт. 

3. Развивать творческое мышление у обучающихся. 

4. Развивать у обучающихся образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел на плоскости. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей уважения к труду, культуру труда, формировать элементы экологической культуры;  

2. Воспитывать у обучающихся чувства коллективизма и взаимопомощи, ответственность и дисциплинированность. 

3. Воспитывать у обучающихся экономного расходования материалов, ответственность за качество своей деятельности 

Номе

р 

заня

тия 

Кол-

во 

часов 

Раздел, тема и краткое содержание занятия 
Форма занятия Форма контроля 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

     

1 2 

Вводное занятие. Режим работы детского 

объединения. Знакомство с программой. 

Ознакомление с планом  работы. Показ  готовых 

изделий, выполненных ребятами прошлых лет 

обучения. Вводный инструктаж. 

Беседа-диалог Видеоурок. 

Опрос. 

Тест в Googl 

форме. 

Тест в Googl форме.  

2 2 

Начальное техническое моделирование 

Материалы:  картон, жесть, проволока и другие. 

Свойства. Способы обработки.  

Изготовление колеса различными способами. 

Беседа, 

практика 

Видеопрезентац

ия. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

выполненных 

работ. 

Анализ 

выполненных работ 

День открытых дверей  

«Путешествие в 

Техноград»  

 

3 2 

Моделирование объёмных моделей: технический 

рисунок, чертёж, эскиз и их графические различия, 

правила и порядок чтения изображений объёмных 

деталей. 

Теория, 

практика 
Видеоурок. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

выполненных 

работ. 

Анализ 

выполненных работ 
 

4 2 

Линии чертежа, масштаб, развертка. Куб. 

Теория, 

практика 
Видеоурок. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

выполненных 

работ. 

 Анализ 

выполненных работ 
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5 2 

Объемные модели. Водный транспорт.  Корабль. 

Теория, 

практика 

Видеопрезентац

ия  

Практическая 

работа 

Анализ 

выполненных работ 

Беседа «Всемирный 

день пожилых людей»  

(патриотическая) 

 

6 2 

Сухогрузный теплоход. Чертеж. Правила безопасной 

работы. 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») 

Теория, 

практика 

Видеопрезентац

ия 

Педагогическое 

наблюдение, 

тест 

Анализ 

выполненных работ 

Беседа «Профилактика 

гриппа, ОРВИ, COVID-

19» 

7 2 

Глиссер. Чертеж. Правила безопасной работы. 

(«Техническое моделирование», составитель З. 

Марина) 

Теория, 

практика 

Видеопрезентац

ия 

Педагогическое 

наблюдение, 

тест 

Анализ 

выполненных работ 

Международный 

конкурс «Художница 

осень» 

8 2 

Парусник. Чертеж. Правила безопасной работы. 
Теория, 

практика 

Видеопрезентац

ия 

Педагогическое 

наблюдение, 

тест 

Анализ 

выполненных работ 

Акция «Внимание, 

каникулы!» 

9 2 

Объемные модели. Воздушный транспорт.  История 

создания. Самолет «Пчелка». Вертолет. 

(«Техническое моделирование», составитель З. 

Марина) 

Теория, 

практика 
Видеоурок. 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

Урок вежливости 

«Многообразие 

культур и народов» 

10 2 

Истребитель. Чертеж. Правила безопасной работы 

Теория, 

практика 
Видеоурок. 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 
 

11 2 

Воздушный шар.  Правила безопасной работы 

Теория, 

практика 
Видеоурок. 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

Беседа «Здоровые дети 

в здоровой семье» 

 

12 2 

Объемные модели. Наземный транспорт.  История 

создания. Модель автомобиля 
Теория, 

практика 

Видеопрезентац

ия 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

 

13 2 

Автобус 1,2 (по выбору). Выполнение чертежа 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель»,  «Техническое 

моделирование», составитель З. Марина) 
Теория, 

практика 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 
Беседа «День матери» 

14 2 
Автобус 1,2 (продолжение). Склеивание, оформление Теория, 

практика 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

Анализ 

выполненных работ 

Беседа «День воинской 

славы» 
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(В.В. Фетцер «Твоя первая модель»,  «Техническое 

моделирование», составитель З. Марина) 

анализ 

выполненных 

работ 

Акция «Помоги 

пернатому другу» 

15 2 

Легковые автомобили «ИЖ», «КОМБИ», «ПИКАП» 

(по выбору). Выполнение чертежа 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») 
Беседа - 

презентация. 

Практика 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

 

Международный 

конкурс «Символ 

Нового года» 

16 2 

Легковые автомобили «ИЖ», «КОМБИ», «ПИКАП» 

(продолжение).  Игра «Поставь машину в гараж» 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») Практика 

 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

Беседа «Правила 

пожарной 

безопасности во время 

новогодних 

праздников» 

17 2 

Гоночный автомобиль 1, 2 (по выбору). Выполнение 

чертежа 

(«Техническое моделирование», составитель З. 

Марина) 

Практика 
Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

 

18 2 

Гоночный автомобиль 1, 2 (продолжение) 

(«Техническое моделирование», составитель З. 

Марина) 

Зачет  

Практика 
Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

Беседа «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

19 2 

Резиновые двигатели моделей, их устройство  и 

принцип действия. Способы установки двигателей на 

моделях. Летающее колесо Теория. 

Практика 
Видеоурок. 

Опрос. 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

 

20 2 

Планер с резиномотором 

(«Техническое моделирование», составитель З. 

Марина) 
Теория. 

Практика 

Видеопрезентац

ия. 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

Просмотр видеоролика 

«День воинской славы 

России - День снятия 

блокады города 

Ленинграда» 

21 2 

Планер с резиномотором (продолжение) 

(«Техническое моделирование», составитель З. 

Марина) Практика 
Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

Пятиминутка «В 

память о юных героях» 
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22 2 

Вертолет с резиномотором 

Практика 
Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

 

23 2 

Вертолет с резиномотором (продолжение) 

Практика 
Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

Беседа «День 

защитника Отечества» 

24 2 

Гоночный автомобиль с резиномотором. 

Практика 
Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

 

25 2 

Гоночный автомобиль с резиномотором. 

(продолжение). Соревнования. Зачет. 

Практика 
Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

Акция «Селфи с 

мамой», посвященная 8 

Марта 

26 2 

Электротехника  

История развития электротехники. Место 

электротехники в современном мире. Пути развития 

электротехники. 

Видеоурок. Видеоурок. Опрос. 

Анализ 

выполненного 

задания 

 

27 2 

История технической игрушки. Особенности 

механической игрушки. Особенности 

электрифицированной игрушки.  Изготовление и 

соединение деталей из картона. 

Теория, 

практика 

Видеопрезентац

ия. 

Совместный  

просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

 

28 2 

Понятие электричества. Основные понятия. 

Простейшая электрическая цепь. Техника 

безопасности. 

http://electricremont.ru/samouchitel-elektrika-s-

nulya.html 

Теория, 

практика 
Видеоурок.  

Опрос. Тест в 

Googl форме. 

Опрос. Тест в Googl 

форме. 
 

29 2 

Электрифицированный домик.  

1 этап: изготовление домика. 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») 
Практика 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 
 

30 2 
Электрифицированный домик.  

2 этап: сборка электрической цепи. 
Практика 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр 

Анализ 

выполненных работ 

Беседа «Удивительный 

мир космоса» 

http://electricremont.ru/samouchitel-elektrika-s-nulya.html
http://electricremont.ru/samouchitel-elektrika-s-nulya.html
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(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») 

 

выполненных 

работ 

31 2 

Робот 1 этап 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») 
Практика 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

 

32 2 

Робот 2 этап 

(В.В. Фетцер «Твоя первая модель») Теория 

Практика 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

Беседа «По тонкому 

льду не пойду» 

33 2 

Знакомство с электроконструктором «Знаток». 

Детали. Схемы Теория. 

Практтика 

Видеопрезентац

ия 

Совместный  

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненного 

задания 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

34 2 

Работа с электроконструктором «Знаток». Лампа 

Работа с электроконструктором. «Знаток» 

Космические звуки 
Практика 

Самостоятельная 

работа 

Совместный  

просмотр 

выполненных 

работ 

Анализ 

выполненных работ 

Акция «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

35 2 

Контрольное занятие 

Тест, 

практическая 

работа 

Тест. 

Самостоятельная 

работа 

Тест в Googl 

форме. 

Совместный  

просмотр 

выполненных 

работ 

 

Тест в Googl форме. 

Анализ 

выполненных работ 

Беседа «Осторожно, 

водоемы» 

36 2 
Итоговое занятие. Чему мы научились за год 

Беседа Видеоурок. 
Опрос. Выставка 

работ. 

Онлайн выставка 

работ. 
 

 

При планировании учтены как очная форма обучения, так и обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Тема занятия в том и в другом случае остаётся неизменной, меняется форма занятия и форма контроля. При применении дистанционных 

образовательных технологий задания и видеоуроки по программе публикуются в группе объединения Вконтакте https://vk.com/club198437106 

или высылаются в мессенджере Viber. 

 

Планируемые результаты:  

по итогам обучения воспитанники будут: 

знать 

- правила техники безопасности при работе с инструментом;  

- особенности применяемых материалов; 

https://vk.com/club198437106
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- технологию изготовления изделий из бумаги, картона, бросового материала и способы обработки изделий;  

- виды и назначения, материалов, инструментов и оборудования, применяемого в работе. 

уметь  

- самостоятельно изготавливать различные плоские и объемные изделия из картона и других материалов; 

- творчески подходить к решению практических задач; 

- планировать и организовывать собственную деятельность; 

владеть: 

- навыками работы с простейшими информационными объектами: чертежом, схемой;  

- навыками сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участия в совместной работе;  

- опытом участия в конкурсных мероприятиях. 

 

 

Основная форма контроля – педагогическое наблюдение. Оно осуществляется на каждом занятии, педагог оценивает (по 5-бальной 

системе) работу каждого ребёнка по следующим параметрам: 

 
№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Активность 

на занятии 

Постановка 

цели 

Познавательная 

деятельность 

Аккуратность, 

качество 
выполнения 

Подведение 

итогов 

Баллы  

1        

2        

        

 

Высокий уровень (20 – 25 баллов) – систематически (на протяжении всего занятия) проявлял активность: участвовал в процессе 

постановке цели занятия, правильно отвечал на вопросы педагога, задавал вопросы; был активно вовлечѐн в познавательную деятельность, 

участвовал в работе группы, подводил итоги и т. д. 

Средний уровень (11 – 19 баллов) - ситуативно проявлял активность на занятии (на отдельных этапах занятия), был вовлечен в 

познавательную деятельность, участвовал в работе группы и т. д. 

Низкий уровень (0 – 10 баллов) – эпизодическая активность (пассивность, созерцательный познавательный интерес); присутствовал на 

занятии.  

Итоговая аттестация проводиться в виде тестирования и практической работы. (материалы представлены в приложении 2) 

Критерии выполнения итоговой работы: 

- активность на занятии; 

- познавательная деятельность 
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- аккуратность, эстетичность, оригинальность выполнения; 

- постановка цели; 

- подведение итогов 

По итогам аттестации для ребёнка определяется 3 уровня усвоения знаний и умений: низкий, средний, высокий. 

Таблица 1 

Критерии усвоения детьми содержания программы 

 

№ Критерии /уровни 

усвоения ЗУН 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1 Посещаемость Пропускает занятия по 

неуважительной причине 

Не пропускает занятия без 

уважительной причины 

Посещает и в другие дни, 

пытаясь работать 

самостоятельно 

2 Теоретические знания Запоминает не надолго, не умеет 

пересказать, не помнит точных 

определений и терминов 

Хорошо запоминает, умеет 

пересказать, объяснить своими 

словами, знает правила и 

термины 

Запоминает прочно, владеет 

терминами и понятиями в 

повседневной жизни, умеет 

объяснить и научить других. 

3 Практические умения и 

навыки 

Понимает, как нужно сделать, но 

не может сделать без помощи 

или подсказки. Действия 

неуверенные, качество поделок 

не высокое. 

Знает, как нужно сделать, 

делает качественно, успевает 

по времени. 

Работу выполняет быстро, 

качественно, дополняет своими 

деталями, успевает помогать 

другим. 

4 Творческая активность Делает поделки исключительно 

для себя. 

Участвует в конкурсах 

учрежденческого уровня по 

предложению педагога. 

Проявляет инициативу и 

участвует во всех конкурсах, 

имеет призовые места. 
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11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

 

11.1. Информационное обеспечение 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. 

Экспериментальный учебник для начальной школы. – М.: Изд. «Аким», 1995. – 208 с., ил. 

2. Барта Ч. 200 моделей для умелых рук. – СПб.: Сфинкс СПб, 1997. – 224 с. 

3. Бартон П., Кэйв В., Гибсон Р. Игрушки забавные, ужасные./ перев. С анг. Л.Я. 

Гальперштейна – М.: «РОСМЭН», 1997. – 64 с., ил. (серия «Наши руки не для скуки») 

4. Вертолёты: Для младшего возраста / оформ. Серии Л. Андреева. – М.: 

«РОСМЭН», 2001. – (Серия «Техника для малышей») 

5. Военные самолёты: Для младшего возраста / оформ. Серии Л. Андреева. – М.: 

«РОСМЭН», 2001. – (Серия «Техника для малышей») 

6. Галагузова М.А., Комской Д.М. Первые шаги в электротехнику. – М.: 

Просвещение, 1984. 

7. Геронимус Т.М. 150 уроков труда в 1-4 классах: Методические рекомендации 

к планированию занятий. – М.: Новая школа, 1994. – 192 с., ил. 

8. Дерендяев К.Л. Поурочные разработки по технологии (вариант для 

мальчиков): 5 класс. – М.: ВАКО, 2009. – 288 с. – (В помощь учителю) 

9. Дерендяев К.Л. Поурочные разработки по технологии (вариант для 

мальчиков): 5 класс. – М.: ВАКО, 2009. – 288 с. – (В помощь учителю) 

10. Журавлёва А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое моделирование: 

Пособие для учителей нач. классов по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1982. – 158 

с., ил. 

11. Заворотов В.А. От идеи до модели: Книга для учащихся 4-8 кл. сред.шк. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1988. – 160 с.: ил. 

12. Игрушки из бумаги. – СПб.: «Кристалл», 1997. – 318 с., ил. 

13. Инструкции по безопасной работе с инструментами. 

14. Исследовательская деятельность младших школьников: программа, занятия, 

работы учащихся / авт.-сост. Е.В.Кривобок, О.Ю.Саранюк. – Волгоград: Учитель, 2009. – 

138 с.: ил. 

15. Кузнецов В.П. Работа с бумагой и картоном на уроках труда в начальных 

классах. – М.: Просвещение, 1967. – 180 с., ил. 

16. Мультимедийная детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (2008 год)  

17. Наборы плакатов: «Пожарная безопасность» 

18. Очерчук Л.Ю. Технология труда в начальной школе: Работа с клеем и 

ножницами. – М.: Школа-Пресс, 2001. – 96 с. (Библиотека журнала «Школа и 

производство». Вып.6) 

19. Педагогам и родителям о пожарной безопасности: Учеб.пособие. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ВНИИПО, 2005. – 148 с.: ил. 

20. Попов Б.В. Учись мастерить. Книга для учащихся 4-8 кл. – М.: 

«Просвещение», 1977. – 207 с. с ил. 

21. Самоделки из бумаги: легко и просто. Пер. с анг. – М.: Дрофа, 1995. – 112 с., 

с илл. 

22. Цвилюк Г.Е. Школа безопасности: пособие по выживанию. – М.: ЭКСМО, 

1995 г. – 176 с. 

23. Школа открытий. Опыты / авт.-сост. О.Б. Шапина – М.: Оникс, СПб.: 

Литература, 2007. – 32 с., илл. (Серия «Игра в классики») 

24. Энциклопедический словарь юного техника. – М.: Педагогика, 1980. 
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Список литературы для обучающихся 

1. Абаева Г.П., Наумова О.И. Наш Кулибин. – Нижний Новгород: Кварц, 2015. 

– 40 с.: илл. 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. 

Экспериментальный учебник для начальной школы. – М.: Изд. «Аким», 1995. – 208 с., ил. 

3. Барта Ч. 200 моделей для умелых рук. – СПб.: Сфинкс СПб, 1997. – 224 с. 

4. Бартон П., Кэйв В., Гибсон Р. Игрушки забавные, ужасные./ перев. С анг. Л.Я. 

Гальперштейна – М.: «РОСМЭН», 1997. – 64 с., ил. (серия «Наши руки не для скуки») 

5. Вертолёты: Для младшего возраста / оформ. Серии Л. Андреева. – М.: 

«РОСМЭН», 2001. – (Серия «Техника для малышей») 

6. Заворотов В.А. От идеи до модели: Книга для учащихся 4-8 кл. сред.шк. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1988. – 160 с.: ил. 

7. Игрушки из бумаги. – СПб.: «Кристалл», 1997. – 318 с., ил. 

8. Попов Б.В. Учись мастерить. Книга для учащихся 4-8 кл. – М.: 

«Просвещение», 1977. – 207 с. с ил. 

9. Самоделки из бумаги: легко и просто. Пер. с анг. – М.: Дрофа, 1995. – 112 с., 

с илл. 

10. Энциклопедический словарь юного техника. – М.: Педагогика, 1980. 

 

11.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в котором имеются парты, стулья; кабинет 

освещён и отапливается.  

При применении дистанционных образовательных технологий задания и видео 

уроки по программе высылаются в мессенджере Viber. 

Инструменты и приспособления: ножницы, шило, простой карандаш, линейка, 

угольник, циркуль, цветные карандаши, кисточки и т.д.  

Материалы: бумага, фанера, шкурки, калька копировальная, картон, клей.  

Список расходных материалов и личного имущества, которые воспитанники 

должны приобрести самостоятельно: 

материалы: 

• картон белый и цветной,  

• цветная бумага, 

• клей карандаш и ПВА, 

• цветные карандаши, 

• альбом для рисования; 

инструменты: 

• ножницы,  

• шило. 

Дидактический материал: инструкции по технике безопасности, чертежи и 

шаблоны, альбомы с чертежами изделий, наборы для творчества, готовые поделки.  

 

11.3. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное образование или высшее образование, соответствующее 

направленности дополнительной общеобразовательной программы. 
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Приложение 1 

Правила техники безопасности 

 

На территории образовательного учреждения. 

Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  

Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога (тренера-преподавателя). 

Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с 

открытым пламенем и спиралью. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий. 

Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой. 

Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающихся. 

Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам). 

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Дом детского 

творчества через ближайший выход. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении аварийных ситуаций (пожар, и т.д.) покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники. 

В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью. 

При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара. 

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу. 

При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения. Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников 

учреждения. По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определённым 

порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам. При выходе из здания 

находиться в месте, указанном педагогом. 

Старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на 

случай возникновения пожара, места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила пользования ими. 

Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения обучающимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества. Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и 

т.д.) обучающиеся обязаны немедленно сообщить работникам учреждения.  

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности. 

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 

обратной последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми 
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руками. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на 

отсутствие нарушения изоляции. 

Прежде, чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения 

перегрева. 

Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого оборудования, 

проводов, розеток и выключателей. 

Не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить 

током). В случае возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте 

помещение. 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности. 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Дом детского 

творчества и обратно. 

Когда идёте по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по тротуару 

или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы или дороги. 

Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых перекрёстках 

на зелёный свет светофора, на нерегулируемых светофором установленных и обозначенных 

разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и внимательность. Даже при 

переходе на зелёный свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны - может ехать 

нарушитель ПДД. 

Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала 

посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги на право. 

Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все 

должны остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зелёный - 

ИДИТЕ - можно переходить улицу. Если не успели закончить переход и загорелся красный 

свет светофора, остановитесь на островке безопасности. 

Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

~ наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

~ подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

~ от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения:  

~ нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

Действия: 

~ не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

~ не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить 

их в другое место! 

~ воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

~ немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения; 

~ зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 
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безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 

~ Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 

~ убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 

~ немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

~ необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из 

здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.  

 

Упражнения при утомлении, для глаз, головы и шеи, рук и туловища 

Медленно опустить подбородок на грудь и оставаться в таком положении 5 с. 

Проделать 5-10 раз.  

1. Откинуться на спинку кресла, положить руки на бедра, закрыть глаза, 

расслабиться и посидеть так 10-15 с. 

2. Выпрямить спину, тело расслабить, мягко прикрыть глаза. Медленно наклонять 

голову вперед, назад, вправо, влево.  

3. Сидя прямо с опущенными руками, резко напрячь мышцы всего тела. Затем 

быстро полностью расслабиться, опустить голову, закрыть глаза. Посидеть так 10-15 с. 

Проделать упражнение 2-4 раза.  

4. Сесть удобно, слегка расставив ноги. Руки положить на середину живота. Закрыть 

глаза и глубоко вздохнуть через нос. Задержать дыхание (насколько возможно). Медленно 

выдохнуть через рот (полностью). Проделать упражнение 4 раза (если не возникнет 

головокружение).  

Эффект: расслабление тела, снятие нервного напряжения, восстановление 

нормального ритма дыхания.  

Упражнения для глаз 

Закрыть глаза, расслабить мышцы лба. медленно с напряжением сместить глазные 

яблоки в крайне левое положение, через 1-2 с так же перевести взгляд вправо. Проделать 

10 раз. Следить за тем, чтобы веки не подрагивали. Не щуриться.  

Эффект: расслабление и укрепление глазных мышц, избавление от боли в глазах.  

1. Моргать в течении 1-2 мин.  

2. C напряжением закрывать на 3-5 с попеременно один и другой глаз.  

3. В течении 10 с несколько раз сильно зажмуриться.  

4. В течении 10 с менять направление взгляда: прямо, вправо, влево, вверх, вниз.  

5. Потереть ладони одну о другую, чтобы появилось ощущение тепла. Прикрыть 

ладонями глаза, скрестив пальцы в центре лба. Полностью исключить доступ света. На 

глаза и веки не нажимать. Расслабиться, дышать свободно. Побыть в таком положении 2 

мин.  

Эффект: химическое восстановление рецепторов глаз, расслабление глазных мышц, 

улучшение кровообращения в зрительно аппарате, избавление от ощущения усталости 

глаз  

Упражнения для головы и шеи 

1. Помассировать лицо, чтобы снять напряжение лицевых мышц.  

2. Надавливая пальцами на затылок, в течение 10 сек., делать вращательные 

движения вправо, затем влево. Эффект: расслабление мышц шее и лица. Закрыть глаза и 

сделать глубокий вдох. На выдохе медленно опустить подбородок, расслабить шею и плечи. 
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Снова глубокий вдох, медленное круговое движение головой влево и выдох. Проделать 3 

раза влево, затем 3 раза вправо.  

Эффект: расслабление мышц головы, шеи и плечевого пояса.  

Упражнения для рук 

1. В положении сидя или стоя расположить руки перед лицом. Ладони наружу, 

пальцы выпрямлены. Напрячь ладони и запястья.  

2. Собрать пальцы в кулаки, быстро загибая их один за другим (начинать с 

мизинцев). Большие пальцы окажутся сверху. 30  

3. Сильно сжатые кулаки повернуть так, чтобы они "посмотрели" друг на друга. 

Движение - только в запястьях, локти не подвижны.  

4. Разжать кулаки, расслабить кисти. Проделать упражнение еще несколько раз. В 

положении сидя или стоя опустить руки вдоль тела. Расслабить их. Сделать глубокий вдох 

и на медленном выдохе в течение 10-15 с слегка потрясти руками. Проделать так несколько 

раз.  

Эффект: снятие напряжения в кистях и запястьях.  

1. Сцепить пальцы, соединить ладони и приподнять локти. Поворачивать кисти то 

пальцами внутрь (к груди), то наружу. Проделать несколько раз, затем опустить руки и 

потрясти расслабленными кистями.  

2. Пощелкать пальцами обеих рук, перемещая большой палец поочередно на все 

другие пальцы. Широко расставить пальцы, напрячь кисти на 5-7 с, затем сильно сжать 

пальцы в кулаки на 5-7 с, после чего разжать кулаки и потрясти расслабленными кистями. 

Проделать упражнение несколько раз.  

Эффект: избавление от усталости рук.  

Упражнения для туловища 

1. Встать прямо, слегка расставить ноги. Поднять руки вверх, подняться на носки и 

потянуться. Опуститься, руки вдоль туловища, расслабиться. Проделать 3-5 раз.  

2. Поднять плечи как можно выше и плавно отвести их назад, затем медленно 

выставить вперед. Проделать 15 раз. Стоя нагнуться, приложить ладони к ногам позади 

колен. Втянуть живот и напрячь спину на 5-6 с. Выпрямиться и расслабиться. Проделать 

упражнение 3-5 раз.  

3. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Развести руки в стороны на уровне плеч. Как 

можно больше повернуть туловище вправо, затем влево. Проделать так 10-20 раз.  

4. Ноги на ширине плеч, слегка расслаблены и согнуты в коленях. Делая глубокий 

вдох, расслабиться. На выдохе поднять руки вверх, тянуть их к потолку. Ощутить 

напряжение в мышцах пальцев рук, плеч, спины и снова - глубокий вдох.  

5. На выдохе наклониться вперед и коснуться руками пола перед носками туфель. 

Опустить голову, расслабиться. Вдох - и на выдохе выпрямиться. Проделать упражнение 3 

раза.  

Эффект: расслабление мышц, распрямление позвоночника, улучшение 

кровообращения. 
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Приложение 2. 

Итоговая проверочная работа  

 

Цель работы: 

1. Скорректировать программу в соответствии с полученными результатами 

проверочной работы. 

2. Провести анализ результатов проверочной работы воспитанников.  

Содержание работы: 

 Работа состоит из 5заданий в соответствии с образовательной программой 

«Механическая игрушка» 

Сроки проведения: 

 Работа выполняется в конце учебного года. 

Инструкция для педагога: 

1. Воспитанники знакомятся с содержанием работы самостоятельно.  

2. Воспитанники выполняют задания самостоятельно, очередность выполнения 

в каждой диагностической работе также определяют самостоятельно.  

3. Если воспитанник не смог выполнить задание до конца (не хватило времени), 

то педагог может предложить ему закончить выполнение задания в конце этого занятия. В 

этом случае педагог указывает в анализе процент воспитанников, затративших большее 

время на выполнение работы.  

 

Задание № 1.  

Цель: определить сформированность умения устанавливать соответствие между 

материалом и изделием; осмысленно читать задание, осуществлять самоконтроль. 

 

Рассмотри рисунок изделий.  

Определи материал, из которого сделана картина: 

__________________________________________ 

 

Из какого еще материала можно выполнить эти изделие? 

Запиши. 

______________________________________________________________________ 

 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 2 

За каждый правильный ответ - 1 балл 

  

Задание № 2.  

Цель: определить сформированность умения определять последовательность 

изготовления изделия, устанавливать соответствие, осуществлять самоконтроль. 

 

Прочитай и пронумеруй порядок выполнения изделия. 

 Сборка изделия. 

 Разметка деталей. 
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 Вырезание деталей. 

 Отделка изделия. 

 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 2 

Последовательность изготовления изделия определена верно – 2 балла 

Допущена одна ошибка – 1 балл 

 

Задание № 3.  

Цель: проверка знаний правил безопасной и экономной работы на уроке; 

осуществлять самоконтроль. 

 

Отметь, какие из этих правил необходимо выполнять на занятии.  

 Передавай ножницы товарищу кольцами вперед; 

 Передавай ножницы лезвием вперед; 

 При разметке экономно используй бумагу;  

 При вырезании из бумаги отвернитесь друг от друга; 

 Каждую деталь размечай на новом листе бумаги. 

 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 2 

Отметил три правила – 2балла 

Отметил два правила – 1 балл. 

 

Задание № 4. 

Цель: проверка умения распознавать инструменты, материалы и приспособления, 

осуществлять самоконтроль. 

 

Прочитай вопросы и ответы на них. Подчеркни правильные ответы. 

 

1) Что такое шаблон?  

 Материал 

 Инструмент 

 Приспособление 

 

2) Что является инструментом? 

 Пластилин 

 Ножницы 

 Кисточка 

 Картон 

 

Оценка выполнения данного задания: 

 Максимальное количество баллов – 2 

 За каждый правильный ответ - 1 балл 

 

Задание № 5. 

Цель: проверка умения распознавать способы разметки, осуществлять 

самоконтроль. 

 

Прочитай вопрос и ответы на него. Подчеркни правильные ответы. 
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Разметка выполняется при помощи:  

o Копировальной бумаги 

o Ножниц 

o Чертёжных инструментов 

o Клея  

o Шаблона  

 

Анализ выполнения проверочной работы  

 

ФИО педагога:  

Объединение «Механическая игрушка» 

Группа № ____ 

Год обучения ________ 

Количество воспитанников по списку: ______ 

Количество воспитанников, выполнявших работу: ______ 

 

Протокол выполнения проверочной работы воспитанниками объединения 

 

№ ФИ № 1  № 2 № 3 № 4 №5 Итого 

1        

2…        

Средний балл выполнения 

задания  

      

Коэффициент выполнения 

задания 

      

 

Примечание: в таблицу вносится количество баллов, полученных обучающимися 

за каждое выполненное задание. В графе «Итого» суммируются все баллы, полученные 

воспитанником. В графе «Средний балл выполнения задания» суммируются данные по 

каждому заданию, и полученная сумма делится на количество воспитанников, писавших 

работу. В графе «Коэффициент выполнения задания» средний балл выполнения задания 

делится на максимальный балл по этому заданию (округлить до сотых). 
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Приложение 3 

Основные ключевые понятия 

 

Aппликация- вид ДПИ, при котором на основе, принятой за фон закрепляются детали 

изображения будущей композиции.  

Бумагоплaстикa- один из видов художественного конструирования из бумаги, по своему 

внешнему виду напоминающая скульптуру.  

Деталь - изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных 

операций. 

Заготовка - материал или изделие, находящееся в процессе обработки. Инструмент - 

орудие для работы.  

Конструкция - схема устройства и работы машины, сооружения, а также сами машины и 

их детали. 

Клапан - часть детали изделия, предназначенная для соединения.  

Композиция - расположение отдельных элементов, разных по величине, по форме, 

составляющих вместе единое целое 

Контур - внешнее очертание, линия, обозначающая край.  

Макет - объёмное изображение действительного объекта.  

Машина - предмет, созданный человеком для преобразования энергии в полезную работу.  

Моделирование - построение моделей, процесс познания действительных объектов, метод 

изучения технических сооружений. 

Модель - копия действительного объекта, которая дает полное представление об его 

устройстве.  

Мозаика - разновидность аппликации, при которой изображение выполняется из частиц 

одного или нескольких разноцветных материалов. Кусочки выкладываются на основе, 

принятой за фон, и закрепляются клеем.  

Оригами - японское искусство складывания из бумаги. 

Планер - безмоторный летательный аппарат.  

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

места прорезей, сгибов, клея и Т.п.  

Самолет - летательный аппарат тяжелее воздуха, который приводится в движение 

двигателем. 

Силуэт - одноцветное, плоское изображение предмета на фоне другого цвета.  

Стилизация - представление предметов в условной, упрощенной форме.  

Сюжет - определенное событие, ситуация, явление, изображенное в произведении.  

Технические модели - различные транспортные средства: машины, пароходы, самолеты; 

выполняются по развертке или чертежу.  

Технический рисунок - самостоятельное графическое изображение или дополнение к 

чертежу. 

Трафарет - приспособление для ускорения чертёжно-графических работ. 

Чертёж - изображение предметов с указанием их размеров, масштаба. 

Шаблон - образец, по которому изготавливают какие-либо одинаковые детали. 
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Приложение 4 

 

Конспект занятия 

 

Тема «Динамическая игрушка. Цирк. Клоун» 

Цель: совершенствовать практические умения и навыки работы с шаблонами 

Задачи: 

 дидактическая - закрепить приемы выпиливания ручным лобзиком 

(выпиливание прямых, волнистых линий и углов). Отработать приемы выпиливания 

пазовых соединений; 

 коррекционная – формировать умение анализировать образец и составить 

план работы; 

 воспитательная – воспитать чувство ответственности за выполнение 

задания, осуществлять самоконтроль во время выполнения работы, соблюдать правила 

гигиены и безопасной работы. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, самостоятельная работа. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная. 

Наглядность: видеоролик «Цирк», видео физкультминутка, презентация к 

занятию, 

Материалы и оборудование: мультимедиопроектор, ноутбук, карандаш, шаблоны 

деталей клоуна, ножницы, цветной картон. 

Объект работы: клоун. 

Основные понятия, термины: ножницы, заклепки, шаблон. 

Планируемые результаты обучения:  

 Предметные: планирование технологического процесса; подбор материалов 

с учетом характера объекта труда и технологии. 

 Метапредметные: определение адекватных условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 

алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них 

 Личностные: проявление познавательных интересов; развитие трудолюбия 

и ответственности за качество своей деятельности. 

Ход занятия 

1. Орг. Момент 

Дети стоят в кругу, держась за руки. По очереди тихо пожимают руку соседа и 

говорят слова приветствия: «Здравствуй, … (называет имя), я очень рад(а) тебя 

видеть!» 

 

2. Повторение изученного материала 

Педагог: Ребята, давайте вспомним, что мы делали на прошлом занятии?  

(собачка, снеговик, медвежонок) 

Что объединяет эти игрушки?  

(у них подвижные детали) 

Что же это за игрушки? 

(подвижные) 

А как по-другому их ещё можно назвать? 

(динамические) 

А что такое «динамика»? 

(движение, развитие) 

Педагог: Молодцы! Сегодня на занятии мы продолжим изготовление динамической 

игрушки. Это будет итоговое, контрольное занятие, на котором вы будете работать 

самостоятельно. 
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 3. Объявление темы: 

Педагог: Тема нашего занятия «Динамическая игрушка. Цирк. Клоун». Скажите, 

пожалуйста, что такое цирк? 

Ответы детей 

Педагог: Посмотрите на экран. 

Просмотр презентации https://www.youtube.com/watch?v=_8T97-3FfsQ 

Педагог: Каких артистов вы увидели? 

Ответы детей 

Педагог: Правильно, на цирковой манеж выходят акробаты, жонглёры, канатоходцы, 

гимнасты, дрессировщики со своими питомцами, фокусники и клоуны…  

Клоуны – это весёлые чудаки, чьи проделки смешат зрителей, дрессировщики, как братья 

Дуровы и Юрий Куклачев и другие. 

Клоун. Какой он? 

Ответы детей: грустный, смешной, весёлый. 

Педагог: Сегодня вы сделаете на занятии подвижную игрушку «Клоун». С чего начнём? 

Ответы детей, составление плана работы 

План работы: 

 Разметка деталей на картоне 

 Оформление: лицо, раскрашивание одежды 

 Вырезание деталей 

 Прокалывание отверстий 

 Сборка 

 

Педагог: Для работы нам понадобится? 

Ответы детей: шаблоны, ножницы, шило, проволока, картон, карандаши 

 

Педагог: Параллельно с изготовление игрушки, проведём конкурсы: «Самый 

внимательный» (разметка парных деталей на одностороннем картоне), «Самый 

экономный» (размещение деталей на картоне) 

Физминутка «Разминаться нужно» 

Руки в стороны и вверх. 

Повторили дружно. 

Засиделся ученик – 

Разминаться нужно. 

(руки к плечам, потом вверх, потом снова к плечам, потом в стороны и т.д.) 

Мы сначала всем в ответ 

Головой покажем: НЕТ! 

(вращение головой в стороны) 

 

Энергично, как всегда, 

Головой покажем: ДА! 

Чтоб коленки не скрипели,  

Чтобы ножки не болели, приседаем глубоко,  

Поднимаемся легко. 

(приседания) 

Подаёт учитель знак. 

Это значит, что пора 

https://www.youtube.com/watch?v=_8T97-3FfsQ
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Нам за парты сесть. 

Педагог: Отдохнули. Прежде, чем начать работу, давайте вспомним правила безопасной 

работы с ножницами и шилом. Приступаем к изготовлению клоуна и не забываем про 

конкурсы. 

4. Подведение итогов 
Обратить внимание на усвоение детьми последовательности работы, красочное 

оформление игрушки, умение детей свободно владеть ножницами, дружески обращаться с 

товарищами во время работы. Подведение итогов конкурсов. 

5. Прощание  

Дети встают в круг, плечом к плечу, держась друг за друга, с закрытыми глазами медленно 

раскачиваются. Когда открывают глаза, говорят друг другу: «До свидания» 


