
 
 

 



Планируемые результаты 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах. 

 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления. 

 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 

В коммуникативной сфере: 



• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и механизмами; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

Предметные результаты 1 года обучения: 

понимают: 

   назначение ручных инструментов для обработки бумаги, картона; 

 простейшие графические изображения; 

умеют:      

  подбирать нужные материалы, инструменты и размещать их на рабочем месте;    

   определять название, материал, форму, размеры изделия; 

 экономно использовать бумагу, картон и обрезки от них; 

  самостоятельно изготавливать изделия (по образцу, по собственному замыслу); 

владеют: 

  способами изготовления деталей и их сборки;  

  общими сведениями о профессиях, связанных с техникой; 

   навыками организации рабочего места и поддержания порядка во время работы; 

   навыками правильного пользования ручными инструментами и приспособлениями; 

  знаниями по истории развития технического моделирования;  

 техническими приемами работы с бумагой и картоном; 

  правилами безопасности труда при работе с ножницами и другими ручными инструмент 

Предметные  результаты 2 года обучения:  

понимают: 

 схемы и чертежи моделей, инструкционных карт; 

   алгоритм изготовления моделей и поделок; 

умеют: 

 проявлять творчество, фантазию, художественно-эстетический вкус в оформлении своих 

работ; 

  вносить изменения в конструкцию с целью ее усовершенствования; 

переносить знания, умения и опыт в новую ситуацию; 

  изготавливать по образцу, техническому рисунку и без образца эскизы игрушек и 

полезных предметов из картона и различных материалов. 

владеют: 

  способами обработки различных материалов: бумаги, картона, проволоки; 

 навыками правильного пользования ручными инструментами и приспособлениями; 

  навыками работы в малых группах. 

Предметные результаты 3 года обучения:  



понимают: 

 схемы и чертежи моделей, инструкционных карт; 

   алгоритм изготовления моделей и поделок; 

умеют: 

  проявлять творчество, фантазию, художественно-эстетический вкус в оформлении своих 

работ; 

  вносить изменения в конструкцию с целью ее усовершенствования; 

переносить знания, умения и опыт в новую ситуацию; 

  владеют: 

  способами обработки различных материалов: бумаги, картона, проволоки, природных 

материалов, картонных упаковок; 

 навыками работы с дополнительной литературой;  

 навыками правильного пользования ручными инструментами и приспособлениями; 

  навыками работы в малых группах. 

Предметные результаты 4 года обучения:  

понимают: 

 схемы и чертежи моделей, инструкционных карт; 

   алгоритм изготовления моделей и поделок; 

умеют: 

  выполнять проекты с элементами исследования по заданному алгоритму;  

  проявлять творчество, фантазию, художественно-эстетический вкус в оформлении своих 

работ; 

  вносить изменения в конструкцию с целью ее усовершенствования; 

переносить знания, умения и опыт в новую ситуацию; 

владеют: 

  способами обработки различных материалов: бумаги, картона, проволоки, природных 

материалов, картонных упаковок;  

 навыками работы с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами;  

  навыками мыслительной деятельности, самостоятельности при выполнении творческого 

проекта с элементами исследования; 

  навыками правильного пользования ручными инструментами и приспособлениями; 

  навыками работы в малых группах. 

 

Содержание учебного курса 

1 класс 

1.Вводное занятие. (1 час) 

Беседа о технике. Показ образцов готовых работ.  

2. Инструменты, материалы. Организация рабочего места. Правила безопасности 

труда. (5 часов). 

Материалы и инструменты. Правила организации рабочего места. Техника безопасной 

работы. Свойства бумаги и картона. Простейшие опыты на прочность с бумагой и 

картоном. 

3. Графическая подготовка. (3 часа) 

Назначение и правила пользования линейкой. Линии чертежа: линия видимого контура, 

линии невидимого контура, линии сгиба, центровая линия (осевая), сплошная тонкая.  



4. Летающие модели. (7 часов). 

Изготовление летающих моделей по шаблону, с целью закрепления умений учащихся 

применять в работе линии чертежа. 

 

5. Изготовление макетов, моделей, игрушек из бумаги и картона. (12 часов). 

Способы соединения деталей поделок из бумаги и картона. Подвижные и неподвижные 

соединения (клей, заклепки из мягкой проволоки). Художественное оформление изделий 

из бумаги, картона с применением красок, карандашей, фломастеров. Расширение и 

углубление знаний о геометрических фигурах. Сопоставление формы окружающих 

предметов с геометрическими фигурами. 

 

6. Техническое моделирование (4 часа). 

Вычерчивают по образцу простейшие геометрические формы. Виды соединений 

технических объектов. 

7. Заключительное занятие (1 час). 

Подведение итогов работы за год. Организация выставки. 

2 класс 

1.Вводное занятие (1 час). 

Анализ работы объединения, демонстрация моделей детей, изготовленных в прошедшем 

учебном году. Задачи работы объединения на новый учебный год. 

2. Инструменты, материалы. Организация рабочего места. Правила безопасности 

труда (2 часа).                                                                                                                      

Инструменты, материалы, правила безопасной работы с ними. Основные приемы 

обработки конкретного материала. 

 3. Графическая подготовка (8 часов). 

Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах: линейке, угольнике, 

циркуле. Их назначение и правила пользования. Расширение понятия об осевой симметрии, 

симметричных фигурах. Понятие о масштабе. Упражнения на вычерчивание круга, 

разрезание его на части. 

4. Изготовление макетов, моделей, игрушек из бумаги и картона (12 часов). 

Расширение и углубление знаний о геометрических телах. Изучение свойств силуэтных 

моделей. Изготовление геометрических тел. Изготовление игрушек из конуса, усечённого 

конуса. 

5. Начальное техническое моделирование (6 часов).                         

 Моделирование   воздушного   транспорта.   Летающие модели самолетов Ил-4; Миг- 23.  

Познавательные беседы "Как   человек научился летать".  Соревнования с бумажными 

моделями на дальность полета. 

6. Юный изобретатель (4 часа). 

Элементы конструирования. Создание образа модели технического объекта по 

собственному замыслу путем манипулирования моделями геометрических тел из деталей, 

изготовленных по шаблонам. 

7. Заключительное занятие (1 час). 

Подведение итогов работы за год. Организация выставки. 

3 класс 

1.Вводное занятие (1 час).                                                                                                  

Анализ работы объединения, демонстрация моделей воспитанников, изготовленных в 

прошедшем учебном году. Задачи работы объединения на новый учебный год. 

2. Инструменты, материалы (3 часа). 



Повторение материала о инструментах, используемых для работы. Изготовление моделей 

технических объектов и колес из различных видов бумаги и картона. 

3. Основы начального технического моделирования (6 часов).      

Расширение и закрепление знаний о технических объектах. Чертежные инструменты и 

принадлежности. Повторение линии чертежа, контура, сгиба. Вычерчивание развёрток. 

4. Юный техник (8 часов). 

Значение и виды транспортной техники. Экологически чистые виды энергии. 

Моделирование водного транспорта. Изготовление реактивных самолётов и вертолётов. 

5. Изготовление макетов, моделей, игрушек из бумаги и картона (11 часов). 

Основные приемы при складывании изделий из бумаги. Изготовление игрушек из 

бумажных модулей. Изготовление макета «Наша улица». Моделирование автомобилей с 

подвижным рулевым управлением, с подвижными колесами. Повторение Правил 

дорожного движения. Беседа-инструктаж «Что такое Правила дорожного движения?  

«Какое отношение ты имеешь к ним?».  

6. Человек и космос (4 часа). 

Знакомятся с предметом астрономия. Изготавливают технические модели ракет. 

7. Заключительное занятие (1 час). 

Подведение итогов работы за год. Организация выставки. 

4 класс 

1.Вводное занятие (2 часа).                                                                                                  

Анализ работы объединения, демонстрация моделей воспитанников, изготовленных в 

прошедшем учебном году. Задачи работы объединения на новый учебный год. 

2. Инструменты, материалы (3 часа). 

Повторение материалы и инструменты, используемые для работы.  

3. Основы начального технического моделирования (10 часов).      

Чертежные инструменты и принадлежности. Повторение линии чертежа, контура, сгиба, 

обозначение радиуса, диаметра. Деление круга на сегменты: на 3, 4, 6, 8, 12 частей. 

Понятие о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Выполнение развёрток. Понятие об 

осевой симметрии и асимметрии. Выполнение летающих моделей по собственному 

замыслу. 

4. Юный изобретатель (15 часов). 

Основные этапы разработки технических устройств. Изучение сложных геометрических 

тел. Создание образа модели технического объекта по собственному замыслу путем 

манипулирования моделями геометрических тел из деталей, изготовленных по шаблонам и 

собственным разработкам. Изготовление автомобильного транспорта на основе разверток. 

Видоизменение развёрток по собственному замыслу. Познавательная беседа: «Необычные 

автомобили на наших дорогах», «Из истории автомобилей». 

5. Элементы технического дизайна (5 часов). 
Единство формы и содержания при техническом конструировании. Технические рисунки 

моделей. Выполнение макетов по собственному замыслу. 

6. Заключительное занятие (1 час). 

Подведение итогов работы за год. Организация выставки. 

                    

                                                 

Тематическое планирование 

1класс 



№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Инструменты, материалы. Организация рабочего 

места. Правила безопасности труда. 

5 

3. Графическая подготовка. 3 

4. Летающие модели. 7 

5. Изготовление макетов, моделей, игрушек из бумаги и 

картона. 

12 

6. Техническое моделирование.  4 

7. Заключительное занятие. 1 

 Всего: 33 

2класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Инструменты, материалы. Организация рабочего 

места. Правила безопасности труда. 

2 

3. Графическая подготовка. 8 

4. Изготовление макетов, моделей, игрушек из бумаги и 

картона. 

12 

5. Начальное техническое моделирование. 6 

6. Юный изобретатель. 4 

7. Заключительное занятие. 1 

 Всего: 34 

3класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Инструменты, материалы. 3 

3. Основы начального техническое моделирование.  6 

4. Юный техник  8 

5. Изготовление макетов, моделей, игрушек из бумаги и 

картона. 

11 

6. Человек и космос.  4 

7. Заключительное занятие. 1 

 Всего: 34 

4класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 



1. Вводное занятие. 2 

2. Инструменты, материалы. 1 

3. Основы начального техническое моделирование.  10 

4. Юный изобретатель.               15 

5. Элементы технического дизайна. 5 

6. Заключительное занятие. 1 

 Всего: 34 
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  1 класс 

 

№п/п      Тема занятия Количес

тво 

часов 

Виды деятельности 

учащегося 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Вводное занятие.  1 Дети рассматривают 

иллюстративный материал, 

образцы работ.  

  

2. Значение техники в 

жизни человека. 

1 Дети рассматривают 

иллюстративный материал. 

Отвечают на вопросы. 

  

3. Организация рабочего 

места. Правила техники 

безопасности.  

1 Дети рассматривают материалы 

и инструменты, знакомятся с 

правилами техники 

безопасности при обращении 

сними.  

  

4.               

                                                                    

Производство бумаги и 

картона. Их виды и 

свойства. 

 

1 Рассматривают 

иллюстративный материал, 

отвечают на вопросы. 

Делают опыты с бумагой и 

картоном для определения их 

свойств.  

 

  

5. Использование бумаги 

и картона в 

моделировании. 

1 Дети выполняют простейшие 

модели.  

 

  

6. Инструменты и 

приспособления для 

работы с бумагой 

(линейка, ножницы, 

карандаш, кисть). 

1 Дети выполняют простейшие 

модели.  

 

  

7. Графическая 

подготовка. 

1 Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

  



8. Условные обозначения 

на графических 

изображениях.  

1 Выполняют техническое 

задание: нахождение линий 

сгиба и линии выделяемого 

контура на чертежах моделей. 

  

9. Рисунок, эскиз, чертеж; 

общие черты и отличия. 

1 Выполняют техническое 

задание: рисунок. 

  

10. Изготовление 

различных моделей по 

шаблону. 

1 Изготовление модели по 

шаблону, где есть линия сгиба.  

  

11. Начальное техническое 

моделирование с 

элементами 

художественного 

конструирования. 

1 Изготовление простейших 

летающих моделей планеров 

(«утка», «тандем», планер» и 

т.д.). Запуск, регулировка, 

соревнование. Изготовление 

моделей самолетов (1-й уровень 

сложности).   

  

12. Планер, основные 

элементы конструкции. 

1 Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

  

13. Изготовление 

простейших летающих 

моделей планеров. 

1 Изготовление моделей 

планеров: «утка», «тандем». 

  

14. Устойчивость и 

регулировка летающих 

моделей. 

1 Изготовляют модели с учетом 

правил регулировки летающих 

моделей. 

  

15. Изготовление моделей 

самолетов (1-й уровень 

сложности).   

1 Изготовляют модель самолета 

«МИГ – 23». 

  

16. Изготовление моделей 

самолетов (1-й уровень 

сложности).   

1 Изготовляют модель самолета 

«ИЛ - 18». 

  

17. Изготовление макетов, 

моделей, игрушек из 

бумаги и картона.           

1 Рассматривают 

иллюстрированный материал, 

отвечают на вопросы. 

  

18. Понятие о контуре, 

силуэте технического 

объекта.  

1 Создают силуэты технических 

объектов. 

  

19. Изучение 

геометрического 

конструктора. 

1 Рассматривают геометрические 

фигуры, которые используются 

для изготовления конструктора. 

  

20. Изготовление моделей 

из квадратов. 

1 Изготовляют модели из 

квадратов. 

  

21. Изготовление моделей 

из треугольников. 

1 Изготовляют модели из 

треугольников. 

  

22. Изготовление моделей 

из круга. 

1 Изготовляют модели из круга.   

23. Изготовление моделей 

из прямоугольников. 

1 Изготовляют модели из 

прямоугольников. 

  

24. Игрушки с 

подвижными частями. 

1 Рассматривают образцы 

игрушек, сравнивают их, 

находят различия. 

  



25. Изготовление 

подвижной игрушки 

«Кошка». 

1 Рассматривают 

технологические карты, 

определяют 

последовательность сборки 

игрушки. 

  

26. 

 

Изготовление 

подвижной игрушки 

«Медведь - лесоруб». 

1 Рассматривают 

технологические карты, 

определяют 

последовательность сборки 

игрушки. 

  

27. Изготовление 

подвижной игрушки 

«Ослик». 

1 Рассматривают 

технологические карты, 

определяют 

последовательность сборки 

игрушки. 

  

28. Изготовление 

подвижной игрушки 

«Клоун - акробат». 

1 Рассматривают 

технологические карты, 

определяют 

последовательность сборки 

игрушки. 

  

29. Техническое 

моделирование. 

1 Вычерчивают по образцу 

простейшие геометрические 

формы. 

  

30. Виды соединений.  1 Знакомятся с видами 

соединений (клеевым, 

щелевым). 

  

31. Изготовление 

разверток. 

1 Изготовляют развертки 

простейших тел: куба, 

цилиндра, конуса. 

  

32. Изготовление 

летающей модели. 

1 Изготовляют модели 

собственной конструкции. 

  

33. Заключительное 

занятие. 

1 Проведение заключительных 

выставки и соревнований.  

  

 

2 класс 

 

№п/п Тема занятия Количес

тво 

часов 

Виды деятельности  

учащегося 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Вводное занятие.  1 Дети рассматривают 

иллюстративный материал, 

образцы работ. Проводятся 

соревнования летающих 

моделей, изготовленных в 

прошлом году.  

  



2. Инструменты, 

материалы. 

1 Дети изготовляют колеса из 

различных видов бумаги и 

картона, с использованием 

правил техники безопасности.  

  

3. Инструменты и 

приспособления для 

работы с бумагой. 

1 Разгадывают викторину «Для 

обработки, каких материалов 

применяется данный 

инструмент», осуществляют 

изготовление модели 

технического объекта методом 

копирования.  

  

4.                                                                                 Графическая 

подготовка. 

1 Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

  

5. Расширение и 

закрепление знаний о 

технических объектах.  

1 Дети рассматривают 

иллюстративный материал, 

образцы. Отвечают на вопросы.  

  

6. Использование 

треугольника и 

циркуля. 

1 Вычерчивают развертки при 

помощи треугольника и 

циркуля. 

  

7. Понятие о симметрии.  1 Дети рассматривают 

иллюстративный материал, 

отвечают на вопросы.  

  

8. Основные линии 

чертежа: видимого и 

невидимого контура, 

линии сгиба.  

1 Рассматривают схемы. 

Выполняют упражнения на 

определение линий чертежа. 

 

  

9. Технический рисунок, 

эскиз, чертеж. 

1 Выполняют эскиз модели, 

используя треугольник и 

циркуль, чертеж недостающей 

детали модели.  

  

10. Понятие о масштабе.  1 Рассматривают схемы. 

Выполняют упражнения на 

определение масштаба. 

  

11. Изготовление моделей, 

технических объектов 

по шаблону 2го уровня 

сложности.  

1 Изготовляют модели, 

технические объекты 2го 

уровня сложности.  

  

12. Изготовление макетов, 

моделей, игрушек из 

бумаги и картона. 

1 Рассматривают 

иллюстрированный материал, 

отвечают на вопросы. 

  

13. Понятие о простейших 

геометрических телах. 

1 Рассматривают схемы. 

Выполняют упражнения на 

определение геометрических 

тел. 

  



14. Изготовление конуса. 1 Выполняют операции по 

изготовлению геометрического 

тела конус. 

  

15. Изготовление куба. 1 Выполняют операции по 

изготовлению геометрического 

тела куб. 

  

16. Изготовление 

цилиндра. 

1 Выполняют операции по 

изготовлению геометрического 

тела цилиндр. 

  

17. Изготовление 

параллепипеда. 

1 Выполняют операции по 

изготовлению геометрического 

тела параллепипед. 

  

18. Изучение свойств 

силуэтных моделей. 

1 Знакомятся со свойствами 

силуэтных моделей. 

  

19. Изготовление игрушек 

из бумаги на основе 

конуса, усечённого 

конуса. 

1 Рассматривают 

иллюстрированный материал, 

отвечают на вопросы. 

  

20. Изготовление игрушки 

из бумаги «Собачка». 

1 Выполняют операций по 

изготовлению игрушки из 

бумаги «Собачка». 

  

21. Изготовление игрушки 

из бумаги «Кошечка». 

1 Выполняют операций по 

изготовлению игрушки из 

бумаги «Кошечка». 

  

22. Изготовление игрушки 

из бумаги «Ворона». 

1 Выполняют операций по 

изготовлению игрушки из 

бумаги «Ворона». 

  

23. Изготовление игрушки 

из бумаги «Клоун». 

1 Выполняют операций по 

изготовлению игрушки из 

бумаги «Клоун». 

  

24. Начальное техническое 

моделирование. 

Авиамодели. 

1 Знакомятся с видами самолетов 

и вертолетов, их назначение, 

основными узлами моделей 

самолета и вертолета (фюзеляж, 

крылья, винт и т.д.). 

  

25. Изготовление 

простейших летающих 

моделей самолетов. 

1 Рассматривают схемы. 

Выполняют упражнения на 

последовательность операций 

по изготовлению самолётов. 

  

26. 

 

Изготовление 

летающей модели 

«Стрела» 

1 Выполняют операции по 

изготовлению летающую 

модель «Стрела». 

  

27. Изготовление 

летающей модели «ИЛ 

- 4» 

1 Выполняют операции по 

изготовлению летающую 

модель «ИЛ - 4». 

  

28. Изготовление моделей 

реактивных самолетов.  

1 Рассматривают схемы. 

Выполняют упражнения на 

последовательность операций 

по изготовлению реактивных 

самолётов. 

  



29. Изготовление модели 

реактивного самолета 

«МИГ – 23».  

1 Выполняют операции по 

изготовлению модели 

реактивного самолёта «МИГ – 

23». 

  

30. Юный изобретатель. 1 Рассматривают 

иллюстрированный материал, 

отвечают на вопросы. 

  

31. Элементы 

конструирования. 

1 Изготовляют модели по 

выбору: 2-й уровень сложности: 

летающая модель собственной 

конструкции. 

  

32. Нахождение элементов 

конструирования в 

технических 

устройствах. 

1 Изготовление моделей по 

выбору: 2-й уровень сложности: 

любого технического объекта 

собственной конструкции.  

  

33. Различные виды 

соединений.  

1 Защищают собственный проект. 

Анализируют и отбирают 

лучшие модели. 

  

34. Заключительное 

занятие. 

1 Подведение итогов работы.   

 
 

3 класс 

 

№п/п Тема занятия Количес

тво 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Вводное занятие.  1 Дети рассматривают 

иллюстративный материал, 

образцы работ. Проводятся 

соревнования летающих 

моделей, изготовленных в 

прошлом году.  

  

2. Инструменты, 

материалы.   

  

1 Дети изготовляют моделей из 

различных видов бумаги и 

картона, с использованием 

правил техники безопасности.  

  

3. Изготовление колес из 

различных видов 

бумаги и картона. 

1 Изготавливают колеса из 

различных видов бумаги и 

картона. 

  

4.               

                                                                    

Изготовление модели 

технического объекта 

методом копирования 

(3-й уровень 

сложности). 

1  Осуществляют изготовление 

модели технического объекта 

методом копирования.  

  

5. Основы начального 

технического 

моделирования.  

1  Дети рассматривают схемы, 

изучают техническую 

терминологию.  

  



6. Расширение и 

закрепление знаний о 

технических объектах. 

1 Рассматривают схемы, 

выполняют технические 

объекты. 

 

  

7. Использование 

треугольника и циркуля 

при вычерчивании 

разверток.  

1 Выполняют упражнения на 

вычерчивание развёрток. 

  

8. Изготовление моделей, 

технических объектов 

по шаблону 3-го уровня 

сложности. 

1 Рассматривают схемы. 

Выполняют модели, 

технические объекты по 

шаблону 3-го уровня 

сложности. 

  

9. Изготовление моделей, 

технических объектов 

по шаблону 3-го уровня 

сложности. 

1 Рассматривают схемы. 

Выполняют модели, 

технические объекты по 

шаблону 3-го уровня 

сложности. 

  

10. Выполнение эскиза 

модели с 

использованием 

угольника и циркуля.  

1 Выполняют эскиз модели, 

используя угольник и циркуль, 

чертеж недостающей детали 

модели.  

  

11. Значение и виды 

транспортной техники.  

1 Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

Выполняют упражнения на 

определение видов 

транспортной техники. 

  

12. Экологически чистые 

виды энергии. 

1 Дети рассматривают 

иллюстративный материал. 

Отвечают на вопросы. 

  

13. Виды самолетов и 

вертолетов, их 

назначение.  

1 Рассматривают основные узлы 

моделей самолета и вертолета 

(фюзеляж, крылья, винт и т.д.). 

  

14. Изготовление моделей 

реактивных самолетов 

(3-й уровень 

сложности). 

1 Выполняют модели реактивных 

самолетов (3-й уровень 

сложности). 

  

15. Изготовление моделей 

вертолетов (3-й уровень 

сложности). 

1 Выполняю модели вертолетов 

(3-й уровень сложности). 

  

16. Технология 

изготовления модели 

судна. 

1 Выполняют операции по 

созданию модели по чертежам.   

  

17. Изготовление модели 

катера (3-й уровень 

сложности). 

1 Выполняют операции по 

изготовлению модели катера (3-

й уровень сложности). 

  

18. Модели автомобилей. 

 

1 Выполняют операции по 

изготовлению моделей 

автомобилей.  

  



19. Изготовление макетов, 

моделей, игрушек из 

бумаги и картона. 

1 Выполняют упражнения на 

соединение деталей 

различными видами 

соединений. 

  

20. Базовые формы 

оригами.  

1 Рассматривают схемы и 

выполняют упражнения на 

изготовление базовых форм. 

  

21. Основные приемы при 

складывании изделий 

из бумаги. 

1 Выполняют упражнения на 

складывание изделий из 

бумаги. 

  

22. Изготовление игрушки 

«Кролик». 

1 Выполняют операции по 

изготовлению игрушки 

«Кролик». 

  

23. Изготовление игрушки 

«Говорящая лиса». 

1 Выполняют операции по 

изготовлению игрушки 

«Говорящая лиса». 

  

24. Изготовление игрушки 

«Скользящий 

мальчик». 

1 Выполняют операции по 

изготовлению игрушки 

«Скользящий мальчик». 

  

25. Изготовление игрушки 

«Ходячий гномик». 

1 Выполняют операции по 

изготовлению игрушки 

«Ходячий гномик». 

  

26. 

 

Изготовление макета 

«Наша улица». 

1 Выполняют операции по 

изготовлению макета «Наша 

улица». 

  

27. Изготовление макета 

«Наша улица». 

1 Выполняют операции по 

изготовлению макета «Наша 

улица». 

  

28. Изготовление макета 

«Наша улица». 

1 Выполняют операции по 

изготовлению макета «Наша 

улица». 

  

29. Изготовление макета 

«Наша улица». 

1 Выполняют операции по 

изготовлению макета «Наша 

улица». 

  

30. Человек и космос. 

 

1 Знакомятся с предметом 

астрономия. Рассматривают 

иллюстративный материал. 

  

31. Изготовление моделей 

ракет (3-й уровень 

сложности).  

1 Выполняют упражнения 

технических рисунков моделей. 

  

32. Изготовление моделей 

ракет (3-й уровень 

сложности).  

1 Выполняют операции по 

изготовлению модели ракеты. 

  

33. Изготовление моделей 

ракет (3-й уровень 

сложности).  

1 Выполняют операции по 

изготовлению модели ракеты. 

  

34. Заключительное 

занятие. 

       1 Подведение итогов.   

 

4 класс 



№п/п Тема занятия Количес

тво 

часов 

Виды деятельности 

учащегося 

Дата 

план  

Дата 

факт 

1. Вводное занятие.  1 Дети рассматривают 

иллюстративный материал, 

образцы работ. Проводятся 

соревнования летающих 

моделей, изготовленных в 

прошлом году.  

  

2. Организация рабочего 

места. Правила техники 

безопасности.  

1 Дети изготовляют моделей из 

различных видов бумаги и 

картона, с использованием 

правил техники безопасности.  

  

3. Материалы и 

инструменты. 

1 Изготавливают модели с 

использованием различных 

инструментов.  

  

4.               

                                                                    

Основы начального 

технического 

моделирования.  

 

1  Дети рассматривают схемы, 

выполняют технические 

объекты.  

  

5. Изучение технической 

терминологии. 

1 Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

 

  

6. Использование 

треугольника и циркуля 

при вычерчивании 

разверток.  

1 Выполняют упражнения на 

вычерчивание развёрток. 

  

7. Понятие об осевой 

симметрии и 

ассиметрии.  

1 Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

Выполняют упражнения на 

определение осевой симметрии 

и ассиметрии. 

 

  

8. Условные обозначения 

диаметра и радиуса. 

Деление окружности на 

части. 

1 Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

Выполняют упражнения на 

определение диаметра, радиуса, 

деление окружности. 

  

9. Основные размеры на 

чертеже.  

1 Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

Выполняют упражнения на 

расстановку размеров на 

чертеже.  

  

10. Изготовление моделей 

технических объектов. 

1 Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

Выполняют упражнения на 

выполнение технических 

объектов по шаблону. 

  

11. Изготовление моделей 

технических объектов. 

1 Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

Выполняют упражнения на 

  



выполнение технических 

объектов по шаблону. 

12. Изготовление модели 

самолёта «ЮТ – 1». 

1 Выполняют модель самолёта 

«ЮТ – 1» по шаблону. 

  

13. Изготовление модели 

самолёта «Стелс». 

1 Выполняют модель самолёта 

«Стелс» по шаблону. 

  

14. Юный изобретатель.  1  Дети рассматривают 

иллюстративный материал, 

выполняют технические 

объекты.  

  

15. Основные этапы 

разработки 

технических устройств.  

1 Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

Выполняют упражнения на 

выполнение технических 

объектов. 

  

16. Элементы 

конструирования. 

1 Выполняют операции по 

созданию модели по чертежам.   

  

17. Геометрические формы 

и развертки.     

1 Выполняют операции по 

вычерчиванию геометрических 

форм и разверток.     

  

18. Сложные 

геометрические тела. 

 

1 Выполняют операции по 

изготовлению сложных 

геометрических тела.  

  

19. Виды соединений. 1 Выполняют упражнения на 

соединение деталей 

различными видами 

соединений. 

  

20. Изготовление моделей 

по выбору (4-й уровень 

сложности). 

1 Изготовляют модели по выбору 

(4-й уровень сложности). 

  

21. Летающие модели 

собственной 

конструкции. 

1 Изготовляют летающие модели 

собственной конструкции. 

  

22. Модели   любого   

технического   объекта   

собственной 

конструкции. 

1 Изготовляют модели    

технических   объектов   

собственной конструкции.   

  

23. Проект модели 

автомобиля по теме: 

«АВТО будущего». 

1 Выполняют операции по 

выполнению проекта модели 

автомобиля по теме: «АВТО 

будущего». 

  

24. Проект модели 

автомобиля по теме: 

«АВТО будущего». 

1 Выполняют операции по 

выполнению проекта модели 

автомобиля по теме: «АВТО 

будущего». 

  

25. Проект модели 

автомобиля по теме: 

«АВТО будущего». 

1 Выполняют операции по 

выполнению проекта модели 

автомобиля по теме: «АВТО 

будущего». 

  

26. 

 

Проект модели 

автомобиля по теме: 

«АВТО будущего». 

1 Выполняют операции по 

выполнению проекта модели 

  



автомобиля по теме: «АВТО 

будущего». 

27. Проект модели 

автомобиля по теме: 

«АВТО будущего». 

1 Выполняют операции по 

выполнению проекта модели 

автомобиля по теме: «АВТО 

будущего». 

  

28. Проект модели 

автомобиля по теме: 

«АВТО будущего», 

1 Защищают проект модели 

автомобиля по теме: «АВТО 

будущего». 

  

29. Элементы технического 

дизайна. 

1 Рассматривают схемы, 

отвечают на вопросы. 

Выполняют упражнения на 

выполнение элементов 

технического дизайна. 

  

30. Единство формы и 

содержания при 

техническом 

конструировании. 

1 Выполняют операции по 

оформлению изготовленных 

модели.  

  

31. Технические рисунки 

моделей. 

1 Выполняют упражнения 

технических рисунков моделей. 

  

32. Выполнение макетов. 1 Выполняют макеты мебели.    

33. Выполнение макетов. 1 Выполняют макеты мебели.    

34. Заключительное 

занятие. 

1 Подведение итогов.   

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

 компьютер  

 медиапроектор  

Инструменты и приспособления:  

 простой карандаш  

 линейка  

  ножницы канцелярские  

  ручка  

 

 
                                            Используемая литература  

   

1. Горский В. А. Дополнительное образование. - М, 2003.  

2. Кругликов Г. И. Основы технического творчества, М.: Народное образование, 1996.  

3. Кудишин И. Все об авиации. - М.: ООО Издательство «РОСМЭН - ПРЕСС», 2002.  

4. Левитан Е. П. Краткая астрономия. – М.: «Классикс Стиль», 2003.  

5. Марленский А. Д. Основы космонавтики. – М.: Просвещение, 1985.  

6. Перевертень Г. И. Техническое творчество в начальных классах. - М.:  

Просвещение, 1988.  



7. Программы для внешкольных учебных учреждений. Техническое творчество учащихся. - 

М.: Просвещение, 1999.  

 

 

 


	   назначение ручных инструментов для обработки бумаги, картона;
	 простейшие графические изображения;
	умеют:
	  подбирать нужные материалы, инструменты и размещать их на рабочем месте;
	   определять название, материал, форму, размеры изделия;
	 экономно использовать бумагу, картон и обрезки от них;
	  самостоятельно изготавливать изделия (по образцу, по собственному замыслу);
	владеют:
	   навыками организации рабочего места и поддержания порядка во время работы;
	 навыками правильного пользования ручными инструментами и приспособлениями;
	 навыками правильного пользования ручными инструментами и приспособлениями; (1)
	  навыками правильного пользования ручными инструментами и приспособлениями;
	Изготовление летающих моделей по шаблону, с целью закрепления умений учащихся применять в работе линии чертежа.
	5. Изготовление макетов, моделей, игрушек из бумаги и картона. (12 часов).
	Способы соединения деталей поделок из бумаги и картона. Подвижные и неподвижные соединения (клей, заклепки из мягкой проволоки). Художественное оформление изделий из бумаги, картона с применением красок, карандашей, фломастеров. Расширение и углублен...
	Анализ работы объединения, демонстрация моделей детей, изготовленных в прошедшем учебном году. Задачи работы объединения на новый учебный год.
	2. Инструменты, материалы. Организация рабочего места. Правила безопасности труда (2 часа).
	Инструменты, материалы, правила безопасной работы с ними. Основные приемы обработки конкретного материала.
	3. Графическая подготовка (8 часов).
	Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах: линейке, угольнике, циркуле. Их назначение и правила пользования. Расширение понятия об осевой симметрии, симметричных фигурах. Понятие о масштабе. Упражнения на вычерчивание круга, разрезание...
	Элементы конструирования. Создание образа модели технического объекта по собственному замыслу путем манипулирования моделями геометрических тел из деталей, изготовленных по шаблонам.
	7. Заключительное занятие (1 час).
	Расширение и закрепление знаний о технических объектах. Чертежные инструменты и принадлежности. Повторение линии чертежа, контура, сгиба. Вычерчивание развёрток.
	4. Юный техник (8 часов).
	Значение и виды транспортной техники. Экологически чистые виды энергии. Моделирование водного транспорта. Изготовление реактивных самолётов и вертолётов.
	Основные приемы при складывании изделий из бумаги. Изготовление игрушек из бумажных модулей. Изготовление макета «Наша улица». Моделирование автомобилей с подвижным рулевым управлением, с подвижными колесами. Повторение Правил дорожного движения. Бес...
	7. Заключительное занятие (1 час). (1)
	Чертежные инструменты и принадлежности. Повторение линии чертежа, контура, сгиба, обозначение радиуса, диаметра. Деление круга на сегменты: на 3, 4, 6, 8, 12 частей. Понятие о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Выполнение развёрток. Понятие об осе...
	4. Юный изобретатель (15 часов).
	Основные этапы разработки технических устройств. Изучение сложных геометрических тел. Создание образа модели технического объекта по собственному замыслу путем манипулирования моделями геометрических тел из деталей, изготовленных по шаблонам и собстве...
	5. Элементы технического дизайна (5 часов).
	Единство формы и содержания при техническом конструировании. Технические рисунки моделей. Выполнение макетов по собственному замыслу.
	6. Заключительное занятие (1 час).
	Подведение итогов работы за год. Организация выставки.
	Тематическое планирование
	Используемая литература

