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           Раздел № I.   ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы 

Важными приоритетами государственной политики в сфере образования 

является поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение 

молодёжи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и 

повышение престижа научно-технических профессий. Развитие у ребенка 

навыков технического моделирования  с младшего школьного возраста выступает 

своеобразной гарантией социализации и успешности  ребенка в обществе.  

Осваивая данную программу, ребенок приобретает не только навыки 

технического моделирования и азы конструирования, но и учится 

наблюдательности, развивает умения анализировать, комбинировать, находить 

связи  и закономерности. 

Направленность программы – техническая.  

Язык программы  – государственный язык РФ – русский, 

Уровень освоения программы – стартовый (ознакомительный) - 

удовлетворение познавательного интереса обучающихся, изучение техники 

конструирования, приобретение обучающимися умений и навыков по освоению 

работы с разными материалами при изготовлении технических изделий и 

конструировании.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный конструктор» 

построена так, что обучающиеся, преодолевая одно затруднение за другим, 

переходят от одного успеха к другому, в результате чего у них формируется опыт 

творческого дела, что играет важную роль в развитии личности в процессе 

технического творчества. 

Адресат программы: учащиеся образовательных учреждений с. Чугуевка 

Чугуевского округа в возрасте от 7 до 12 лет. 

Младший и средний возраст – важный период для развития и 

совершенствования координации, быстроты, ловкости движения. Выполняя 

различные действия, ребёнок развивает мелкие и точные движения рук.  В этом 
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возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить на себя внимание, а 

поступать неординарно вызывает желание изготовления собственных изделий, 

чувство гордости и самовыражения. 

Ребята активно включаются в творческую деятельность со своими 

сверстниками, с педагогами в неформальной обстановке внешкольных занятий, 

благодаря чему раскрывается их познавательный   потенциал, рождаются 

нестандартные решения в процессе творчества.  

Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, подростки стараются 

выйти за рамки ученических дел в сферу социальной значимости и включаются в 

деятельность, получающую признание других людей, деятельность, которая 

может придать им значение как членам общества. 

На обучение по программе «Юный конструктор» принимаются все 

желающие, без каких-либо испытаний.  

В течение учебного года могут быть зачислены дети, не занимающиеся в 

группе ранее, но успешно прошедшие собеседование, по результатам которого 

педагог определяет наличие знаний и компетенций в образовательной области 

программы. 

По необходимости в объединение проводится дополнительный набор. 

Учебные группы создаются от 12 до 15 человек, состав группы – 

разновозрастной. Наличие в одной группе детей не только разного возраста, но и 

разного уровня подготовки определяет выбор дифференцированного подхода и 

использование на занятиях не только групповой, но и микро групповой работы, 

различных форм индивидуального сопровождения и взаимного обучения. 

При такой организации учебно - воспитательного процесса новый материал 

всем учащимся даётся на одну тему, предполагающую разного характера задания 

для определённого возраста и уровня подготовки ребёнка. 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав (Порядок, 

п.16). 
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Объём программы  – 144 часов. 

Срок реализации программы -  1 год. 

Формы обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

технологий.  «Допускается сочетание различных форм получения образования …» 

(Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4) - дистанционная, индивидуальная, групповая 

или индивидуально-групповая, очно-заочная.   

Возможна организация образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными учебными планами. 

Режим занятий 

Занятия в учебных группах проводятся два раза в неделю по 2 

академических часа (40 минут) с 10 - минутным перерывом. 

При определении режима занятий учтены требования СанПиН 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных  организаций 

дополнительного образования». 

 

1.2  Цель и задачи программы 

Цель программы:  обучение учащихся конструированию и моделированию 

простейших изделий. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у учащихся ценностные ориентации и отношения: чувство 

долга, дисциплинированности, товарищеской взаимопомощи.  

2. Воспитывать умения сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

3. Способствовать воспитанию потребности в творческом труде, 

трудолюбии. 

Развивающие: 

1. Развивать основы технического, образного мышления, творческую 

инициативу, конструкторские способности, изобретательность. 

2. Формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску. 

3. Развивать деловые качества: самостоятельность,   ответственность. 
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Обучающие: 

1. Обучить приёмам и технологиям изготовления несложных моделей из 

различных материалов  в   технической и декоративно-прикладной деятельности. 

2. Расширить представление о профессиях технической направленности. 

3. Обучить безопасным приёмам работы с колюще - режущими 

инструментами, деталями металлического и деревянного конструкторов, 3д 

ручки. 

4. Обучить умению читать простейшие схемы и чертежи, работать по 

образцу. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Все-

го 

Тео-

рия 

Прак- 

тика 

1 Введение в программу 2 0.5 1.5  

собеседование 1.1 Вводное занятие 2 0.5 1.5 

2 Художественное 

конструирование 

38 9 29  

2.1 Бумага и картон, их свойства и 

виды 

2 1 1 наблюдение 

2.2 Лотосы 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

2.3 Лягушонок 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

2.4 Домик в деревне 4 1 3 практическая 

работа, выставка 

2.5 Слоники 4 1 3 практическая 

работа, выставка 

2.6 Паровозик 4 1 3 практическая 

работа, выставк 

2.7 Мебель для дома 6 1 5 практическая 

работа, выставка 

2.8 Голуби 4 1 3 практическая 

работа, выставка 

2.9 Зимний лес 4 1 3 практическая 

работа, выставка 

2.10 Русская изба 6 1 5 практическая 

работа, выставка 

3 Техническое конструирование 

из различных материалов 

36 6 30  

3.1 Материалы, инструменты и 2 0.5 1.5 Наблюдение 
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приспособления 

3.2 Беседка 4 1 3 практическая 

работа, выставка 

3.3 Корабль 6 1 5 практическая 

работа, выставка 

3.4 Сказочный домик 6 1 5 практическая 

работа, выставка 

3.5 Жар-птица 4 1 3 практическая 

работа, выставка 

3.6 Шкатулка 8 1 7 практическая 

работа, выставка 

3.7 Изготовление поделок, моделей  

из разных материалов в 

различных техниках 

плоскостного и объемного 

моделирования.  

6 0.5 5.5  

4 Техническое конструирование 26 6.5 19.5  

4.1 Металлические конструкторы 2 0.5 1.5 Наблюдение 

4.2 Стул 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

4.3 Самокат 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

4.4 Мотоцикл 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

4.5 Тележка багажная 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

4.6 Качели 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

4.7 Автомобиль 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

4.8 Кран 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

4.9 Экскаватор 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

4.10 Джип 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

4.11 Истребитель 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

4.12 Зенитка 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

4.13 Ракетная установка 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

5 Конструктор  ЛЕГО 12 2 10  

5.1 Конструктор LEGO 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

5.2 Конструирование моделей по 

схемам 

2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

5.3 Конструирование моделей по 

рисунку 

2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

5.4 Конструирование по замыслу 6 0.5 5.5  

6 Конструктор «Куби Дуби» 8 2 6  
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6.1 Архимед 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

6.2 Дворец Алладина 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

6.3 Кубидом  2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

6.4 Вавилон 2 0.5 1.5 практическая 

работа, выставка 

7 Ручка 3Д 20 2.5 17.5  

7.1 Ручка 3Д 2 1 1 практическая 

работа, выставка 

7.2 Куб 4 0.5 3.5 практическая 

работа, выставка 

7.3 Пирамида 4 0.5 3.5 практическая 

работа, выставка 

7.4 Конструирование  моделей по 

собственному замыслу 

10 0.5 9.5 практическая 

работа, выставка 

8 Итоговое занятие 2 0.5 1.5 Итоговая 

выставка работ  8.1 Итоги года  2 0.5 1.5 

 Итого: 144 28.5 115  

 

Содержание учебного плана 

1. Раздел: Введение в программу 

 

1.1 Тема: Вводное занятие 

Теория.   

Режим работы объединения, виды деятельности. Введение в программу, 

демонстрация образцов моделей,  предложенных  программой. Инструктаж по 

техники безопасности,  противопожарной безопасности, по правилам дорожного 

движения. Основные санитарно – гигиенические нормы, инструментами и 

материалами, необходимые для работы, правила их использования. Организация 

рабочего места. 

Практика.  

Формирование группы. Викторина  «Что мы знаем о бумаге?» 

 

2. Раздел: Художественное  конструирование 

 

2.1 Тема: Бумага и картон, их свойства и виды 
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Теория: История возникновения бумаги и её отличие от картона. 

Разнообразие бумаги и картона, виды, фактура, свойства. Чертежные 

инструменты (линейка, циркуль, карандаш, угольник) и их назначение. Основные 

материалы при конструировании, применение бумаги в художественном и 

техническом конструировании. Простейшие геометрические фигуры: 

треугольник, овал, квадрат, прямоугольник, круг, ромб. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика:  

Демонстрация изделий, иллюстраций. Приемы разметки по линейке. Работа 

с линейкой, циркулем, угольником. Чтение простейших схем, чертежей. 

Выполнение работ «Моя любимая поделка» на основе геометрических фигур. 

2.2  Тема: Лотосы 

Теория:   

Объёмная аппликация. Анализ образца. Алгоритм работы. Материалы и 

инструменты, необходимые для изготовления аппликации.   

Практика:  

Мастер –класс «Изготовление аппликации «Лотосы». 

2. 3 Тема:  Лягушонок 

Теория:   

Демонстрация и анализ аппликации. Цветовая гамма.  Материалы и 

инструменты, необходимые для изготовления аппликации.  Последовательность 

изготовления поделки. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Выполнение аппликации по технологической карте   

«Лягушонок Ква»  с использованием шаблонов. 

2.4 Тема: Домик в деревне 

Теория:   

Старые деревянные дома.  Демонстрация и анализ аппликации. Материалы 

и инструменты, необходимые для изготовления поделки. Этапы выполнения 

работы. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:  
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Мастер – класс «Изготовление домика» 

2.5   Тема:  Слоники 

Теория:   

Виды  геометрических тел  - шар, цилиндр, конус, куб. пирамида.  Техника 

изготовления моделей на основе геометрических тел. Правила разметки. Работа с 

готовым шаблоном. Приемы  соединения деталей между собой:  при помощи 

клея; «в замок»; «заклёпка». Последовательность изготовления поделки. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:  

Подбор материала и работа с заготовками. Изготовление деталей на основе 

развёрток геометрических тел. Мастер-класс по теме «Слоники». 

 2.6  Тема: Паровозик 

Теория:   

Транспорт и его значение в хозяйстве и жизни человека. Основные части 

паровоза, их название и назначение.  Последовательность изготовления модели. 

Материалы, принадлежности и инструменты для изготовления.  Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика:   

Мастер – класс «Паровозик». Изготовление деталей, сборка модели. 

2.7   Тема: Мебель для дома 

Теория:   

Мебель для дома. Название мебели, назначение, уход за ней.  Материалы, 

инструменты, декор мебели. Изучение чертежей, шаблонов мебели. 

Последовательность изготовления мебели. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:   

Мастер-класс «Мебель из картона и бумаги» 

2. 8  Тема: Голуби 

Теория:  
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Голубь - символ мира.  Материалы и инструменты для изготовления 

объёмного голубя. Детали аппликации, их шаблоны. Последовательность 

изготовления поделки. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:  

Изготовление деталей аппликации с помощью шаблонов. Сборка 

аппликации. 

2.9  Тема:  Зимний лес 

Теория: 

Создание панно из бумаги с трехмерным изображением.  Демонстрация и 

анализ конструкции изделия. Пошаговый процесс выполнения работы. 

Практика:   

Мастер – класс «Панно «Зимний лес». 

2.10   Тема:  Русская изба 

Теория:  

Русская изба, её устройство. Анализ макета избушки.  Обереги и солярные 

знаки. Последовательность выполнения  избы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика:  

Самостоятельная работа по технологической карте «Русская изба». 

3. Раздел:  Техническое конструирование из различного материала 

3.1  Тема: Материалы, инструменты и приспособления. 

Теория.  

Материалы:  спички, фольга, мягкая проволока, фанера и т.д., их 

назначение. Сравнение свойств материалов по внешнему виду, прочности, 

твердости, гибкости, сопротивляемости при обработке. Способы скрепления 

разных материалов, соединения деталей,  последовательность изготовления 

поделок.  Применение дополнительных инструментов (кусачки, шило) и работа с 

ними.  Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:  
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Упражнение по определению основных частей  поделок, их назначения, 

материала из которого они изготовлены. Работа по чертежам, эскизам, 

техническим рисункам. 

3.2  Тема: Беседка 

Теория.  

Древесина – ценный конструкционный материал. Технология изготовления 

спичек. Материалы, принадлежности и инструменты для изготовления изделия из 

спичек. Последовательность выполнения работы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика.  

Работа по технологической карте  «Изготовление макета беседки». 

3.3  Тема: Корабль 

Теория.  

Пенопласты, их классификация. Свойства пенопластов. Приёмы работы с 

пенопластом. Модели кораблей из пенопласта.  Части макета изделия и 

последовательность его изготовления. Материалы, принадлежности и 

инструменты для изготовления поделки. Последовательность выполнения работы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика.  

Работа по технологической карте «Изготовление корабля». Сборка макета. 

3.4  Тема: Сказочный домик 

Теория.  

История жилища. Деревянные постройки: избы, терема, колодцы и т.д. 

Демонстрация  макетов строений из потолочной плитки. Приёмы работы с 

потолочной плиткой.  Инструменты, используемые при изготовлении макетов из 

плитки. Последовательность изготовления поделки.  Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика.  

Изготовление деталей домика по шаблонам, сборка, оформление макета. 

3.5  Тема:  Жар - птица 
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Теория:   

История возникновения фольги.   Производство алюминиевой фольги.  

Свойства фольги. Различные поделки из фольги в техниках плоскостного и 

объемного моделирования. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:  

Мастер-класс «Жар-птица из фольги» 

3.6   Тема:  Шкатулка 

Теория:   

История возникновения плетения из газетных трубочек. Шкатулки,  их 

виды.  Материалы и инструменты, необходимые  для работы. Технологическая 

карта изготовления шкатулки. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:   

Мастер –класс «Шкатулка из бумажной лозы» 

3.7   Тема:  Изготовление поделок, моделей из разных материалов в  

различных техниках плоскостного и объёмного моделирования 

Теория:  

Декоративные поделки  из разных материалов.  

Практика:  

Самостоятельная  индивидуальная работа по изготовлению изделий. 

4. Раздел: Техническое конструирование 

4.1  Тема:  Металлические конструкторы 

Теория:  

Мир конструкторов. Наборы металлических конструкторов.  Виды и типы 

деталей (детали вращения, крепёжные детали) и способы их соединения. 

Установка подвижных колёс. Правила сборки  моделей из деталей готовых 

наборов. Инструменты, используемые для выполнения соединения. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Практика:   

Сборка простейших узлов, несложных моделей из деталей конструкторов. 
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4.2  Тема: Стул      

Теория:  

Различные виды соединений, крепёжные и  соединительные детали 

конструктора.  Дорожки длинные и короткие. Последовательность изготовления 

модели стула. Инструктаж по технике безопасности.     

Практика:   

Сборка модели стула по технологической карте. 

4.3  Тема: Самокат 

Теория:  

Русские изобретатели и конструкторы. Модель самоката и её конструкция. 

Последовательность изготовления модели. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:   

Сборка модели по технологической карте. 

4.4  Тема: Мотоцикл 

Теория:  

История возникновения транспорта.  Модели мотоциклов и их конструкции. 

Последовательность изготовления модели мотоцикла. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика:   

Сборка модели по технологической карте. 

4.5  Тема:  Тележка багажная 

Теория:   

Аэродромные тележки для багажа: особенности и виды.  Модель, её 

конструкция. Последовательность изготовления модели. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика:  

Сборка модели по технологической карте. 

4.6  Тема: Качели 

Теория:   
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Модель, её устройство, назначение.  Последовательность изготовления 

модели. Способы крепления деталей модели. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Практика:   

Сборка модели по технологической карте. 

4.7  Тема: Автомобиль 

Теория:  

Машины и механизмы. Различие между ними. Классификация транспорта. 

Модель, её устройство, назначение. Способы крепления деталей модели.   

Последовательность изготовления модели. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:  

Сборка модели по технологической карте. 

 4.8  Тема:  Кран 

Теория:   

Значение техники в жизни человека. Модель, её конструкция. 

Последовательность изготовления модели. Способы крепления деталей модели.  

Инструктаж по технике безопасности.   

Практика:   

Сборка модели по технологической карте. 

4.9  Тема: Экскаватор 

Теория:    

Модель, её конструкция.  Последовательность изготовления модели. 

Способы крепления деталей модели. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:   

Сборка модели по технологической карте. 

4.10  Тема: Джип 

Теория:  

История возникновения автомобиля. Конструкция модели. 

Последовательность изготовления модели. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:   
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Сборка модели по технологической карте. 

4.11  Тема: Истребитель 

Теория:  

Виды военной техники.  Модель, её  конструкция.  Последовательность 

изготовления модели. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:  

Сборка модели  по технологической карте. 

4.12  Тема: Зенитка 

Теория:  

Развитие военного дела в России. Конструкция модели. Последовательность 

изготовления модели. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:   

Сборка модели по технологической карте. 

4.13  Тема: Ракетная установка 

Теория:    

Конструкция модели. Последовательность изготовления модели. Способы 

крепления деталей моделей.  Инструктаж по технике безопасности.    

Практика:  

Сборка модели по технологической карте. 

5. Раздел: Конструктор ЛЕГО 

5.1  Тема: Конструктор ЛЕГО 

Теория:   

История ЛЕГО.  Наборы  ЛЕГО. Детали ЛЕГО, их названия, различия. 

Способы  крепления  деталей.  Техника безопасности при работе с конструктором. 

Практика:   

Исследование деталей конструктора:  цвет, название, виды, соединения. 

Сборка узлов, несложных моделей. 

5.2   Тема:  Конструирование моделей по схеме 

Теория:   
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Особенности конструирования по схеме. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Практика:  

Конструирование по схемам (машина грузовая, лодка, вертолёт и т.д.).   

5.3  Тема:   Конструирование моделей по рисунку. 

Теория:    

Сюжетная  композиция.     

Практика:    

Создание моделей по иллюстрациям. Презентация своей модели. 

5.4  Тема: Конструирование по замыслу  

Теория:    

Особенности конструирования по рисунку.   Инструктаж по технике 

безопасности.  

Практика:  

Подбор деталей для конструирования по собственному замыслу.  

Разработка эскизов будущих объектов и  их сборка. 

6. Раздел:  Деревянный конструктор «КубиДуби» 

6.1 Тема: Конструктор «Куби Дуби» 

Теория:   

Древесина: виды, свойства.  Конструкторы из дерева.   Типы деталей и их 

название, способы соединений. Правила эксплуатации. Советы по уходу. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Практика:   

Соединение деталей  основными способами.   

6.2  Тема: Архимед 

Теория:   

Виды архитектурных сооружений. Конструктор «Алладин».  Детали 

конструктора, их назначение, соединение.   Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:   

Сборка  архитектурного сооружения. 
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6.3  Тема: Горки 

Теория:   

Детали конструктора, их назначение, соединение.   Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика:   

Сборка  горки из деталей. 

6.4  Тема: Дворец Алладина 

Теория:   

Конструктор «Алладин». Детали конструктора, их назначение, соединение. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:    

Сборка  дворца из деталей конструктора. 

6.5  Тема: Кубидом 

Теория:   

Деревянное зодчество.  История приёмов строительства.  

Последовательность  и этапы соединения  некоторых  строительных  элементов.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика:  

Сборка домика. 

6.6 Тема:  Вавилон 

Теория:  

Вавилон — загадочная древняя цивилизация. Конструктор «Вавилон». 

Детали конструктора, их назначение, соединение.   Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика:   

Сборка сооружения. 

7. Раздел: Ручка 3Д 

7.1 Тема: Ручка 3Д 

Теория:   
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Устройство ручки. Принцип  работы.   Правила и техника безопасности при 

работе с 3d ручкой.  Что можно создать с помощью 3д ручки.  Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика:    

Упражнения по заполнению изображения пластиком. 

7.2  Тема:  Куб 

Теория:    

Трафарет. Правила работы ручкой. Последовательность создания  квадрата. 

Правила нанесения  штриховки. Соединение деталей. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика:   

Создание квадратов. Сборка куба. 

7.3  Тема:  Пирамида 

Теория:    

Трафарет.  Правила работы ручкой.  Последовательность создания  

треугольника. Правила нанесения  штриховки. Соединение деталей.  Инструктаж 

по технике безопасности. 

Практика:   

 Создание  треугольников.  Сборка пирамиды. 

7.4  Тема: Конструирование  моделей по собственному замыслу 

Теория:   

 Конструкции, созданные при помощи ручки 3д. 

Практика:   

 Создание плоских конструкций по выбору: бабочка, ёлочка, снежинка, 

цветок  и т.д. 

8.  Раздел: Итоговое занятие 

8.1  Тема: Итоги года 

Теория:   

Подведение итогов работы объединения, рефлексия. Беседа о профессиях 

технической направленности. 
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Практика:  

Итоговая выставка работ, игры 

1.4 Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

Обучающийся будет: 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности,  уметь  

оценивать собственную деятельность и её результаты на основе рефлексии;  

У обучающегося будет сформировано:  

- умение сотрудничать с педагогом, сверстниками в различных ситуациях  

общения; 

-   трудолюбие, усидчивость,  аккуратность, мотивация к познанию и 

творчеству,  трудовой деятельности, самостоятельность мышления; 

-  чувство долга, дисциплинированность, товарищеская взаимопомощь. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся будет 

- использовать в повседневной жизни начальные навыки технического 

конструирования и моделирования; 

Обучающийся приобретёт: 

-  такие деловые качества как: самостоятельность, ответственность; 

- основы  технического, образного мышления, творческую инициативу, 

конструкторские способности,  изобретательность; 

- способность к формированию  пространственного мышления и умения 

выражать свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объёмных форм; 

-  устойчивый интерес  к техническому творчеству и  мотивацию к 

творческому поиску. 

Предметные результаты 

Обучающийся будет знать: 

- приёмы и технологии  изготовления несложных моделей  из различных 

материалов; 
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- правила организации рабочего места, инструменты для работы и технику 

безопасности при их использовании; 

- профессии технической направленности. 

Обучающийся будет уметь: 

- читать простейшие схемы и чертежи; 

Обучающийся будет владеть: 

- элементарными практическими  умениями и навыками  различных видов 

технической и декоративно-прикладной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ №2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

помещение для проведения занятий светлое, соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям. До начала занятий и после их окончания 

осуществляется сквозное проветривание помещения. В процессе обучения 

учащиеся и педагог соблюдают правила техники безопасности труда. 

Для успешной реализации программы имеется материально-техническое 

обеспечение: 

- столы и стулья для работы; 

- картон белый и простой, гофрированный картон; 

- краски акварельные, гуашь; 

- кисти малярные и художественные; 

- бумага белая и цветная, гофрированная; 

- клей ПВА, полимерный  клей «Престиж»; 

- простые карандаши; 

- наборы «Конструктор»; 

- наборы ЛЕГО; 

- наборы Куби Дуби; 

- ручки 3д; 

- линейки и др. 
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2. Учебно - методическое и информационное обеспечение: 

- аудио, видео-, фото-, интернет источники 

http://sdelajrukami.ru               Сделай сам.  Рукоделие   

youtube.сom                             Конструирование из картона. Как сделать 

домик из картона. Поделки из разных материалов и др.   

http://radugamaster.ru               Радуга мастеров    

https://stranamasterov.ru/          Страна мастеров — прикладное творчество 

https://masterclassy.ru/              Мастер-классы сайт для рукодельниц 

www.livemaster.ru/                    Ярмарка мастеров  

                 - раздаточный материал:  

- технологические карты;  

-  иллюстративный материал (альбомы, репродукции, фотографии);       

-  шаблоны для аппликаций; 

                - наглядные пособия:  

поделки, шаблоны, развертки моделей, схемы, чертежи; 

                - дидактические материалы:   

 -  методические разработки.  

 -  изделия и модели, выполненные детьми и педагогом. 

               - нормативно-правовая база:  

      -  Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

      -  Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. 

и плана мероприятий по ее реализации;     

      -  Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196; «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

http://sdelajrukami.ru/
http://radugamaster.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://masterclassy.ru/
https://www.livemaster.ru/
https://www.livemaster.ru/
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       -  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

      -  Устав  МБУ ДО ДЮЦ  с. Чугуевка;   

      -  Положение  «О дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей и рабочей программах» МБУ ДО ДЮЦ с. Чугуевка, приказ № 

80-а   от 18 августа 2020 г. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

       В ходе образовательного процесса ведётся постоянный контроль 

освоения обучающимися навыков и умений, предусмотренных программой. Это 

контролируется путем выполнения творческих практических заданий и 

самостоятельных работ. 

      Отслеживание и фиксация образовательных результатов определяется 

наличием грамот, дипломов, сертификатов за участие в конкурсах, выставках. 

      Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и включает 

первичную диагностику, текущий контроль. 

       Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале 

учебного года (сентябрь-октябрь) для определения уровня подготовки 

обучающихся.     

       Форма проведения – собеседование.           

       Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений.  

       Форма проведения – наблюдение. 

     Основными критериями оценки работ учащихся являются: 

- внешний вид изделия; 

- соблюдение технологий; 

- аккуратность и эстетический вид; 

- самостоятельные творческие замыслы. 
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         Помимо педагогического мониторинга формой подведения итогов 

является выставка детских работ внутри объединения. На ней обсуждается план 

реализации поставленных задач перед обучающимися. Здесь они могут сравнить 

свои работы и делать выводы для дальнейшей эффективности. Лучшие работы 

обучающихся  выставляются  на конкурсы  различных уровней.  

Для лучшего восприятия обучающимися преподаваемого предмета 

запланировано посещение выставок декоративно-прикладного искусства в музее 

имени А. Фадеева. 

2.3 Методические материалы 

При реализации программы «Юный конструктор» используются методы 

обучения:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

словесный  рассказ, беседа, объяснение, инструктаж,  викторины, 

разъяснение, словесная оценка и коррекция 

наглядный демонстрация образцов, просмотр репродукций, фото- и 

видеосюжетов, показ видеоматериала, иллюстраций, 

образцы изделий, педагогический показ, наблюдения 

практический выполнение работ с применением полученных знаний, 

изготовление образцов изделий, работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа,  творческие задания 

выполнение работ по инструкциям, картам, схемам).   

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

объяснительно-

иллюстрационный  

восприятие и усвоение готовой информации, объяснение, 

наблюдение, проведение мастер – классов,  демонстрация 

иллюстраций, слайдов, презентаций, репродукций 

репродуктивный  объяснение педагогом материала, выполнение действий 

на уровне подражания, тренировочные упражнения по 

образцам, выполнение практических заданий 

частично-поисковый   коллективный поиск и решение поставленной задачи 

вместе с педагогом  

изучение развития 

ребенка 

наблюдение за особенностями развития личности ребенка 

во время занятий и различных видах деятельности,  

анализ творческой деятельности обучающегося 

проблемный педагог помогает в решении проблемы 

 

эвристический обучающиеся сами находят ответ на вопрос, 

поставленный учителем  

методы педагог предлагает найти и отобрать способ действия с 
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развивающего 

обучения 

предметом 

метод взаимного 

обучения 

«Помоги другому и поймёшь сам!» 

исследовательский Осуществление  самостоятельной творческой работы 

детьми 

Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности детей на занятиях 

фронтальный  одновременная работа педагога со всеми детьми 

 

индивидуально – 

фронтальный  

индивидуальные и фронтальные формы работы 

чередуются     

групповой организованная работа детей в группах 

 

индивидуальный индивидуальное выполнение заданий и учебных проблем 

детьми 

 

Основной формой обучения является занятие. Занятие имеет цель; 

содержание; определённые методы организации учебно-педагогической 

деятельности.  

Каждое занятие состоит из вводной, основной, заключительной частей. 

Занятие  сочетают в себе теоретическую и  практическую части.           

Теоретическая часть - это повторение пройденного материала, объяснение 

нового. 

 Практическая деятельность детей на занятиях преобладает над 

теоретической частью. Теоретическая и практическая части сопровождаются 

показом презентаций, наглядного материала, демонстрацией образцов, 

иллюстраций, пособий с использованием  видео-, фото- материала, 

технологических карт, бесед, дискуссии. 

В учебном процессе  используются образовательные технологии: 

личностно-ориентированная,  здоровьесберегающая,   технология 

конструирования и моделирования. 

Изучение новой темы начинается с повторения пройденного материала, 

постепенного его усложнения и предусматривает последовательное усложнение 
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заданий, которые предстоит выполнить обучающимися, что способствует 

развитию у них с первых занятий не только навыков технического ремесла, но и 

творческого начала. 

Все задания по сложности соответствуют определенному возрасту ребёнка. 

Это гарантирует успех каждого ребенка и воспитывает уверенность в себе. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

2.4 Календарный учебный график 
 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность учебных 

периодов 

I полугодие 12.09.2022 -31.12.2022 

II полугодие 09.01.2023-23.06.2023 

Возраст детей, лет 8-12 

Продолжительность занятия, час 2 

Режим занятий Два раза в неделю 

Годовая учебная нагрузка, час 144 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

 

Мероприятия Объём Временные 



26 

 

мин границы 

Конкурсно-познавательная программа «Моё село, моя 

малая родина» 

45 сентябрь 

2022 г. 

Районный фотоконкурс «Мой выбор»  сентябрь 

Районный праздник «День тигра»  сентябрь 

Профилактическая беседа «Терроризм – зло против 

человечества» 

20 сентябрь 

Акция «Истоки добра» 30 октябрь 

Беседа «Спешите делать добро» 25 октябрь 

«Бобкин день» праздник, посвященный Всемирному 

Дню животных 

 октябрь 

Беседа «Край родной» 25 октябрь 

Мероприятия по профилактике ДТП «Детям дороги 

безОпасности», посвященные памяти погибшим в 

ДТП 

 ноябрь 

Конкурс творческих работ «Я маму милую люблю»  ноябрь 

Районный конкурс социальной рекламы «ППД: взгляд 

из-за парты» 

 ноябрь 

Беседа «Символика Российского государства» 25 декабрь 

 

Конкурс творческих работ «Символ нового года»  декабрь 

Конкурс творческих работ «День защитника 

отечества» 

 февраль 

2023 г. 

Конкурсная игровая программа, посвященная дню 

защитника  Отечества «А ну-ка, мальчики!» 

45 февраль  

Военно-патриотическая игра «Зарница» 120 февраль 

Районный конкурс детского творчества по 

противопожарной тематике «Неопалимая Купина» 

 февраль 

Районный конкурс творческих работ, посвященный  февраль 
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Дню Земли» 

Районная военно-спортивная игра «Зарница -2022»  февраль 

Конкурс творческих работ «Поздравляю милую маму»  март 

Конкурсная игровая программа, посвященная 

Международному дню женщин «Самая красивая, 

добрая и милая!» 

45 март 

Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Радуга 

талантов» 

 март 

Районный конкурс –выставка декоративно-

прикладного творчества «Пасхальные мотивы» 

 апрель 

 Акции, направленные на формирование 

патриотического воспитания у детей и молодежи 

30 апрель-май 

Конкурс творческих работ «Эта Великая Победа»»  май 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Электронные ресурсы: 

1.  Детские поделки для дома  [Электронный ресурс] 

www.vk.com/detskiepodelki (дата обращения 11.01.2022).                  

2. Детские поделки. Поделки из 3д ручки [Электронный ресурс] 

https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/  (дата обращения 11.01.2022). 

3.  Поделки 3д ручкой [Электронный ресурс] 

https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek  (дата обращения 

13.01.2022). 

4.  Поделки своими руками. Поделки машинки своими руками. Поделки 

самолеты из бумаги [Электронный ресурс] http://www.podelki-rukami-svoimi.ru  

 (дата обращения 15.01.2022). 
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