
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

 «НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

Направленность программы: техническая
Уровень программы: базовый
Вид программы: модифицированный
Адресат: обучающиеся 7-10 лет
Срок реализации: 3 года (432 ч.)
Форма обучения: очная
Автор-составитель программы:
Гаравская Ольга Викторовна

Нальчик, 2022



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Рабочая программа модуля (дисциплины)

Приложение 2. Рабочая программа воспитания

2



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа  «Начальное  техническое  моделирование»  (далее-программа)  имеет  техническую
направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность.  Программа «Начальное техническое моделирование» ориентирована на
реализацию  интересов  детей  в  сфере  конструирования,  моделирования,  развитие  их
информационной и технологической культуры.

Это  наиболее  удачная  форма  приобщения  младших  школьников  к  техническому
творчеству,  которая  предусматривает  работу  с  обучающимися  по  развитию  технического
мышления,  так,  как в настоящее время важными приоритетами государственной политики в
сфере  образования  становится  поддержка  и  развитие  детского  технического  творчества,
повышение престижа научно-технических профессий.

Технические  достижения  все  быстрее  проникают  во  все  сферы  человеческой
деятельности и вызывают возрастающий интерес у детей к современной технике. 

Программа «Начальное техническое моделирование» является носителем ряда качеств в
совокупности формирующих определенное жизненное мировоззрение:

- содержит в себе созидательную функцию;
- прогресс в нем невозможен без высокой общей и технической культуры;
-  занимающиеся  начальным  техническим  моделированием  попадают  в  круг

единомышленников,  среди  младшего,  среднего  и  старшего  возрастом,  таким  образом,
осуществляется принцип преемственности и наставничества.

Начальное  техническое  моделирование  –  путь  к  овладению  техническими
специальностями в жизни человека,  развитие интереса  к технике,  развитие конструкторской
мысли и привитие трудолюбия во всем.

Занятия дают возможность обучающимся,  участвовать в полном цикле познавательного
процесса  от  приобретения,  преобразования  знаний  до  их  применения.  Помимо  средства
занятости свободного времени они еще и помогают адаптироваться к новым экономическим
условиям современной жизни. 

Программа составлена  так,  чтобы каждый обучающийся  имел  возможность  свободно
выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и доступный для него.

Новизна  данной  программы  заключается  в  развивающей  направленности  курса
начального  технического  моделирования.  В  программу  более  широко  включены:
геометрический  материал,  задания  графического  характера,  логические  игры,  введены
упражнения по дизайн - анализу. 

Особое  значение  с  точки  зрения  политехнического  кругозора  младших  школьников
уделяется  занятиям с элементами черчения,  умение самостоятельно составить  схему,  читать
простой чертеж и работать по нему, изготовить модель или другой продукт.

Особенностью  программы  является  вариативный  подход,  обеспечивающий  свободу
выбора изделия, материала или техники выполнения. Игры, тесты, загадки и т.п. варьируются и
повторяются на разных занятиях не только в рамках одного раздела, но и на протяжении всего
процесса  обучения.   Теоретические  знания  закрепляются  в  практической  деятельности,  т.е.
теоретическая и практическая части тесно переплетаются.
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С целью более глубокого изучения тем, разделы повторяются на 1,2 и 3 годах обучения,
но тематика изменяется, а содержание усложняется и расширяется.

Большую  роль  в  процессе  создания  развивающей  среды  играет  расширение
возможностей включения ребенка в проектную, исследовательскую и творческую деятельность.

Педагогическая  целесообразность.  Педагогическая  целесообразность  программы
«Начальное  техническое  моделирование»  состоит  в  том,  чтобы  на  различном  материале,
доступном  обучающимся  младшего  школьного  возраста,  можно  формировать  навыки
изобретательского мышления, способность к нестандартным решениям и создавать мотивацию
к научно-техническому творчеству.

Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка уже с раннего детства, но в
основном, как объект потребления. Моделирование и конструирование способствуют познанию
мира техники и расширению технического кругозора, развивают конструкторские способности,
техническое  мышление,  мотивацию  к  творческому  поиску,  технической  деятельности.
Творческая  деятельность  на  занятиях в объединении позволяет  ребенку приобрести чувство
уверенности,  успешности  и  социально-психологического  благополучия.  Программа является
первой ступенью в освоении программ технической направленности. По окончании обучения в
учебном объединении выпускники могут продолжить заниматься по программам технической
направленности более высокого уровня сложности (авиамоделирование, робототехника и др.)

Отличительными  особенностями  программы является  комплексный  подход  к
содержанию  в  области  технического  творчества,  дифференцированный  подход  к  каждому
ребенку, работа по индивидуальным образовательным маршрутам.

В программу введены разделы «Оригами», «Решение нестандартных логических задач»,
3D – графика, которые способствуют развитию алгоритмического мышления, у них появляются
новые возможности в приобретении конструкторских, исследовательских навыков в проектной
деятельности.  При  проведении  занятий  используются  игровые  технологии,  авторские
методические  разработки  по  проведению  интеллектуально-творческих  игр,  викторин,
конкурсов,  чертежи  технических  объектов  и  технические  задания. Система  конкурсов
позволяет организовать творчески-занимательный досуг обучающихся и учебную деятельность,
в основе которых лежит эмоциональность, радость, чувство праздника.

Адресат программы: 
Программа адресована детям (девочкам, мальчикам) с 7 до 10 лет. 
Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

Наполняемость группы:
Наполняемость в объединении устанавливается в количестве не менее 10 человек. 
В первый год обучения— 10-15 человек; 
второй год обучения — 10-12 человек;
третий год обучения  — 10 человек. 
Уменьшение  числа  обучающихся  в  группе  на  втором  и  третьем  годах  обучения

объясняется увеличением объема и сложности изучаемого материала.

Объем и сроки реализации программы: 
Срок реализации: 3 года, 432 часа.  
1-ый год обучения - 144часа;
2-ой год обучения - 144 часов;
3-й год обучения - 144часа.

Формы обучения и режим занятий:
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Форма обучения – очная.
Формы организации занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2  академических часа (40 мин.).
Перерыв на отдых – 10 минут.

1.2. Цели и задачи
Цели  программы:  развитие  творческих  способностей  обучающихся  посредством

формирования их интереса к науке и технике.

Задачи 1 года обучения:
Предметные: 
-  формирование   первоначальных  представлений  о  роли  технического  творчества  в

жизни человека;
- освоение правил техники безопасности;
- формирование умений у обучающихся выделять существенные признаки предметов:

сравнивать, обобщать, классифицировать;
- формирование умений сопоставлять части и целое для предметов и действий;
-  формирование  умений  использовать  различные  технические  приемы  при  работе  с

бумагой;
- формирование знаний о геометрических фигурах;
- формирование знаний и умений у обучающихся в моделировании и конструировании

игрушек, поделок, аппликаций из бумаги;
-  закрепление  и  расширение  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  на  уроках

математики, технологии и способствование их систематизации.

Метапредметные:
- формирование умений поиска информации с использованием ресур-сов библиотек и

Интернета;
- формирование умений анализировать, сравнивать, строить логические рассуждения;
-  развитие  у  обучающихся  любознательности,  смекалки,  находчивости,  фантазии,

внимания,  памяти,  воображения,  изобретательности  и  активности  в  познании  окружающего
мира.

Личностные:
-  воспитание  нравственных  норм  поведения,  уважительного  отноше-ния  к  своей

культуре;
- воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности;
- проявление доброжелательного отношения к окружающим, чувства ответственности.

Задачи 2 года обучения:
Предметные:
-  закрепление  умений  и  навыков  работы  с  инструментами,  применяемыми  в

конструировании;
- формирование знаний необходимых терминов;
- формирование знаний о геометрических телах;
-  формирование  умения  читать  чертежи,  схемы  технических  моделей,  макетов  и

поделок;
- формирование знаний и умений у обучающихся в конструировании игрушек, поделок

из  бумаги,  объемных  тел,  технических  моделей  из  бумаги,  картона  и  разнообразных
нетрадиционных материалов;
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- формирование знаний технологической последовательности изготовления моделей, их
оформление;

-  формирование  знаний  истории  науки  и  техники,  современных  достижений
транспортной отрасли;

-  формирование  образного,  пространственного  мышления  и  умения  выразить  свою
мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;

- формирование знаний для решения нетрадиционных, олимпиадных задач.

Метапредметные:
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей;
- развитие навыков самоконтроля, взаимоконтроля и самоанализа;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- развитие интереса к конструкторской деятельности.

Личностные:
- формирование навыков взаимодействия и сотрудничества в коллективе;
- формирование способности к адекватной самооценке результатов своего труда;
- формирование устойчивого интереса к техническому творчеству;
- развитие внимания, аккуратности и целеустремленности;
- формирование нравственных норм поведения;
- формирование уважительного отношения к взрослым и сверстникам, их мнению, точке

зрения, мировоззрению, культуре.

Задачи 3 года обучения:
Предметные:
- формирование умений продуктивного сотрудничества в процессе творчества с другими

обучающимися и педагогом;
-  формирование умений  конструировать  по  образцу,  по  схеме  или  чертежу,  по

собственному замыслу;
- формирование знаний технологической последовательности изготов-ления моделей, их

оформление;
- владение специальной терминологией;
-  расширение  истории  науки  и  техники,  современных  достижениях  транспортной

отрасли;
- формирование умений выполнения 3-D рисунков;
- формирование компетенций в области конструирования и моделирования простейших

технических макетов и моделей;
-  формирование  у  обучающихся  умений к  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности.

Метапредметные:
- формирование у обучающихся любознательности, смекалки, наход-чивости, фантазии,

внимания, памяти, воображения;
-  овладение  способностью,  реализовывать  цели  и  задачи  учебной  деятельности

средствами технического творчества; 
- овладение основами самоконтроля, самооценки; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- выбор наиболее эффективных способов решения творческих задач.

Личностные:
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- формирование навыков взаимодействия и сотрудничества в коллективе;
- формирование способности к адекватной самооценки результатов своего труда;
- формирование устойчивого интереса в техническом творчестве;
- развитие креативности и любознательности;
- развитие внимания и целеустремленности;
- формирование нравственных норм поведения;
- формирование потребности к самопознанию, саморазвитию;
- формирование самостоятельности, ответственности, активности и аккуратности.

1.3. Планируемые результаты
Программа  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  общественно  значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условия  для  саморазвития,
самореализации и самовыражения.

В результате  реализации  программы  обучающиеся  должны  получить:  предметные,
метапредметные и личностные результаты.

Планируемые результаты 1 года обучения.
Предметные результаты:
обучающиеся будут:
- иметь представления по истории развития технического моделирования и его роли в

жизни человека;
-  знать  правила  безопасности  труда  при  работе  с  ножницами  и  другими  ручными

инструментами;
- знать основы логического мышления;
-  выделять  существенные  признаки  предметов:  сравнивать,  обобщать,

классифицировать;
- сопоставлять части и целое для предметов и действий;
-  изготавливать  простые  игрушки,  поделки,  аппликации  по  схеме  с  рекомендациями

педагога;
- знать приемы разметки с помощью шаблонов и чертежно-измерительных инструментов

(линейки, угольника, циркуля);
- знать технические приемы работы с бумагой и картоном.

Метапредметные результаты:
 у обучающихся будет:
-  сформирован  навык   осуществлять  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета;
-  развито  умение  планировать,  анализировать,  сравнивать,  строить  логические

рассуждения;
- развито умение фантазировать, воображать, изобретать и быть активными в познании

окружающего мира.

Личностные результаты: 
у обучающихся будут:
-  сформированы  нравственные  нормы  поведения,  уважительное  отношение  к  своей

культуре;
- сформированы трудолюбие, усидчивость, аккуратность, умение работать в коллективе;
- развиты: доброжелательное отношение к окружающим, чувство ответственности.

Планируемые результаты 2 года обучения.
Предметные результаты:
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у обучающихся будут:
- знать правила пользования ручными инструментами и приспособлениями;
- знать термины: линия, отрезок, чертеж, схема, чертежная карта, развертка, линия сгиба,

линия  разреза,  прокол,  отверстие,  динамика,  плоские  и  объемные  фигуры,  геометрические
фигуры;

- строить простейшие чертежи и схемы;
- знать алгоритм изготовления моделей, объемных тел и поделок;
- изготавливать по образцу, техническому рисунку модели, макеты, объемные тела из

картона и различных материалов;
-  иметь  представления   об  истории  науки  и  техники,  современными  достижениями

транспортной отрасли;
- понимать и  решать нетрадиционные, олимпиадные задачи.

Метапредметные результаты:
у обучающихся будут:
- сформированы умения  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей;
- сформированы навыки контроля, взаимоконтроля и самоанализа;
- сформированы образное, пространственное мышления и умение выражать свои мысли

с помощью эскиза, рисунка, объемных форм.

Личностные результаты:
 у обучающихся будут:
- развиты навыки  взаимодействия и сотрудничества в коллективе; 
- сформирована способность к самооценке результатов своего труда;
- сформирован устойчивый интерес к  техническому творчеству;
-развито   внимание,  аккуратность  и  целеустремленность:  нравственные  нормы

поведения;
- сформировано уважительное отношение к взрослым и сверстникам, их мнению, точке

зрения, мировоззрению, культуре.

Планируемые результаты 3 года обучения.
Предметные результаты:
обучающихся будут:
- понимать схемы и чертежи моделей, инструкционных карт;
- владеть необходимой терминологией;
-  изготавливать  объемные  модели  и  макеты  по  образцу,  по  схеме  или  чертежу,  по

собственному замыслу;
- выполнять 3-D рисунки;
- иметь представления  об истории развития технического моделирования;
-  решать логические задачи;
-  владеть  навыками  мыслительной  деятельности,  самостоятельности  при  выполнении

творческого проекта с элементами исследования;
- выполнять проекты с элементами исследования по заданному алгоритму;

Метапредметные результаты:
у обучающиеся будут:
-  сформированы   способности,  реализовывать  цели  и  задачи  учебной  деятельности

средствами технического творчества; 
-  сформированы  способности   самостоятельно,  контролировать  выполнение

технологической последовательности;

8



- сформированы навыки контроля, взаимоконтроля и самоанализа;
- сформированы компетенции в области конструирования и моделирования простейших

объемных технических макетов и моделей.
-  развиты  умения  определять  наиболее   эффективные  способы  решения  творческих

задач.

Личностные результаты: 
у обучающихся будут:
- сформированы навыки взаимодействия и сотрудничества в коллективе;
- сформированы способности к адекватной самооценке результатов своего труда;
- сформированы: креативность, любознательность, внимание и целеустремленность;
- сформированы нравственные нормы поведения;
- сформированы потребности к самопознанию, саморазвитию.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1 год обучения 

N
 п/п Название раздела, темы

Количество часов: Формы
аттестации
(контроля)Всего Теория Прак-

тика

1. Введение в образовательную программу. 
Правила техники безопасности на занятиях.

2 1 1 Беседа – 
диалог

2. Анализ, сравнение, синтез, классификация, 
обобщение. Совершенствование 
мыслительных операций.

14 4 10 Игра,
наблюдение

3. Пространственно-временные представления. 18 6 12 наблюдение
беседа

4. Поиск закономерностей, развитие 
логического мышления, сообразительности. 
Развитие аналитических способностей.

30 6 24 наблюдение
игра

5. Геометрия вокруг нас. 24 8 16 наблюдение

6. Конструирование макетов и моделей 
технических  объектов и игрушек из плоских
деталей.

32 6 26 выставка

7. Оригами. Технические объекты из оригами. 22 8 14 выставка
тестирование

8. Итоговое занятие. 2 2 творческий 
отчет,
награждение, 
тестирование
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Итого: 144 41 103

2.2. Содержание учебно-тематического плана
1 год обучения 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ

Тема  1.1.  Введение  в  образовательную  программу. Начальная  диагностика. Правила
техники безопасности на занятиях. (2 ч.)
Теория.  Организация  учебного  процесса.  Правила  внутреннего  распорядка.  План  работы  на
учебный год. Инструктаж по технике безопасности.
Практика. Игра – «Знакомство». Начальная диагностика.

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ, СРАВНЕНИЕ,СИНТЕЗ, КЛАССИИКАЦИЯ, ОБОБЩЕНИЕ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. (14 ч.)

Тема 2.1. Анализ. Деление целого на части, устанавливание между ними связи. Выявление
уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления. (2 ч.)
Теория.  Правила  деления  целого  предмета  на  части.  Признаки  предметов.  Правила
классификации. Сравнение и его значение. Виды отношений между понятиями.
Практика.  Изготовление игр-головоломок из квадрата методом деления на части по линейке
без шаблонов. Игра: «Подбери такой же».

Тема 2.2. Синтез. Воссоединения целого из частей.(2 ч.)
Теория: Правилавоссоединения целого из частей. 
Практика.  Совершенствование  воображения.  Задания  по  перекладыванию  спичек.  Игры:
«Путаница», «Осьминог».

Тема  2.3.  Выявление  уровня  развития  внимания,  восприятия,  воображения,  памяти,
мышления. (2 ч.)
Теория. Совершенствование мыслительных операций. Зрительное восприятие.
Практика. Графический диктант. Игры: «Найди закономерность и продолжи ряд»,"4 лишний".

Тема 2.4. Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. (2 ч.)
Теория: Правила воссоединения целого из частей. 
Практика.  Совершенствование  воображения.  Задания  по  перекладыванию  спичек.  Игры:
«Путаница», «Осьминог».
Тема  2.5.  Развитие  аналитических  способностей  Совершенствование мыслительных
операций. (2 ч.)
Теория. Совершенствование мыслительных операций.
Практика. Графический диктант. Игры: «Найди закономерность и продолжи ряд».

Тема  2.6.  Сравнение.  Сравнение  и  сопоставление  похожих  предметов.  Сравнение  по
количеству. (2 ч.)
Теория.  Сравнение  предметов.  Расположение  предметов  по  размеру. Формирование  новых
понятий и способов действий: цвет, форма, размер предметов, узор.
Практика. Игра: «Сходства и различия»

Тема 2.7. Классификация предметов по признакам. (2 ч.)
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Теория.  Формирование новых понятий и способов действий:  цвет, форма, размер предметов,
узор.
Практика.  Игры:  «Найди  фрагменты  узора,  ковра»,  «Продолжи  узор».  Творческая  работа:
«Геометрический замок».

РАЗДЕЛ III. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. (18 ч.)

Тема 3.1 Формирование умения определять последовательность времени суток.(2 ч.)
Теория. Меры времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год). Их последовательность.
Практика. Творческая работа: «Изготовление часов».

Тема3.2. Формирование умения определять последовательность частей суток. (2 ч.)
Теория. Последовательность частей суток.
Практика. Выполнение аппликации «День - ночь».

Тема 3.3. Слуховая память. Логические задачи на развитие способности рассуждать. (2 ч.)
Теория.  Слуховое восприятие. Алгоритм  решения логических задач на развитие способности
рассуждать.
Практика. Графический диктант. Игра: «Глухой телефон». Творческая работа.

Тема 3.4. Тренировка внимания «Мозговая гимнастика».(2 ч.)
Теория. Тест Шульте.
Практика. Тренировка объема внимания – тест Шульте. Творческая работа.

Тема 3.5. Золотое сечение. Мир вокруг нас. (2 ч.)
Теория.  Правила  ориентации  в  пространстве,  во  времени,  на  листе  бумаги.  Симметрия  и
асимметрия в природе. Золотое сечение. 
Практика. Дидактические игры: «Украсим ковёр", «Найди предмет", "Весёлое путешествие".
Изготовление поделок из бумаги. 

Тема  3.6.  Формирование  умения  определять  количественные  пространственно-
временные понятия и их соотношения. (2 ч.)
Теория. Формирование умения определять отношения объектов в горизонтали. Ориентировка в
пространстве листа.
Практика. Графический диктант. Аппликация «Трактор».

Тема 3.7. Ориентация на листе в клетку. Понятия «внутри и снаружи». (2 ч.)
Теория. Положение предмета в пространстве: верху - внизу, выше - ниже, верхний - нижний,
на, над, под, внутри, снаружи, в, рядом, около. 
Практика. Игра: «Разведчики». Обрывная аппликация «Мои фантазии».

Тема  3.8.  Количественные  пространственно  -  временные  понятия  и  их  соотношения.
Копируем по точкам.  (2 ч.)
Теория. Формирование  умения  определять  количественные  пространственно-  временные
понятия и их соотношения.
Практика. Копируем по точкам. Аппликация «Звездное небо».

Тема 3.9. Пространственная ориентировка в пространстве и на плоскости. (2 ч.)
Теория: Понятие пространственная ориентировка в пространстве и на плоскости.
Практика. Игра: «Четвертый лишний», «Найди путь».
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РАЗДЕЛ IV. ПОИСК ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ, РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ, СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ

СПОСОБНОСТЕЙ. (30ч.)

Тема 4.1. Логические цепочки. «Логические задачи на поиск недостающих фигур. (2 ч.)
Теория. Построение логических цепочек. 
Практика. Творческая работа: «Фантастические образы».

Тема 4.2. Логические пары. «Проектировщики и строители». Веселая геометрия. (2 ч.)
Теория. Веселая геометрия. Ассоциация со словом "Найди предмету логическую пару".
Практика. Творческая работа: «Проектировщики и строители».

Тема 4.3. Сундучок занимательных заданий. (2 ч.)
Теория. Тренировка слуховой памяти. Логически – поисковые задания.
Практика. Игра: «Шапка для размышлений». Графический диктант.

Тема 4.4. Виды отношений между понятиями. Причинно - следственные цепочки. (2 ч.)
Теория. Виды отношений между понятиями. Причинно - следственные цепочки.
Практика. Практическая работа: «Почему это произошло?».

Тема 4.5. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. (2 ч.)
Теория. Развитие наглядно-образного мышления. Правила разгадывания ребусов.
Практика. Творческая работа: «Разгадываем ребусы».

Тема 4.6. Развитие мышления. Мозаика заданий. Головоломки. 
(2 ч.)
Теория.  Наглядно-образное  мышление.  Словесно-логическое  мышление.  Логическое
мышление.
Практика. Практическая работа: «Мозаика заданий».

Тема 4.7. Развитие воображения. Занимательные квадраты. (2 ч.)
Теория. Творческое мышление. Правила разгадывания магических квадратов.
Практика. Творческая работа. Свободная тема.

Тема 4.8. Истинные и ложные высказывания. (2 ч.)
Теория.  Понятияистинные  и  ложные  высказывания.  Определение  истинных  и  ложных
высказываний.
Практика. Игра «Истина - ложь».

Тема 4.9. Совершенствование мыслительных операций. (2 ч.)
Теория. Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие
умения решать нестандартные задачи.
Практика. Практическая работа. Решение нестандартных задач.

Тема 4.10. Комбинаторика. Решение задач с помощью графов. (2 ч.)
Теория. Понятие граф. Методы и приёмы их решения.
Практика. Практическая работа. Решение задач с помощью графов.

Тема 4.11. Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. (2 ч.)
Теория.  Логические операции «и», «или». Множество. Способы задания множеств. Элементы
множества.

12

https://chudo-udo.info/razvivaem-logiku/6223-assotsiatsiya-so-slovom-najdi-paru


Практика. Практическая работа: «Операции над множествами».

Тема 4.12.  Составление загадок, чайнвордов. Создание фантасти-ческого сюжета на тему
«Состав предметов». (2 ч.)
Теория. Правила составление загадок, чайнвордов.
Практика. Творческая работа. Создание фантастического сюжета на тему «Состав предметов».

Тема 4.13. Нахождение и выделение признаков разных предметов. (2 ч.)
Теория.  Признаки  предметов.  Выделение существенных  и  несущественных  признаков
объектов.
Практика. Практическая работа. «Найди отличия», «Что изменилось».

Тема 4.14. Интеллектуальные викторины. Логические упражне-ния. Логические игры. (2
ч.)
Теория. Интеллектуальная викторина: «Умники и умницы».
Практика. Игра-лабиринт "Избушка на курьих ножках».

Тема 4.15. Решение логических задач по теме «Умозаключения». (2 ч.)
Теория. Простые и сложные суждения. 
Практика. Практическая работа. Решение логических задач по теме «Умозаключения».

РАЗДЕЛ V. ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС. (24 ч.)

Тема 5.1. Точка. Линия. Прямая. Кривая.  Построение линий. (2 ч.)
Теория. Понятия – точка, линия, прямая. Виды линий. 
Практика. Построение линий с помощью линейки, угольника. Творческая работа.

Тема 5.2. Отрезок, луч. Построение отрезков, деление отрезков пополам. Сравнение длин
отрезков. (2 ч.)
Теория. Понятие отрезок, луч. Сравнение длин отрезков.
Практика. Построение отрезков, деление отрезков пополам. Луч. Угол. Вершина угла. Виды
углов. Практическая работа.

Тема 5.3. Луч. Угол. Вершина угла. Виды углов. (2 ч.)
Теория. Понятие угол. Виды углов. Правила построение.
Практика. Построение углов. Луч. Угол. Вершина угла. Виды углов. Практическая работа.

Тема 5.4. Построение углов и сравнение. Способы сравнения. (2 ч.)
Теория. Способы сравнения.
Практика. Лабораторная работа: Построение углов и сравнение.

Тема 5.5. Плоскости. Перпендикуляр. (2 ч.)
Теория. Понятия плоскости. Перпендикулярные прямые. Правила построения.
Практика. Построениеперпендикулярных прямых. Практическая работа.

Тема 5.6. Понятие треугольника. Виды треугольников. Построение треугольников. (2 ч.)
Теория. Понятие треугольника. Виды треугольников.
Практика. Построение треугольников. Сравнение треугольников.

Тема 5.7. Составление из треугольников других геометрических фигур. (2 ч.)
Теория. Последовательность выполнения работы.
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Практика. Практическая  работа:  «Составление  из  треугольников  других  геометрических
фигур».

Тема 5.8. Четырехугольники - вершины, стороны,  диагонали. (2 ч.)
Теория. Понятия четырехугольника и его элементы.
Практика. Построение четырехугольников. Практическая работа.
Формы контроля: игра, наблюдение, опрос.

Тема 5.9. Квадрат. Свойства. Построение. (2 ч.)
Теория. Понятие квадрата. Свойства квадрата. Диагонали квадрата.
Практика. Построение квадратов. Практическая работа.

Тема 5.10. Прямоугольник. Построение и его диагонали. (2 ч.)
Теория. Понятие прямоугольник. Его свойства. Диагонали.
Практика. Построение прямоугольника. Практическая работа.

Тема 5.11. Виды четырехугольников. Сходства и различия. (2 ч.)
Теория. Основные свойства и различия.
Практика. Лабораторная работа: «Сходства и различия четырехугольников».

Тема 5.12. Творческая работа: «Страна геометрия». (2 ч.)
Практика. Творческая работа: «Страна геометрия».

РАЗДЕЛ VI. КОНСТРУИРОВАНИЕ МАКЕТОВ И МОДЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ, И ИГРУШЕК ИЗ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ. (32 ч.)

Тема 6.1. Конструирование из линейных и плоскостных геометрических фигур. (2 ч.)
Теория.  Технологическая  последовательность  составления  технологической  карты.  Чтения
чертежа. Составление плана действий по технологической карте.
Практика. Изготовление аппликации по чертежу: «В небе».

Тема 6.2. Геометрический орнамент. (2 ч.)
Теория. Виды и структура орнаментов.
Практика. Конструирование узора с чередованием фигур разного размера и формы.

Тема 6.3. Подарки и сувениры к праздникам. (2 ч.)
Теория. Расширение кругозора детей. Знакомство с календарными праздниками.
Практика. Изготовление открытки к празднику(по календарной дате).
Формы контроля: игра, наблюдение. 
Тема 6.4. Изготовление подарков и сувениров. (2 ч.)
Теория. Разметка по шаблону и линейке. Способы соединения деталей при помощи клея и без
него.
Практика. Изготовление мобиля (по календарной дате). 

Тема 6.5. Конструирование по собственному замыслу. (2 ч.)
Теория. Конструирование по условиям. Цвет, ритм, форма композиции.
Практика. Творческая работа по собственному замыслу.

Тема 6.6. Простейшие модели транспортной техники. (2 ч.)
Теория. История создания автомобиля. Виды автомобилей, их назначение.
Практика. Изготовление аппликации «Самосвал».
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Тема 6.7. Спецтехника. Виды спецтехники. (2 ч.)
Теория. Спецтехника. Виды спецтехники.
Практика. Изготовление аппликации «Бульдозер».

Тема 6.8. Изготовление модели автомобиля «Нива». (2 ч.)
Теория. Простейшие модели машин. Технологическая последовательность сборки модели.
Практика. Изготовление моделиавтомобиля «Нива».

Тема 6.9. Простейшие модели авиационной техники. (2 ч.)
Теория. Из истории авиации. Виды самолетов, их назначение.
Практика. Изготовление  аппликации  «Вертолет». Игра  «Первым  делом,  первым  делом
самолеты…»

Тема 6.10. Изготовление модели планера. (2 ч.)
Теория. Из истории воздухоплавания. Основные детали модели.
Практика. Изготовление модели: планер.

Тема 6.11. Изготовление простейшеймодели самолета. (2 ч.)
Теория. Самые знаменитые   авиаконструкторы     России.   Основные детали самолет.
Практика. Изготовление модели: самолета.

Тема 6.12. Изготовление самолета с объемным фюзеляжем. (2 ч.)
Теория. Технологическая последовательность выполнения работы.
Практика. Изготовление самолета с объемным фюзеляжем.

Тема 6.13. Космическая  техника. (2 ч.)
Теория. Из истории космоса. Полеты в космос. Космическая  техника. 
Практика. Изготовление  аппликации  «Полет  в  космос».  Игра-  путешествие:  «Космическое
путешествие».

Тема 6.14. Водный транспорт. (2 ч.)
Теория. Из истории развития водного транспорта. Виды и классификация.
Практика. Изготовление модели: катамаран.

Тема 6.15. Изготовление модели: лодка с парусом. (2 ч.)
Теория. Плавающие модели парусников.
Практика. Изготовление модели: лодка с парусом.

Тема 6.16. «Все профессии важны». (2 ч.)
Теория. Мир профессий. Профессии будущего.
Практика. Игра: «Все профессии важны».

РАЗДЕЛ VII. ОРИГАМИ КОНСТРУКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. (20ч.)

Тема 7.1. Знакомство с оригами. История развития искусства оригами. (2 ч.)
Теория. Знакомство с оригами. Виды оригами. История развития искусства оригами.
Практика. Оригами – кораблик.

Тема 7.2. Схемы и условные обозначения. Термины, принятые в оригами. (2 ч.)
Теория. Схемы и условные обозначения. Термины, принятые в оригами.
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Практика. Творческая работа: «Изготовление кусудамы».

Тема 7.3. Чудесные превращения бумажного листа. (2 ч.)
Теория. Основные базовые формы в технике оригами.
Практика. Правила выполнениябазовых форм.

Тема 7.4. Базовая форма «Треугольник».(2 ч.)
Теория. Последовательность складывания из бумаги основной формы оригами «треугольник».
Практика. Творческая работа «Яхта и пароход».

Тема 7.5. Композиция  «Кораблик в море». (2 ч.)
Теория. Правила выполнения работы: «Кораблик в море».
Практика. Творческая работа: «Кораблик в море».

Тема 7.6. Базовая форма «Квадрат». (2 ч.)
Теория. Последовательность складывания из бумаги основной формы оригами «квадрат».
Практика. Творческая работа: ««Истребитель».

Тема 7.7. Базовая форма «Конверт». (2 ч.)
Теория. Последовательность складывания из бумаги основной формы оригами «конверт».
Практика. Творческая работа: «Пароход и подводная лодка».

Тема 7.8. Базовая форма «Воздушный змей». (2 ч.)
Теория. Базовая форма «Воздушный змей».
Практика. Изготовление творческой работы: «Воздушный змей».

Тема 7.9. Модульное оригами. (2 ч.)
Теория. Модульное оригами. Орнамент из модулей.
Практика. Изготовление  творческой  работы: «Изготовление  цветка  из  модулей  цветочной
кусудамы».

Тема 7.10. Парусный кораблик. (2 ч.)
Теория. Изготовление модели по базовым формам.
Практика. Изготовление творческой работы: «Парусный кораблик».

Тема 7.11. Защита творческих проектов. (2 ч.)
Теория. Оформление проекта. Требования к выступлению.
Практика. Защита творческих проектов.

РАЗДЕЛ VIII. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (2 ч.)
Тема 8.1. Итоговое занятие.
Теория.  Подведение  итогов  работы.  Перспективы  работы  в  следующем  году. Итоговая
диагностика.
Практика. Проведение квест – игры: «Путешествие в Техноград».
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Учебно-тематический план
2 год обучения 

N п/п Название раздела, темы

В том числе Формы
аттестации
(контроля)Всего Теория Практик

а

1 Введение в образовательную программу. 
Правила техники безопасности на 
занятиях.

2 2 беседа,
наблюдени
е

2 Технические термины. Начальные 
графические понятия.

16 6 10 выставка

3 Геометрия вокруг нас. 22 6 16 выставка

4 Геометрическая мозаика. 22 6 16 выставка

5 Конструирование макетов и моделей 
технических объектов из объёмных  
деталей.

22 6 16 выставка

6 Значение и виды транспортной техники. 4 2 2 выставка

7 Техническое моделирование:
-объемные автомобили;
-объемные судомодели:
-объемные авиамодели.

26 6 20 выставка

8 Математическая карусель. 18 6 12 выставка

9 Элементы технического дизайна 10 4 6 наблюдение
беседа

10 Итоговое занятие. 2 2 - творческий 
отчет,
тетирование

Итого: 144 44 100

Содержание учебно-тематического плана
2 год обучения 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ

Тема  1.1.  Введение  в  образовательную  программу. Начальная  диагностика. Правила
техники безопасности на занятиях. (2 ч.)
Теория.  Организация  учебного  процесса.  Правила  внутреннего  распорядка.  План  работы  на
учебный год. Инструктаж по технике безопасности.
Практика. Игра – «Знакомство». Начальная диагностика.
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РАЗДЕЛ II. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ В НТМ (16 ч.)

Тема 2.1. Технические термины. Графические понятия. Объемные автомобили.
Теория. Основные линии чертежа. Условные изображения на чертежах. Чтение и выполнение
простого  чертежа.  Первоначальное  понятие  о  сборочном  чертеже.  Знакомство  с
начертательными  инструментами  (угольник,  линейка).  Свойства  бумаги  и  картона.
Инструменты, применяемые при изготовлении моделей из других материалов. Правила работы
с инструментами.
Практика. Опыты с бумагой и картоном. Лента «Мебиуса».

Тема 2.2. Параллельные и перпендикулярные линии.(2 ч)
Теория. Понятия параллельных и перпендикулярных линий. Правила построения. 
Практика. Практическая работа. Игра - «Приключение веселых линий».

Тема 2.3. Окружность. Круг.(2 ч)
Теория.  Понятие  окружности  и  круга.  Основные  параметры  окружности.  Круг.  Правила
построения. 
Практика. Деление круга на 2, 3, 4 части. Игра - «В стране Зазеркалье».

Тема 2.4. Понятие об осевой симметрии и симметричных фигурах. (2 ч)
Теория. Условные обозначения диаметра и радиуса. Основные размеры на чертеже.
Практика. Деление круга на 5, 6, 8 частей.

Тема 2.5. Дуга окружности. Деление окружности  на 12 части. (2 ч)
Теория. Понятие – дуга окружности. Правила деления окружности на 12 частей. 
Практика. Деление окружности  на 12 части. Творческая работа: «Ромашка».

Тема 2.6. Узоры из окружностей и кругов. (2 ч)
Теория. Последовательность и техника исполнения работы. Композиция, цвет, размер. 
Практика. Выполнение творческой работы: «Узоры из окружностей и кругов».

Тема 2.7. Творческая работа: «Небоскребы» (2 ч)
Теория. Последовательность и техника исполнения работы. Композиция, цвет, размер. 
Практика. Выполнение творческой работы: «Небоскребы».

Тема. 2.8. Творческая работа по собственному замыслу. (2 ч)
Теория. Последовательность и техника исполнения работы.
Практика. Выполнение творческой работы по собственному замыслу.

РАЗДЕЛ III. ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС. (22 ч.)

Тема 3.1. Символика.(2 ч.)
Теория. Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин, углов.
Практика. Практическая работа.

Тема 3.2. Шрифты чертежные.(2 ч.)
Теория. Виды, правила и размеры по ГОСТу.
Практика. Практическая работа - выполнение надписей.

Тема 3.3. Многоугольники. Круг.(2 ч.)
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Теория. Понятия круг. Отличия круга от окружности. 
Практика. «Изготовление модели круга» - Практическая работа.

Тема 3.4. Понятия угол. Виды  углов. (2 ч.)
Теория. Понятия угол. Виды  углов. Правила построения и измерения. 
Практика. Построение и измерение углов по заданным градусным величинам.

Тема 3.5. Высота. Медиана. Биссектриса в треугольнике.(2 ч.)
Теория. Понятия высоты, медианы, биссектрисы в треугольнике. Свойства.
Практика. Построение высоты, медианы, биссектрисы в треугольнике.

Тема 3.6. Периметр, площадь геометрических фигур. (2 ч.)
Теория. Понятия площади, периметра геометрических фигур.
Практика. Решение задач на нахождение площади, периметра. 

Тема 3.7. Мера площади. (2 ч.)
Теория. Мера площади. Понятия геометрический паркет. Правила укладки.
Практика. Практическая работа: «Укладка паркета».

Тема 3.8. Измерение площади с помощью единичных квадратов. (2 ч.)
Построение фигур на бумаге в клетку по описанию. Нахождение её площади.
Теория. Мерка. Правила измерение площади с помощью единичных квадратов.
Практика. Построение фигур на бумаге в клетку по описанию. Нахождение их площади.

Тема 3.9. Прямоугольный треугольник. (2 ч.)
Теория.  Понятия прямоугольного  треугольника.  Его  свойства.  Площадь  прямоугольного
треугольника. 
Практика. Построение  прямоугольного  треугольника  с  помощью  циркуля  и  линейки  по
заданным элементам. Вычисление его площади.

Тема 3.10. Преобразования геометрических фигур.(2 ч.)
Теория. Правилапреобразования геометрических фигур. Параллельный перенос.
Практика. Лабораторная работа: «Волшебные превращения жителей страны Геометрия».

Тема 3.11. Геометрический КВН. (2 ч.)
Практика. Геометрический КВН.

РАЗДЕЛ IV. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОЗАИКА. (22 ч.)

Тема 4.1. Объемные тела. (2 ч)
Теория.  Понятие  объемных  тел.  Отличительные  особенности  плоских  и  объемных  фигур.
Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: куб, параллелепипед, цилиндр,
конус.
Практика. Игра «Графическое лото».

Тема 4.2. Многогранники. Базовые понятия грань, ребро, сторона, вершина, основание.(2
ч)
Теория. Понятие многогранник. Грань, ребро, сторона, вершина, основание. 
Практика. Викторина: «Путешествие в  страну Геометрия»

Тема 4.3. Куб.(2 ч)
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Теория. Понятие куб. Свойства куба. 
Практика. Построение куба.

Тема 4.4. Параллелепипед.(2 ч)
Теория. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 
Практика. Построение параллелепипеда.

Тема 4.5. Призма. (2 ч)
Теория. Призма. Свойства приз.
Практика. Построение четырехгранной призмы.

Тема 4.6. Цилиндр.(2 ч)
Теория. Свойства цилиндра.
Практика. Построение цилиндра.

Тема 4.7. Правильная пирамида.(2 ч)
Теория. Пирамида. Виды пирамид. История древнегреческих пирамид.
Практика. Построение правильной  пирамиды.

Тема 4.8. Четырехгранная пирамида. (2 ч)
Теория. Свойства пирамиды. 
Практика. Построение четырехгранной пирамиды.

Тема 4.9. Изготовление подарочных коробок на основе объемных тел. (2 ч)
Теория. Последовательность выполнения работы.
Практика. Изготовление подарочных коробок на основе объемных тел.

Тема 4.10. Изготовление предметов быта на основе объемных тел. (2 ч)
Теория. Последовательность выполнения работы.
Практика. Изготовление предметов быта на основе объемных тел.(ваза)

Тема 4.11. Изготовление предметов быта на основе объемных тел. (2 ч)
Теория. Последовательность выполнения работы.
Практика. Изготовление предметов быта на основе объемных тел (кашпо).

РАЗДЕЛ V. КОНСТРУИРОВАНИЕ МАКЕТОВ И МОДЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕТАЛЕЙ. (22 ч.)

Тема 5.1. Техническое конструирование. (2 ч.)
Теория. Техническое конструирование. Этапы конструирования. 
Практика. Изготовление технических средств на основе геометрических тел.

Тема 5.2. Конструирование моделей мебели. Характеристики мебели. (2 ч.)
Теория. Мебель в современном интерьере.
Практика. Изготовление модели  стола и табурета.

Тема 5.3. Конструирование модели  письменного стола. (2 ч.)
Теория. Последовательностьпостроение развертки модели стола.
Практика. Изготовления модели письменного стола.

Тема 5.4. Конструирование модели дивана и кресла. (2 ч.)

20



Теория. Последовательность построение развертки модели стола.
Практика. Изготовления моделидивана и кресла.

Тема 5.5. Конструирование модели кровати. (2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки кровати.
Практика. Изготовления моделикровати.

Тема 5.6. Строительные сооружения. Жилой дом. (2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки жилого дома.
Практика. Изготовления макета жилого дома. 

Тема 5.7. Строительные сооружения. Административное здание.(2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки административного здания. 
Практика. Изготовления макета административного здания.

Тема 5.8. Водонапорная башня. (2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки водонапорной башни.
Практика. Изготовления макета водонапорной башни.

Тема 5.9. Беседка.(2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки беседки.
Практика. Изготовления макета беседки.

Тема 5.10. Телебашня. (2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки телебашни.
Практика. Изготовления макета телебашни.

Тема 5.11. Одноэтажный дом. (2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки одноэтажного дома.
Практика. Изготовления макета одноэтажного дома.

РАЗДЕЛ VI. ЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ. ВЛИЯНИЕ
ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. (4 ч.)

Тема 6.1. Влияние транспорта на окружающую среду.(2 ч.)
Теория.  Влияние  транспорта  на  окружающую  среду Разработка  альтернативных видов
транспорта.
Практика. Работа над  проектом.

Тема 6.2. Альтернативные источники энергии. (2 ч)
Теория.  Использование энергии воды, ветра, солнца в жизни человека в прошлом, сейчас и в
будущем.  Современные  движители  и  двигатели  на  транспорте.  Экологически  чистые  виды
энергии.
Практика. Творческий проект: «Авто будущего».

РАЗДЕЛ VII. ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. (26 ч.)

Тема 7.1. Морской транспорт. (2 ч.)
Теория.  Транспорт  в  нашей  жизни.  Классификация  транспорта  по  назначению Истории
развития  морского  транспорта.  Классификация  судов  и  кораблей  (гражданские,  военные).
Основные элементы судна.
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Практика. Изготовление модели лодка с парусом.

Тема 7.2. Баржа. (2 ч.)
Теория.  Основная характеристика баржи. Последовательность выполнения развертки модели
баржи.
Практика. Изготовление модели баржи.

Тема 7.3. Ладья.(2 ч.)
Теория. Последовательность выполнения развертки модели ладьи. 
Практика. Изготовление модели ладьи.

Тема 7.4. Авиационная техника. (2 ч.)
Теория. История развития. Знаменитые авиаконструкторы России.
Практика. Изготовления модели самолета УТ-2.

Тема 7.5. Военные истребители – МиГ-23. (2 ч.)
Теория. Характеристики истребителя. 
Практика. Изготовления модели истребителя – МиГ-23 .

Тема 7.6. Вертолет Ми-4. (2 ч.)
Теория. Характеристики вертолета.
Практика. Изготовления модели вертолета.

Тема 7.7. Сухопутный транспорт. Автомобили.(2 ч.)
Теория. История  развития. Из истории колеса. Виды транспорта. Основные части автомобиля.
Практика. Изготовление модели легкового автомобиля.

Тема 7.8. Микроавтобус. (2 ч.)
Теория. Из истории колеса. Последовательность построение развертки микроавтобуса.
Практика. Изготовление модели микроавтобуса.

Тема 7.9. Грузовые и специальные автомобили. (2 ч.)
Теория.  Предназначение  грузовых  автомобилей. Последовательность  построение  развертки
грузовика.
Практика. Изготовление модели грузовика.

Тема 7.10. Автомобиль КамАЗ. (2 ч.)
Теория.  Основные  характеристики  машины.  Последовательность  построение  развертки
автомобиля.
Практика. Изготовление модели автомобиля КамАЗ.

Тема 7.11. Тракторы. (2 ч.)
Теория. История развития. Характеристики. Значение тракторов в сельском хозяйстве.
Практика. Изготовление колес.

Тема 7.12. Трактор «Фордзон - Путиловец». (2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки трактора.
Практика. Изготовление модели трактора

Тема 7.13.Трактор «Беларусь». (2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки трактора.
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Практика. Изготовление модели трактора. Викторина: «В мире транспорта».

РАЗДЕЛ VIII. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ. (18 ч.)

Тема 8.1. Загадки. (2 ч.)
Теория. Что такое загадка? 
Практика. Викторина: «Отгадайка…»

Тема 8.2. Задачи со спичками. (2 ч.)
Теория. История создания спичек.
Практика. Решаем задачи на перекладывание спичек.

Тема 8.3. Таблицы истинности. (2 ч.)
Теория. Технология решения задач.
Практика. Решение задач.

Тема 8.4. Логика и рассуждения. (2 ч.)
Теория. Определение истинных и ложных высказываний.
Практика. Решение задач.

Тема 8.5. Криптарифмы. (2 ч.)
Теория. Правила шифровки.
Практика. Разгадывание криптарифм.

Тема 8.6. Взвешивание и переливание. (2 ч.)
Теория. Логарифм решения задач на взвешивание и переливание.
Практика. Решение задач на взвешивание и переливание. Турнир эрудитов.

Тема 8.7. Последовательности. (2 ч.)
Теория. Технология  решения.
Практика. Решение задач. Игра «Умницы и умники».

Тема 8.8. Задачи о времени. (2 ч.)
Теория. Технология  решения.
Практика. Решение задач. Математическая регата.

Тема 8.9. «Интеллектуальный марафон». (2 ч.)
Практика. Конкурс: «Интеллектуальный марафон».

РАЗДЕЛ IX. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА. (10 ч.)

Тема 9.1. Возникновение дизайна.(2 ч.)
Теория. Возникновение дизайна. Профессия дизайнера в современности. Значение рисунка и
чертежа в дизайне. Основные категории композиции. Цвет и цветовое сочетание.
Практика. Викторина: «В стране прекрасного».

Тема 9.2. Изготовление эскизов светильников. (2 ч.)
Теория.  Значение  рисунка  и  чертежа  в  дизайне.  Основные  категории  композиции.  Цвет  и
цветовое сочетание.
Практика. Изготовление эскизов светильников.
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Тема 9.3. Творческой работа по собственному замыслу. (2 ч.)
Практика. Выполнение творческой работы  по собственному замыслу.

Тема 9.4. Творческой работа: «Солнечный город». (2 ч.)
Теория. Последовательность  выполнения работы.
Практика. Изготовление коллективной работы: «Солнечный город».

Тема 9.5. Игра: «Путешествие в Техноград». (2 ч.)
Практика. Проведение игры: «Путешествие в Техноград».
Проведение итоговой  диагностики.

РАЗДЕЛ X. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (2 ч.)

Тема 10.1. Итоговое занятие. (2 ч.)
Теория.  Подведение  итогов  работы  за  учебный  год.  Беседа:  «Чему  мы  научились  на
технических занятиях». 
Практика. Итоговое тестирование.

Учебно-тематический план
3 год обучения 

.

N п/п Название раздела, темы

Количество часов: Формы аттестации
(контроля)

Всего Теория Практи
ка

1. Введение в образовательную 
программу. Правила техники 
безопасности на занятиях

2 1 1 Наблюдение
тестирование

2. Графическая подготовка в начальном
техническом моделировании

20 6 14 Наблюдение
выставка

3. 3 –D  Графика. 14 4 10 выставка

4. Геометрическая мозаика 36 10 26 выставка

5. Элементы макетирования- 18 4 14 Наблюдение
выставка

6. Техническое моделирование 34 10 24 выставка

7. Математическая карусель 18 4 14 Наблюдение

8. Итоговое занятие. 2 2 творческий отчет, 
выставка

Итого: 144 41 103
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Содержание учебно-тематического плана
3 год обучения 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ

Тема  1.1.  Введение  в  образовательную  программу. Начальная  диагностика. Правила
техники безопасности на занятиях. (2 ч.)
Теория.  Организация  учебного  процесса.  Правила  внутреннего  распорядка.  План  работы  на
учебный год. Инструктаж по технике безопасности.
Практика. Игра – «Знакомство». Начальная диагностика.

Тема 1.1. Введение в образовательную программу. Правила техники безопасности на занятиях.
Теория. Знакомство с учебно-тематическим планом 3-го года обучения.  Правила внутреннего
распорядка. Инструктаж по технике безопасности.
Практика. Стартовая диагностика.

РАЗДЕЛ II.ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В НАЧАЛЬНОМ 
ТЕХНИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ. (20 ч.)

Тема 2.1. Технический рисунок, эскиз, чертеж. (2 ч.)
Теория.  ЧертеVж  как  язык  техники.  Элементарные  понятия  о  техническом  рисунке,  эскизе,
чертеже и различиях между ними.
Практика. Выполнения эскиза объекта.

Тема 2.2. Основные линии чертежа.(2 ч.)
Теория. Условные обозначения линий чертежа. 
Практика. Разметка с помощью линейки, угольника.

Тема 2.3. Треугольник и циркуль при вычерчивании разверток. (2 ч.)
Теория. Правила использования треугольника и циркуля при вычерчивании разверток.
Практика.  Изготовление  эскиза  модели,  используя  т треугольник  и  циркуль,  чертеж
недостающей детали модели.

Тема 2.4. Символика.(2 ч.)
Теория. Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин, углов.
Практика. Практическая работа.

Тема 2.5. Шрифты чертежные.(2 ч.)
Теория. Виды, правила и размеры по ГОСТу.
Практика. Практическая работа - выполнение надписей.

Тема 2.6. Плоское и объеZмное изображение. Масштаб. (2 ч.)
Теория. Понятие  о  плоском  и  объеVмном  изображениях,  габаритных  размерах,  масштабах
увеличения и уменьшения.
Практика. Практическая работа.

Тема 2.7. Метод проецирования. (2 ч.)
Теория. Метод проецирования. Центральное и параллельное проецирование, их свойства.
Практика. Практическая работа.

Тема 2.8. Координатная плоскость.(2 ч.)
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Теория. Метод координат. 
Практика. Построение на координатной плоскости рисунка: «Ракета»

Тема 2.9. Построения на координатной плоскости графиков и рисунков. (2 ч.)
Теория. Правила построения графиков и рисунков на координатной плоскости.
Практика. Построение на координатной плоскости рисунка: «Самолет».

Тема 2.10. Построения на координатной плоскости графиков и рисунков. (2 ч.)
Теория. Правила построения графиков и рисунков на координатной плоскости.
Практика. Построение на координатной плоскости рисунка: «Экскаватор».

РАЗДЕЛ III.  3 – D  ГРАФИКА. (14 ч.)

Тема 3.1. Рисунок - копия орнамента. (2 ч.)
Теория. Рисунок - копия орнамента. Формат А4.
Практика. Творческая работа: «Полуокружности в квадрате».

Тема 3.2. Трехмерного изображения геометрических фигур. (2 ч.)
Теория. Техника трехмерного изображения геометрических фигур.
Практика. Практическая работа. Построение 3д куба.

Тема 3.3. Принципы построения 3- D рисунка. (2 ч.)
Теория. Правила рисования 3D рисунков на бумаге.
Практика. Изображение оптических иллюзий с 3 D.

Тема 3.4. Центральное проецирование на одну или несколько плоскостей(2 ч.).
Теория. Проецирование на две плоскости.
Практика. Изображение оптических иллюзий с 3 D.

Тема 3.5. Иллюзии Зентел. (2 ч.)
Теория. Геометрические оптические формы иллюзий. 
Практика. Изображение оптических иллюзий с 3 D.

Тема 3.6. Иллюзии Зентел. (2 ч.)
Теория. Векторные элементы.
Практика. Изображение оптических иллюзий с 3 D.

Тема 3.7. Творческая  работа по собственному замыслу. (2 ч.)
Практика. Выполнение творческой работы  по собственному замыслу.

РАЗДЕЛ IV. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОЗАИКА. (36 ч.)

Тема 4.1. Объемные тела. (2 ч.)
Теория.  Понятие  объемных  тел.  Отличительные  особенности  плоских  и  объемных  фигур.
Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: куб, параллелепипед, цилиндр,
конус.
Практика. Игра «Графическое лото».

Тема 4.2. Многогранники. Базовые понятия грань, ребро, сторона, вершина, основание.(2
ч.)
Теория. Понятие  многогранник.  Правильные  и  выпуклые.  Грань,  ребро,  сторона,  вершина,

26



основание. 
Практика. Викторина: «Путешествие в  страну Геометрия»

Тема 4.3. Куб. (2 ч.)
Теория. Понятие куб. Свойства куба. 
Практика. Построение куба.

Тема 4.4. Параллелепипед.(2 ч.)
Теория. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 
Практика. Построение  параллелепипеда.

Тема 4.5. Призма. (2 ч.)
Теория. Призма. Свойства приз.
Практика. Построение четырехгранной призмы.

Тема 4.6. Цилиндр.(2 ч.)
Теория. Свойства цилиндра.
Практика. Построение цилиндра.

Тема 4.7. Правильная пирамида.(2 ч.)
Теория. Пирамида. Виды пирамид. История древнегреческих пирамид.
Практика. Построение правильной  пирамиды.

Тема 4.8. Четырехгранная пирамида. (2 ч.)
Теория. Свойства пирамиды. 
Практика. Построение четырехгранной пирамиды.

Тема 4.9. Октаэдр. (2 ч.)
Теория. Свойства октаэдра.
Практика. Построение октаэдра.

Тема 4.10. Додекаэдр. (2 ч.)
Теория. Свойства додекаэдра.
Практика. Построение додекаэдра.

Тема 4.11. Икосаэдр. (2 ч.)
Теория. Свойства икосаэдра.
Практика. Построение икосаэдра.

Тема 4.12. Ромбокубооктаэдр. (2 ч.)
Теория. Свойства ромбокубооктаэдра.
Практика. Построение ромбокубооктаэдра.

Тема 4.13. Усеченный тетраэдр. (2 ч.)
Теория. Свойстваусеченноготетраэдра.
Практика. Построение усеченноготетраэдра.

Тема 4.14. Усеченный гексаэдр (куб) (2 ч.)
Теория. Свойстваусеченногогексаэдра.
Практика. Построение усеченного гексаэдра.
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Тема 4.15. Усеченный октаэдр. (2 ч.)
Теория. Свойстваусеченногооктаэдра.
Практика. Построение усеченного октаэдра.

Тема 4.16. Усеченный икосаэдр. (2 ч.)
Теория. Свойстваусеченного икосаэдра.
Практика. Построение усеченного икосаэдра.

Тема 4.17. Изготовление подарочных коробок на основе объемных тел. (2 ч.)
Теория. Последовательность выполнения работы.
Практика. Изготовление подарочных коробок на основе объемных тел.

Тема 4.18. Изготовление предметов быта на основе объемных тел. (2 ч.)
Теория. Последовательность выполнения работы.
Практика. Изготовление предметов быта на основе объемных тел (вазы).

РАЗДЕЛ V. ЭЛЕМЕНТЫ МАКЕТИРОВАНИЯ. (18 ч.)

Тема 5.1. Понятие о макетах.(2 ч.)
Теория.  Макет  как  система  различных  объектов,  связанных  одним  сюжетом.  Значение
макетирования в техническом творчестве. Понятие масштаба в макетировании.
Практика. Проектирование макета по выбору.

Тема 5.2. Материалы, используемые в макетировании. (2 ч.)
Теория. Возможности использования различных материалов в макетировании.
Практика. Подбор материалов к проектируемому макету.

Тема 5.3. Макетирование зданий. (2 ч.)
Теория. Макеты различных построек, способы их изготовления.
Практика. Изготовление макета по выбору (макета домика с садовым участком).

Тема 5.4. Макетирование жилого дома. (2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки жилого дома.
Практика. Изготовления макета жилого дома. 

Тема 5.5. Макетирование административного здания. (2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки административного здания. 
Практика. Изготовления макета административного здания.

Тема 5.6. Макетирование водонапорной башни. (2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки водонапорной башни.
Практика. Изготовления макета водонапорной башни.

Тема 5.7. Макетирование беседки.(2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки беседки.
Практика. Изготовления макета беседки.

Тема 5.8. Макетирование телебашни. (2 ч.)
Теория. Последовательность построение развертки телебашни.
Практика. Изготовления макета телебашни.
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Тема 5.9. Защита проекта.(2 ч.)
Теория. Этапы.
Практика. Защита проекта.

РАЗДЕЛ VI. ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. (34 ч.)

Тема 6.1. Сухопутный автомобильный транспорт. (2 ч.)
Теория. Транспорт в нашей жизни.
Практика. Изготовление модели автомобиля «кабриолет».

Тема 6.2. Грузовой транспорт. (2 ч.)
Теория. Из истории автомобильного грузового транспорта.
Практика. Изготовление модели грузового автомобиля.

Тема 6.3. Военная техника. (2 ч.)
Теория. Боевые машины: БТР, танки, зенитные ракетные комплексы.
Практика. Изготовление модели танка.

Тема 6.4. Сельскохозяйственный транспорт. (2 ч.)
Теория. Сельскохозяйственный транспорт в жизни человека.
Практика. Изготовление колесного трактора.

Тема 6.5. Строительный транспорт. (2 ч.)
Теория.  Техника для земельных работ. Знакомство с гусеничным трамбовщиком, грейдером,
подъемным краном.
Практика. Изготовление модели катка.

Тема 6.6. Строительный транспорт. (2 ч.)
Теория. Знакомство с  гусеничным бульдозером.
Практика. Изготовление модели бульдозера.

Тема 6.7. Спортивные автомобили. (2 ч.)
Теория. Самые быстрые – спортивные автомобили для отдыха,
прогулок, дальних поездок.
Практика. Изготовление модели гоночного автомобиля.

Тема 6.8. Морской транспорт. (2 ч.)
Теория. Морской транспорт. Значение морского и речного транспорта
Практика. Изготовление речных моделей кораблей.

Тема 6.9. Эволюция плавающих средств. (2 ч.)
Теория. Эволюция плавающих средств. Из варяг в греки.
Практика. Изготовление плота с парусом из трубочек.

Тема 6.10. Великие географические открытия. (2 ч.)
Теория. «Белые пятна земли».
Практика. Изготовление парусника.

Тема 6.11. Воздушный транспорт. (2 ч.)
Теория. Воздушный транспорт. Как человек научился летать. Экскурсия
в авиамодельный кружок.
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Практика. Изготовление самолета со щелевым соединением.

Тема 6.12. История изобретения воздушного транспорта. (2 ч.)
Теория. История изобретения воздушного транспорта.
Практика. Изготовление парашюта по технологическим картам.

Тема 6.13. Основы аэродинамики. (2 ч.)
Теория. Устройство самолета; фюзеляж, крыло, горизонтальное и вертикальное оперение, рули
управления. Планер – простейший летательный аппарат.
Практика. Изготовление  модели  планера.

Тема 6.14. Виды самолетов. (2 ч.)
Теория. Самолеты пассажирские, грузовые, военные, прогулочные.
Практика. Изготовление  модели  симметричного самолета.
Тема 6.15. Летательные космические аппараты. (2 ч.)

Теория. Виды  космических  аппаратов:  искусственные  спутники,  космические  ракеты,
орбитальные станции, корабли- челноки, международные космические станции.
Практика. Изготовление искусственного спутника Земли.

Тема 6.16. Строение ракеты. (2 ч.)
Теория. Реактивное движение. Строение ракеты.
Практика. Изготовление моделей ракет. Игра « Космическое путешествие».

Тема 6.17. Конкурс творческих проектов «Транспорт будущего». (2 ч.)
Практика. Конкурс творческих проектов «Транспорт будущего».

РАЗДЕЛ VII. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ. (18 ч.)

Тема 7.1. Загадки. (2 ч.)
Теория. Что такое загадка? 
Практика. Викторина: «Отгадайка…»

Тема 7.2. Задачи со спичками. (2 ч.)
Теория. История создания спичек.
Практика. Решаем задачи на перекладывание спичек.

Тема 7.3. Таблицы истинности. (2 ч.)
Теория. Технология решения задач.
Практика. Решение задач.

Тема 7.4. Логика и рассуждения. (2 ч.)
Теория. Определение истинных и ложных высказываний.
Практика. Решение задач.

Тема 7.5. Криптарифмы. (2 ч.)
Теория. Правила шифровки.
Практика. Разгадывание криптарифм.

Тема 7.6. Взвешивание и переливание. (2 ч.)
Теория. Логарифм решения задач на взвешивание и переливание.
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Практика. Решение задач на взвешивание и переливание. Турнир эрудитов.

Тема 7.7. Последовательности. (2 ч.)
Теория. Технология  решения.
Практика. Решение задач. Игра «Умницы и умники».

Тема 7.8. Задачи о времени. (2 ч.)
Теория. Технология  решения.
Практика. Решение задач. Математическая регата.

Тема 7.9. «Интеллектуальный марафон». (2 ч.)
Практика. Конкурс: «Интеллектуальный марафон».

РАЗДЕЛ VIII . ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (2 ч)

Тема 8.1. Итоговое занятие.
Теория. Анализ проделанной работы за год. Коллективное обсуждение качества выполненных
макетов,  моделей  технических  объектов  и  игрушек,  отбор  лучших  поделок  на  итоговую
выставку. Подведение итогов. Итоговая диагностика

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» Минпросвещения КБР самостоятельно.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы). Проводится в начале реализации Программы  в форме  опроса,  педагогического
наблюдения.

Текущий  контроль (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).  Текущим
контролем  является  диагностика,  проводимая  по  окончанию  каждого  занятия,  усвоенных
детьми  умений  и  навыков,  правильности  выполнения  учебного  задания  (справился  или  не
справился).

Промежуточный контроль  (подведение промежуточных итогов). Проводится в форме
контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, зачета, олимпиады. 

Итоговый  контроль  (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в виде
состязаний роботов, проектных заданий,  творческого конструирования,  защиты презентаций.
Результаты контроля фиксируются в протоколах.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат. 

Результативность обучения дифференцируется по уровням: высокий, средний, низкий.

31



Критерии оценки
качества
освоения

образовательной
программы

Уровни освоения

Высокий уровень от
80% до 100%

Средний уровень от
60% до 80%

Низкий уровень
от 40% до 60% 
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1 год обучения
Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям

Освоил практически 
весь объем знаний, 
предусмотренных 
программой за 
конкретный период.

Овладел ½ объема 
знаний, 
предусмотренных 
программой.

Практически не 
усвоил 
теоретическое 
содержание 
программы

Соответствие 
практических 
умений и навыков 
программным 
требованиям

Овладел практически 
всеми умениями и 
навыками, 
предусмотренными 
программой за 
конкретный период.

Объем усвоенных 
умений и навыков 
составляет более ½. 

Овладел менее чем ½
предусмотренных 
умений и навыков;
практически не 
овладел умениями и 
навыками

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий

Творческий уровень -
выполняет 
практические задания
с элементами 
творчества 
самостоятельно.

Репродуктивный 
уровень – в основном, 
выполняет задания на 
основе образца; 
творческий уровень (I) 
– видит необходимость 
принятия творческих 
решений, выполняет 
практические задания с 
элементами творчества 
с помощью педагога.

Начальный 
(элементарный) 
уровень развития 
креативности- 
ребенок в состоянии 
выполнять лишь 
простейшие 
практические 
задания педагога.

Самостоятельность
в подборе и работе 
с литературой

Работает с 
литературой 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей.

 Работает с литературой
с помощью педагога 
или родителей.

Учебную литературу 
не использует, 
работать с ней не 
умеет; испытывает 
серьезные 
затруднения при 
выборе и работе с 
литературой, 
нуждается в 
постоянной помощи 
и контроле педагога.

Самостоятельность
в дискуссии, 
логика в 
построении 
доказательств

Самостоятельно 
участвует в 
дискуссии, логически
обоснованно 
предъявляет 
доказательства, 
убедительно 
аргументирует свою 
точку зрения.

Участвует в дискуссии, 
защищает свое мнение 
при поддержке 
педагога.

Испытывает 
серьезные 
затруднения в 
ситуации дискуссии, 
необходимости 
предъявления 
доказательств и 
аргументации своей 
точки зрения, 
нуждается в 
значительной 
помощи педагога.
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Аккуратность и 
ответственность в 
работе

Аккуратно, 
ответственно 
выполняет работу, 
контролирует себя 
самостоятельно.

Работает аккуратно, но 
иногда нуждается в 
напоминании и 
внимании педагога

Безответственен, 
работать аккуратно 
не умеет и не 
стремится.

Соответствие 
реальных навыков 
соблюдения 
правил 
безопасности 
программным 
требованиям

 Освоил практически 
весь объем навыков 
ТБ, предусмотренных
программой за 
конкретный период и 
всегда соблюдает их 
в процессе работы.

Овладел менее чем ½ 
объема навыков 
соблюдения правил ТБ, 
предусмотренных 
программой объем 
усвоенных навыков 
составляет более ½.

Правила ТБ не 
запоминает и не 
выполняет.

Креативность

Имеет высокий 
творческий 
потенциал. 
Самостоятельно 
выполняет 
творческие задания. 
Находит 
нестандартные 
решения, новые 
способы выполнения 
заданий.

Выполняет  творческие
задания  с  помощью
преподавателя.
Способен  принимать
творческие решения, но
в  основном  использует
традиционные способы.

Может работать в 
группе при 
постоянной 
поддержке и 
контроле. Способен 
принимать 
творческие решения, 
но в основном 
использует 
традиционные 
способы

2 год обучения
Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям

Освоил практически 
весь объем знаний, 
предусмотренных 
программой за 
конкретный период.

Овладел ½ объема 
знаний, 
предусмотренных 
программой.

Практически не 
усвоил 
теоретическое 
содержание 
программы.

Соответствие 
практических 
умений и навыков 
программным 
требованиям

Овладел практически 
всеми умениями и 
навыками, 
предусмотренными 
программой за 
конкретный период.

Объем усвоенных 
умений и навыков 
составляет более ½.

Овладел менее чем ½
предусмотренных 
умений и навыков. 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий

Творческий уровень -
выполняет 
практические задания
с элементами 
творчества 
самостоятельно.

Репродуктивный 
уровень – в основном, 
выполняет задания на 
основе образца с 
помощью педагога.

Начальный 
(элементарный) 
уровень развития 
креативности- 
ребенок в состоянии 
выполнять лишь 
простейшие .практич
еские задания 
педагога

Самостоятельность
в подборе и работе 
с литературой

Работает с 
литературой 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей.

 Работает с литературой
с помощью педагога 
или родителей.

Учебную литературу 
не использует, 
работать с ней не 
умеет; испытывает 
серьезные 
затруднения при 
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выборе и работе с 
литературой, 
нуждается в 
постоянной помощи 
и контроле педагога.

Самостоятельность
в пользовании 
компьютерными 
источниками 
информации 

Работает с 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей.

 Работает с помощью 
педагога или родителей.

Испытывает 
серьезные 
затруднения при 
работе с 
компьютерными 
источниками, 
нуждается в 
постоянной помощи 
и контроле педагога.

Аккуратность и 
ответственность в 
работе

Аккуратно, 
ответственно 
выполняет работу, 
контролирует себя 
самостоятельно.

Работает аккуратно, но 
иногда нуждается в 
напоминании и 
внимании педагога

Безответственен, 
работать аккуратно 
не умеет и не 
стремится.

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога

Сосредоточен, 
внимателен, слушает 
и слышит педагога, 
адекватно 
воспринимает 
информацию, 
уважает мнении 
других.

Слушает  и  слышит
педагога,  воспринимает
учебную  информацию
при  напоминании  и
контроле,  иногда
принимает во внимание
мнение других.

Объяснения педагога
не слушает, учебную
информацию не 
воспринимает.

Способность 
самостоятельно 
организовывать 
процесс работы и 
учебы, эффективно
распределять и 
использовать 
время

Самостоятельно 
планирует и 
организовывает 
работу, эффективно 
распределяет и 
использует время.

Планирует  и
организовывает  работу,
распределяет время при
поддержке
(напоминании) педагога
и родителей.

Испытывает 
серьезные 
затруднения при 
планировании и 
организации работы, 
распределении 
учебного времени, 
нуждается в 
постоянном контроле
и помощи педагога и 
родителей.

Аккуратность и 
ответственность в 
работе

Аккуратно, 
ответственно 
выполняет работу, 
контролирует себя 
самостоятельно.

Испытывает серьезные 
затруднения при 
необходимости 
работать аккуратно, 
нуждается в 
постоянном контроле и 
помощи педагога.

Безответственен, 
работать аккуратно 
не умеет и не 
стремится.

Соответствие 
реальных навыков 
соблюдения 
правил 
безопасности 
программным 

Освоил практически 
весь объем навыков 
ТБ, предусмотренных
программой за 
конкретный период и 
всегда соблюдает их 

Овладел менее чем ½ 
объема навыков 
соблюдения правил ТБ, 
предусмотренных 
программой объем 
усвоенных навыков 

Правила ТБ не 
запоминает и не 
выполняет.
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требованиям в процессе работы. составляет более ½.

Креативность

Имеет высокий 
творческий 
потенциал. 
Самостоятельно 
выполняет 
творческие задания. 
Находит 
нестандартные 
решения, новые 
способы выполнения 
заданий.

Выполняет творческие 
задания с помощью 
преподавателя. 
Способен принимать 
творческие решения, но 
в основном использует 
традиционные способы.

Может работать в 
группе при 
постоянной 
поддержке и 
контроле. 

3 год обучения

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям

Освоил практически 
весь объем знаний, 
предусмотренных 
программой за 
конкретный период.

Овладел ½ объема 
знаний, 
предусмотренных 
программой.

Практически не 
усвоил 
теоретическое 
содержание 
программы.

Осмысленность и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии

Специальные 
термины употребляет
осознанно и в полном
соответствии с их 
содержанием.

Сочетает специальную 
терминологию с 
бытовой.

Знает отдельные 
специальные 
термины, но избегает
их употреблять.

Соответствие 
практических 
умений и навыков 
программным 
требованиям

Овладел практически 
всеми умениями и 
навыками, 
предусмотренными 
программой за 
конкретный период.

Объем усвоенных 
умений и навыков 
составляет более ½. 

Овладел менее чем ½
предусмотренных 
умений и навыков. 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий

Выполняет 
практические задания
с элементами 
творчества 
самостоятельно.

Репродуктивный 
уровень – в основном, 
выполняет задания на 
основе образца, 
выполняет 
практические задания с 
элементами творчества 
с помощью педагога.

Начальный 
(элементарный) 
уровень развития 
креативности- 
ребенок в состоянии 
выполнять лишь 
простейшие 
практические 
задания педагога.

Самостоятельность
в подборе и работе 
с литературой

Работает с 
литературой 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей.

 Работает с литературой
с помощью педагога 
или родителей.

Испытывает 
серьезные 
затруднения при 
выборе и работе с 
литературой, 
нуждается в 
постоянной помощи 
и контроле педагога.

Самостоятельность
в пользовании 
компьютерными 
источниками 

Работает с 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей.

 Работает с помощью 
педагога или родителей.

Нуждается в 
постоянной помощи 
и контроле педагога.
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информации 
Самостоятельность
в учебно-
исследовательской 
работе

Работает с 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей.

Работает с помощью 
педагога или родителей.

Нуждается в 
постоянной помощи 
и контроле педагога.

Аккуратность и 
ответственность в 
работе

Аккуратно, 
ответственно 
выполняет работу, 
контролирует себя 
самостоятельно.

Испытывает серьезные 
затруднения при 
необходимости 
работать аккуратно, 
нуждается в 
постоянном контроле и 
помощи педагога.

Безответственен, 
работать аккуратно 
не умеет и не 
стремится.

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога

Сосредоточен, 
внимателен, слушает 
и слышит педагога, 
адекватно 
воспринимает 
информацию, 
уважает мнении 
других.

Слушает  и  слышит
педагога,  воспринимает
учебную  информацию
при  напоминании  и
контроле,  иногда
принимает во внимание
мнение других.

Объяснения педагога
не слушает, учебную
информацию не 
воспринимает.

Способность 
самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место
к деятельности и 
убирать за собой

Самостоятельно 
готовит рабочее 
место и убирает за 
собой.

Организовывает
рабочее место и убирает
за  собой  при
напоминании педагога.

Испытывает 
серьезные 
затруднения при 
организации своего 
рабочего места.

Способность 
самостоятельно 
организовывать 
процесс работы и 
учебы, эффективно
распределять и 
использовать 
время

Самостоятельно 
планирует и 
организовывает 
работу, эффективно 
распределяет и 
использует время.

Планирует  и
организовывает  работу,
распределяет время при
поддержке
(напоминании) педагога
и родителей.

Испытывает 
серьезные 
затруднения при 
планировании и 
организации работы, 
распределении 
учебного времени, 
нуждается в 
постоянном контроле
и помощи педагога и 
родителей.

Аккуратность и 
ответственность в 
работе

Аккуратно, 
ответственно 
выполняет работу, 
контролирует себя 
самостоятельно.

Работает аккуратно, но 
иногда нуждается в 
напоминании и 
внимании педагога.

Испытывает 
серьезные 
затруднения при 
необходимости 
работать аккуратно, 
нуждается в 
постоянном контроле
и помощи педагога.

Соответствие 
реальных навыков 
соблюдения 
правил 
безопасности 
программным 

 Освоил практически 
весь объем навыков 
ТБ, предусмотренных
программой за 
конкретный период и 
всегда соблюдает их 

Овладел менее чем ½ 
объема навыков 
соблюдения правил ТБ, 
предусмотренных 
программой объем 
усвоенных навыков 

Правила ТБ не 
запоминает 
полностью  не 
выполняет.
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требованиям в процессе работы. составляет более ½.

Креативность

Имеет высокий 
творческий 
потенциал. 
Самостоятельно 
выполняет 
творческие задания. 
Находит 
нестандартные 
решения, новые 
способы выполнения 
заданий.

Выполняет  творческие
задания  с  помощью
преподавателя.
Способен  принимать
творческие решения, но
в  основном  использует
традиционные способы.

Может работать в 
группе при 
постоянной 
поддержке и 
контроле. Способен 
принимать 
творческие решения, 
но в основном 
использует 
традиционные 
способы.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим 
занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

3 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Занятия проводятся в кабинете,  соответствующем требованиям техники безопасности,
пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее  освещение  и
возможность проветриваться.

Требования к мебели:
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей  ростовой  группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.
Оборудование:
С  целью  создания  оптимальных  условий  для  формирования  интереса  у  детей  к

конструированию,  развития  конструкторского  мышления,  была  создана  предметно-
развивающая среда:
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 столы, стулья (по росту и количеству детей)
 интерактивная доска;
 технические средства обучения (ТСО) -  компьютер;
 демонстрационная магнитная доска.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Начальное  техническое  моделирование» реализуется  педагогом

дополнительного  образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,
соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального
мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения: 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятия варьируется, в рамках одного
занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).

На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному
усвоению учебного материала:

 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается.  При
проведении  занятий  так  же   используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: мастер-класс,

соревнование, «мозговой штурм», открытое занятие,  защита проектов, практическое занятие,
представление, презентация, размышление, конкурс, эксперимент, консультация.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными  типами  занятий  по  программе  «Начальное  техническое  моделирование»

являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей

детей.
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4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий учащимися;
 творческие –  конструирование,  импровизация,  игра,  проведение  тематических

выставок;
 игровые – импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный  (восприятие,  осмысление  и  запоминание  нового  материала  с

привлечением  наблюдения  готовых  примеров,  моделирования,  изучения  иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

 метод проектов - при усвоении и творческом применении навыков и умений в
процессе разработки собственных моделей;

 систематизирующий - беседа по теме, составление схем и т.д.;
 контрольный  метод -  при  выявлении  качества  усвоения  знаний,  навыков  и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий;
 групповая работа -  используется при совместной сборке моделей, а также при

разработке проектов;
 соревнования -  практическое  участие  детей  в  разнообразных  мероприятиях  по

техническому конструированию.
В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология

индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей,  технологии  личностно-ориентированного  обучения,  здоровьесберегающие
технологии.

4.4.3. Дидактические материалы
Подборка папок с чертежами:
 «Оригами»;
 «Динамические игрушки из бумаги»;
 «Чертежи моделей автомобильного транспорта»;
 «Чертежи авиамоделей»;
 «Чертежи  плавающих моделей»;
 «Шаблоны игрушек, сувениров к праздникам».

Игры и задания: 
Подбор, используемых на занятии:
 загадок;
 ребусов по теме (военная, семейная, косморебусы, по ПДД);
 кроссвордов;
 игр на развитие моторики пальцев рук: «Ловкие пальцы»;
 комплектов объемных геометрических тел (разных по форме, цвету, размерам);
 чертежей и  практических заданий.
Игры:
 «Научись замечать нужное»;
 «Хоть на секунду быстрее»;
 «Наблюдатели»;
  «Танграм»  (из  квадрата),  «Вьетнамская  игра»  (из  круга),  «Колумбово  яйцо»,

«Удивительный треугольник»;
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 задания для развития пространственного мышления и воображения: «Дорисуй
куб», «Составь портрет предмета», «Найди лишнее», «Продолжи ряд…» и т.д.;

 задания для развития внимания и памяти: «Хитрые картинки», «Сравни рисунки»
и т.д.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.
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Литература для педагога:
1. Андриянов Л., Галагузова М.А., Каюкова Н.А., Нестерова В.В., Фетцер В.В. Развитие

технического творчества младших школьников.- М.: Просвещение, 2008.
2. Васина Н. С. - Бумажные чудеса. – М.: Айрис-пресс, 2014. – 128 стр.
3. Журавлева А.П., Болотин, Л.А. Начальное техническое моделирование: Пособие для

учителей начальных классов по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 2005 - 158 с. 
4.  Журавлёва  А.П.  Начальное  техническое  моделирование.  //  Программы  для

учреждений  дополнительного  образования  и  общеобразовательных  школ  «Техническое
творчество учащихся». – М.: Просвещение, 2005 – 160 с. 

5. Каминская Е. А. – Лучшие поделки из бумаги своими руками.-Ростов н/Д: Владис; М.:
РИПОЛ классик, 2009. -224с.

6.  Копцев  В.П.  Учим  детей  чувствовать  и  создавать  прекрасное:  Основы  объемного
конструирования. – Ярославль: Академия развития: академия Холдинг, 2006 –7 144 с. 

7. Кудишин И. В. – Авиация / науч.-поп. Издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН –
ПРЕСС», 2009. – 96 с.

8.  Кроткова  Г.Н.  Авторская  программа  «Самоделкин»  //  Сборник  авторских
образовательных программ лауреатов IV Всероссийского конкурса. - М.: 2009.

9. Ладалко А.Е. Букварь изобретателя. – М.: Рольф, 2005. – 208 с. 
10.  Мир  логики:  методическое  пособие  для  учителя  начальной  школы/Библиотека

учителя  начальной школы – М.: Вита-Пресс, 2001.
11. Мойе С.У. Занимательные опыты с бумагой: пер. с англ. / Стивен У. Мойе. – М.:

АСТ: Астрель, 2007. – 127 с. 
12.  Нагибина  М.И.  Из  простой  бумаги  мастерим  как  маги.  –  Ярославль:  Академия

развития, Академия К, 2008. – 224 с. 
13.  Примерные  требования  к  программам  дополнительного  образования  детей

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты
детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844). 

14.  Перевертень  Г.И.  Самоделки  из  разных  материалов:  Кн.  Для  учителя  начальных
классов по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 2005. – 112 с. 

15. Перевертень Г.И. Техническое творчество в начальных классах: Кн. Для учителя по
внеклассной работе. – М.: Просвещение, 2008. – 160 с. 

16. Рожнов Я.А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. –
М.: Просвещение, 2008. – 240 с. 

17.  Савенков  А.И.  Маленький  исследователь:  Как  научить  младшего  школьника
приобретать знания. – М.: Академия развития, 2006. – 208 с. 

18.  Федеральный закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

19. Холодова О.А. Юным умникам и умницам. – РОСТ книга, 2004.
20. Щеглова О.А. – Оригами. Волшебный мир бумаги. Новая книга оригами. – Ростов

н/Д: Владис: М.: РРИПОЛ классик, 2008. – 224 с.

Литература для обучающихся:
1. Аксенов М.В., Литвиненко В.М. Город на столе: Книжка-вырезайка. – СПб.: РОКО,

2008. – 176 с. 
3. Базулина Л.В., Новикова И.В. 100 поделок из природных материалов. – Ярославль:

Академия развития: Академия Холдинг, 2005. – 160 с. 
4. Барта Ч. 200 моделей для умелых рук. – СПб.: Сфинкс СПб, 2008. – 224 с. 
5. Васина Н. С. - Волшебный картон. -М.: Айрис – пресс, 2013.- 112 с.
6. Горбачев А.М. От поделки – к модели. – Нижний Новгород: ГИПП «Нижполиграф»,

2007. – 400 с. 
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7. Докучаева Н.Н. Короли и рыбки. – СПб.: Диамант, ЗАО «Валери СПб», 2007. – 160 с. 
8. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития: Академия

Холдинг, 2005. – 144 с. 
9. Иванов Б.С. Энциклопедия самоделок юного мастера. – М.: Молодая гвардия, 1992. –

256 с. 10. Мир игрушек и поделок / Сост. О.В. Парулина. – Смоленск: Русич, 2009. – 336 с. 
10.  Пудова В.П.,  Лежнева Л.В.  Игрушки из  природных материалов.  –  СПб.:  Валерии

СПб, 2010. – 96 с. 
11. Рэй Гибсон. Наши руки не для скуки. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы. – М.:

Росмэн, 2008. – 64 с. 

Интернет ресурсы:
 http://jmk-project.narod.ru/jnr.htm  лаборатория  начального  технического

моделирования 
 http://jmk-project.narod.ru/jnr.htm  НТМ http://  фгос  -  игра  .  рф  /dopolnitelnoe-  

obrazovanie/tekhnicheskoe-tvorchestvo/939-tekhnicheskoe -modelirovanie-zanyatie-1-2
 Игра по начальному техническому моделированию 

http://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353,451 Страна мастеров, моделирование 
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	Тема 3.3. Многоугольники. Круг.(2 ч.)
	Практика. «Изготовление модели круга» - Практическая работа.
	Тема 6.1. Влияние транспорта на окружающую среду.(2 ч.)
	Теория. Влияние транспорта на окружающую среду Разработка альтернативных видов транспорта.

