


                      
Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы В современную эпоху научно-технического 
прогресса и интенсивного развития информационных технологий в России 
востребованы специалисты с новым стилем технического мышления. Этот 
стиль предполагает учет не только конструктивно-технологических, но и 
психологических, социальных, гуманистических и морально-этических 
факторов. Формирование такого современного юного техника желательно 
начинать уже с младшего школьного возраста, так как техника вторгается в 
мир представлений и понятий ребенка уже с раннего детства. Интерес детей к 
технике поддерживается и средствами массовой информации. Они в 
доступной и увлекательной форме знакомят младших школьников с историей 
техники, её настоящим и будущим. 
        Объединения начального технического моделирования являются 
наиболее удачной формой приобщения младших школьников к техническому 
творчеству. 
         Обучение по общеобразовательной общеразвивающей программе «Я - 
конструктор» позволяет удовлетворить познавательные и коммуникативные 
интересы детей, сформировать навыки деятельности на уровне практического 
применения; способствует формированию у учащихся преобразующего 
мышления, навыков проектной работы, знаний конструкторско-
технологических процессов: развитию умственных способностей, логического 
мышления, способности к оценке, видению проблем и других качеств, 
характерных для человека с развитым интеллектом. 

Направленность программы техническая  

Уровень освоения  базовый  

Отличительные особенности Интегрированная программа, объединяющая 
два предмета: математику и технологию, направлена на развитие 
мыслительной и конструкторско-практической деятельности.  

Адресат программы младший школьный возраст 7-10 лет 

Особенности организации образовательного процесса: 

- условия набора и формирования групп: свободный 

 - режим занятий: единицей измерения учебного времени и основной 

формой организации учебно-воспитательного процесса является учебное 

занятие 

- срок реализации программы – 1 год, рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 
34 учебные недели) и определяется на основании уровня освоения и 
содержания программы, а также с учётом возрастных особенностей учащихся 
и требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

формирование   основ конструирования у младших школьников, 

используя конструирование в технике «Оригами», «Танграм», Lego 

конструктор 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. воспитывать нравственные нормы поведения; уважительного 

отношения к своей культуре; 

2. воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность; 

Развивающие: 

1. развивать мотивацию личности к познанию и творчеству, 

самостоятельности мышления, удовлетворения потребности в труде; 

          2. развивать у учащихся любознательность, смекалку, находчивость, 

фантазию, внимание, память, воображение, изобретательность и активность в 

познании окружающего мира; 

 

Обучающие: 

       1. формировать знания и умения учащихся в моделировании и 
конструировании игрушек, поделок из бумаги, картона и разнообразных 
нетрадиционных материалов; 

          2. формировать умения читать чертежи, схемы технических игрушек, 

поделок; 

       3. формировать у учащихся умения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ Всего Теория Практика 



контроля 

1 Оригами  20 5 15  

1 Правила безопасности 
труда при работе  
ручным инструментом. 
Знакомство с понятием 
«оригами», с условными 
знаками, принятыми в 
оригами. 

1 1  тестирование 

2-7 Простые модели 

оригами 

6 1 5 Творческие 

работы 

8 Художественное 
складывание 
«гармошкой». «Лист». 
Коллективная работа 
«Осенний букет». 

1 0,5 0,5 Творческие 

работы 

9-13 Оригами с элементами 

аппликации 

5 0,5 4,5 Коллективная 

работа 

14-16 Изготовление изделий 

модели транспорта. 

3 1 2 Творческие 

работы 

17-20 Изготовление изделий 

модели цветов. 

4 1 3 Коллективная 

работа 

2 Плоскостное 

моделирование и 

конструирование в 

технике Танграм 

4 1 3  

21 Знакомство с понятием 

«танграм». 

Изготовление модели 

танграма. 

1 1  Мультимедийная 

презентация 

22-24 Моделирование из 

частей геометрических 

фигур. Танграм.  

3  3 Коллективная 

работа 



Коллективная работа 

«Лесные животные», 

«Птичий двор», «Ох, уж 

эти мурлыки». 

3 Моделирование и 

конструирование 

поделок из 

нетрадиционных 

материалов 

5 1 5  

4 Техническое   

конструирование 

5 1 4  

30-33 Работа с набором 

«Конструктор». 

Коллективная работа « 

А у нас во дворе». 

4  4 Коллективная 

работа 

34 Итоговое занятие. 
Оформление выставки 

1 1  творческий отчёт 
объединения. 
мониторинг 

 Итого  34 7 27  

Содержание учебного плана 1 года обучения 

1 раздел Оригами (20 ч) 
Тема 1 Правила безопасности труда при работе  ручным инструментом. 
Знакомство с понятием «оригами», с условными знаками, принятыми в 
оригами. (1 ч) 
Теория Инструктаж по ТБ. Демонстрация видеофильма «Технология 
изготовления бумаги» 
Инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания 
Тема 2 Простые модели оригами (6 ч) 
Теория Демонстрация приемов: получение квадрата из листа А4, сгибание и 
складывания листа по демонстрационным картам и условным обозначениям. 
Рассматривание коллекции «Бабочки». Разнообразие видов, части тела 
бабочки. Демонстрация видеофильма «Морские обитатели» 

Практика 1.Изготовление простых моделей оригами: котик, щенок, бабочка. 
Коллективная работа «Поляна»;  



2.Изготовление простых моделей оригами: кит, краб, рыбка. Коллективная 
работа «Обитатели моря» 
Тема 3 Художественное складывание «гармошкой». «Лист». 
Коллективная работа «Осенний букет».(1 ч) 
Теория Демонстрация приема складывания «гармошкой», сравнение плоской 
и объемной фигуры. Наблюдение: разные формы листьев деревьев. 
Практика  Используя прием складывания «гармошкой», изготовить осенний 
лист. Коллективная работа « Осенний букет» 
Тема 4 Оригами с элементами аппликации (5 ч) 
Теория  знакомство с техникой 3 D моделирования техника CubeeCraft 
Просмотр видеофильма «Ветер. Использование энергии ветра человеком» 
Практика   1.Использование 3 D моделирования техника CubeeCraft – 
изготовление поделки «Дом», «Ветряная мельница» 
2. Оригами с элементами аппликации цыпленок, елочка, юла 
Тема 5 Изготовление изделий модели транспорта. (3 ч) 
Теория сгибание и складывание листа по демонстрационным картам и 
условным обозначениям. Просмотр видеофильма «Виды транспорта» 
Практика 1.Изготовление изделий модели транспорта. «Кораблик 
двухтрубный», «Лодочка» Коллективная работа «Акватория» 
2. Изготовление изделий модели транспорта «Машина», коллективная работа 
«Гараж» 
Тема 6 Изготовление изделий модели цветов. (4 ч) 
Теория сгибание и складывание листа по демонстрационным картам и 
условным обозначениям. Просмотр видеофильма «Виды цветов»; 
рассматривание коллекции гербария «Декоративные растения», выявление 
особенностей цветка у разных видов растений 
Практика Изготовление изделий модели цветов: тюльпан, ирис, нарцисс. 
Коллективная работа «Клумба» 
 
2 раздел Плоскостное моделирование и конструирование в технике 

Танграм(4 ч) 

Тема 1 Знакомство с понятием «танграм». Изготовление модели 

танграма.(1 ч) 

Теория Знакомство с геометрическим конструктором Танграм, 

мультимедийная презентация «Квадрат Танграм» 

Тема 2 Моделирование из частей геометрических фигур. Танграм.  
Коллективная работа «Лесные животные», «Птичий двор», «Ох, уж эти 
мурлыки».(3 ч) 
 
Практика  научатся анализировать изображения, выделять в них 
геометрические фигуры, научится визуально разбивать целый объект на 



части, и наоборот - составлять из элементов заданную модель, а самое 
главное - логически мыслить. 

3 раздел Моделирование и конструирование поделок из нетрадиционных 
материалов (5ч) 

Теория : Инструменты, материалы, правила безопасной работы с ними. 
Основные приемы обработки конкретного материала. Расширение знаний о 
нетрадиционных материалах —  пустые капсулы от киндер-сюрпризов, 
проволока, стружка от цветных карандашей, пенопласт. 

Практика  
1.  Изготовление роботов, животных из пустых капсул от киндер-сюрпризов 
и   проволоки. Простейшие опыты на прочность с бумагой и картоном; 
2.  Моделирование поделок по собственному замыслу из пружинок, 
изготовленных методом накручивания на карандаш, пустых стержней от 
ручек (в зависимости от величины изделий) и пластилина. 
3.  Занятие – фантазия.  Изготовление сюжетных картинок из разноцветной 
стружки от карандашей.       
4.  Изготовление из пенопласта лодочек с парусами. Художественное 
оформление изделия красками. 
4 раздел Техническое   конструирование (5 ч) 

Тема 1 Работа с набором «Конструктор». Коллективная работа « А у нас 
во дворе».(4 ч) 

Практика Робототехника 

Использование конструктора Лего  3 D моделирование объемных фигур по 
собственному замыслу: карусель, качели, мотороллер. Коллективная работа 
«А у нас во дворе» 

Тема 2 Итоговое занятие. Оформление выставки(1 ч) 

Теория   Выставка «Чудесные поделки », защита творческих проектов. 
Мониторинг  
 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У учащегося сформируются: 
 нравственные нормы поведения; уважительное отношения к своей культуре; 
  трудолюбие, усидчивость, аккуратность, умение работать в коллективе; 
  мотивация к познанию и творчеству, трудовой деятельности, 

самостоятельность мышления. 
 



Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 
 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 
 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 

Обучающийся научиться 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) 
в исходной конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 
конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 
соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов 
 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать 

-назначение ручных инструментов для обработки бумаги, картона, 

природного материала, пустых капсул от киндер-сюрпризов, упаковочных 

коробок, пенопласта; 

-простейшие графические изображения; 

умеют:      

-подбирать нужные материалы, инструменты и размещать их на рабочем 

месте;    

- определять название, материал, форму, размеры изделия; 

-экономно использовать бумагу, картон и обрезки от них; 

- самостоятельно изготавливать изделия (по образцу, по собственному 

замыслу); 

-изготавливать игрушки из нетрадиционных материалов; 

владеют: 

- способами изготовления деталей и их сборки; 

-общими сведениями о профессиях, связанных с техникой; 

-приемами разметки с помощью шаблонов и чертежно-измерительных 



инструментов (линейки, угольника, циркуля); 

-навыками организации рабочего места и поддержания порядка во время 

работы; 

- навыками правильного пользования ручными инструментами и 

приспособлениями; 

-знаниями по истории развития технического моделирования; 

-техническими приемами работы с бумагой и картоном; 

- приемами декоративно-художественного оформления моделей и игрушек; 

- правилами безопасности труда при работе с ножницами и другими ручными 

инструмент 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Данная программа реализуется при наличии кабинета, обеспеченного: 

 ноутбуком; 
 мультимедиа проектор; 
 доска – 1 шт., столы, стулья, наборы инструментов. 
 Материалы и инструменты: бумага, картон, клей, нетрадиционный 

материал, готовые промышленные конструкторы . 
 Знание правил техники безопасности и их   соблюдение на занятиях. 

 
2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

  Система оценивания и отслеживания результатов обучения детей проходит 
через участие их в выставках, конкурсах, массовых мероприятиях. 
  Для определения уровня сформированности универсальных учебных 
действий применяются следующие виды диагностики: 
  Вводная – проводится в сентябре. Ее задача – установить на каком уровне 
находится обучающийся к началу учебного года. Диагностические средства 
–тестирование. 
  Тематическая (текущая) – в декабре, определяет уровень знаний и умений 
по изученному материалу. Диагностические средства – выполнение 
творческого задания. 
  Итоговый – в конце учебного года. Диагностические средства: защита 
проектной работы. 
 Критерии оценки деятельности (мониторинг) 
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Высокий уровень(3 б) – создание нового, оригинального на основе 
самостоятельной деятельности 
Средний уровень(2 б) – быстрое овладение деятельностью и осуществление 
ее самостоятельно с частичной помощью педагога. 
Низкий уровень(1 б) – применение изученного осуществляется на основе 
образца 
Формы организации учебной деятельности 
-индивидуальная 
-групповая 
-индивидуально-групповая 
Формы проведения занятий 

-беседа, рассказ, сказка; 
-рассматривание иллюстраций; 
-работа с шаблонами; 
-творческое конструирование; 
-показ образца выполнения последовательности работы. 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 

34 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 15.09.2020- 31.12.2020 

2 полугодие 12.01.2021- 31.05.2021 

Возраст детей, лет 7-10 лет 

Продолжительность занятия, час 1 



Режим занятия 1 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 34 
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