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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного общеразвивающего образования «Техническое 

моделирование.» технической направленности для учащихся средней школы за основу 

данной программы взята типовая программа А.П.Журавлевой «Техническое 

моделирование». 

Детское объединение технического моделирования – одна из форм распространения среди 

учащихся знаний по основам машиностроения, воспитания у них интереса к техническим 

специальностям. Работа в объединении позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, 

прививает целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике и техническое 

мышление. Готовить школьников к конструкторско-технологической деятельности – это значит 

учить детей наблюдать, размышлять, представлять, фантазировать и предполагать форму, 

устройство (конструкцию) изделия.   

Конструирование из бумаги – одно из направлений моделирования. Магия превращения 

плоского листа бумаги в объёмную конструкцию не оставляют равнодушным не только детей, но и 

взрослых. Доступность материала, применение простого канцелярского инструмента, не сложные 

приёмы работы с бумагой  дают возможность привить этот вид моделизма у детей младшего 

школьного возраста. Конструирование из бумаги способствует развитию фантазии у ребёнка, 

моторики рук, внимательности и усидчивости. Уникальность бумажного моделирования 

заключается в том, что, начиная с элементарных моделей, которые делаются за несколько минут, с 

приобретением определённых навыков и умений можно изготовить модели высокой степени 

сложности (детализации). 

Актуальность созданной программы заключается в том, что в период обновления 

образования значительно возрастает роль активной познавательной позиции ребенка, 

умения учиться, умение находить новые конструкторские решения и воплощать их в жизнь.  

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Требования эти актуальны всегда. Реализация же этих требований предполагает 

человека с творческими способностями. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 
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Программа предназначена для учащихся в возрасте 10–13 лет без предъявлений 

требований к знаниям и умениям. 

Форма обучения– очная. 

Учащиеся формируются в разновозрастные группы по 10- 15 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по  2,5 часа для учащихся 5- 6 класса 

(подразделяются на 2 группы по территориальному признак).  На прохождение программы 

материала отводится 180 часов в год. 

1.2 Цели и задачи программы 

Главная  цель  программы – создание  условий  для  развития  личности  ребенка  в  

соответствии  с  его  индивидуальными  способностями  через  занятия  техническим  

творчеством. 

Задачи: 

Обучающие 

- создание условий для усвоения ребёнком практических навыков работы с материалами; 

- обучение первоначальным правилам инженерной графики, приобретение навыков работы 

с инструментами и материалами, применяемыми в моделизме; 

- сформировать умение планировать свою работу;  

- обучить приёмам и технологии изготовления несложных конструкций. 

Развивающие  

- создать условия к саморазвитию обучающихся; 

- содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

- развитие политехнического представления и расширение   политехнического кругозора; 

 - пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших технических 

объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции и желание выполнять модели 

этих объектов; 

Воспитательные 

- развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

- вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность; 

- воспитание творческой активности; 

- воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, самоконтроля. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ Тема Теория Практика  Всего 

1. Вводные основы 

конструирования 

6 4 10 

2. Оригами 

 

6 19 25 

3. Конструирование 

 

5 10 15 

4 Модульное оригами 1 9 10 

5 Творческие проекты 1 24 25 

6 Заключительное занятие 

 

1 4 5 

ИТОГО: 26 64 90 

 

Содержание программы 

1. Вводные основы конструирования. 

Вводное занятие. Знакомство с планом работы на год. Правила техники 

безопасности на занятиях детского объединения. 

Материалы и инструменты. Свойства бумаги (исследование). Некоторые 

элементарные сведения о производстве бумаги, картона, об их видах, свойствах и примени. 

Простейшие опыты по испытанию различных образцов бумаги на прочность и 

водонепроницаемость. Знакомство с технической деятельностью человека.  

Знакомство с некоторыми условными обозначениями графических изображений. 

Беседа о техническом конструировании и моделировании как о технической деятельности. 

Общие элементарные сведения о технологическом процессе, рабочих операциях. 

Условные обозначения на графических изображениях – обязательное правило для 

всех. Знакомство в процессе практической работы с условным обозначением линии 

видимого контура (сплошная толстая линия). Знакомство в процессе практической работы 

с условным изображением линии сгиба и обозначением места для клея. 

2. Оригами. 

Конструирование поделок путём сгибания бумаги. Тестирование. История оригами. 

Условные обозначения, применяемые в оригами. Схемы в оригами. Термины, применяемые 

в оригами.  

Базовые формы оригами. Базовая форма треугольник. Аэродинамика. Базовая форма 

«Катамаран».  Модели оригами из «Катамарана». Почему лодка не тонет? Базовая форма 
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треугольник. Базовая форма квадрат. Плавающие модели. Композиция «Лето». Базовая 

форма воздушный змей. Индивидуальная работа. Подготовка работ к выставкам и 

конкурсам. Промежуточное тестирование. 

3. Конструирование. 

Конструирование моделей игрушек из плоских деталей. Соединение (сборка) 

плоских деталей между собой: а) при помощи клея; б) при помощи щелевидных соединений 

«в замок»; в) при помощи «заклёпок» из мягкой тонкой проволоки. Моделирование 

подвески для игрушки. Совершенствование способов и приёмов работы по шаблонам. 

Разметка и изготовление отдельных деталей по шаблонам и линейке. Аппликация из 

геометрических форм. Конструирование макетов технических объектов из плоских 

деталей. Конструирование настольных объёмных открыток. 

Деление круга на 2, 4части. Деление квадрата, прямоугольника на 2, 4 равные части 

путём сгибания и резания.  

Конструирование моделей из  готовых объёмных форм – спичечных коробков с 

добавлением дополнительных деталей, необходимых для конкретного изделия. 

Конструирование моделей технических объектов из объёмных деталей. Ракета из цилиндра. 

Самолет из спичечных коробков. 

Знакомство с разверткой. Изготовление развертки коробочки, куба. 

Конструирование домика-открытки. Индивидуальная работа. Подготовка работ к выставке. 

Конструирование из объёмных деталей, изготовленных на основе простейших 

развёрток – таких, как трубочка, коробочка. Изготовление развертки пирамиды. Учимся 

переводить чертежи. Индивидуальная работа. 

4. Модульное оригами. 

История развития техники модульного оригами. Правила техники безопасности. 

Азбука оригами. Какую бумагу лучше использовать. Инструменты и материалы. Разметка 

листов для изготовления модулей. Различные способы разметки. Подготовка модулей. 

Свойства бумаги для модульного оригами (исследование свойств бумаги). 

Изготовление крыльев, туловища, усиков. Как сложить треугольный модуль оригами. Виды 

модульного оригами на основе базовой формы «Треугольник» с элементами аппликации. 

Как соединять модули между собой? Волшебные свойства бумаги. Базовая форма 

модульного оригами «Треугольник». Схемы модульного оригами. Как работать со схемами 

модульного оригами? Соединение модулей по кругу. 

Индивидуальная работа. Подготовка работ для выставки. Тестирование. 

Индивидуальная работа. Подготовка работ для выставки. 

5.      Творческие проекты 
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Конструирование рыбок из модулей. Конструирование стрекози из модулей. 

Стрекоза из модулей. Подснежники из модулей. Сова. Моделирование еловой веточки. 

Хомяк. Пингвин. Подготовка модулей для работы. Сборка игрушки по схеме. Бабочка. 

Маленькая овечка. Ангел. Пасхальное яйцо. Радужный лебедь. Конструирование танка из 

модулей. Ваза для цветов. 

Подготовка работ для выставки. 

6. Заключительное занятие. 

 Подведение итогов работы за год. Выставка работ учащихся. 

1.4 Планируемые результаты 

Предметные: 

- уметь пользоваться ручными инструментами; 

- уметь читать простейшие чертежи; 

- знать элементарные свойства бумаги, картона, их использование, способы 

обработки; 

- знать названия геометрических фигур и тел.  

Метапредметные: 

Познавательные: - знать историю создания современной техники, 

виды техники; 

- знать названия и назначение часто встречающихся технических объектов, названия 

ручных инструментов и различных материалов, их свойств; 

Регулятивные: 

- уметь готовит рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

плану с опорой на модели; 

- доводить начатую работу до конца; 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и слышать собеседника, высказывать и обосновывать своё мнение. 

Личностные: 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- сознательно проявлять целеустремлённость, усердие, организованность, 

творческое отношение при выполнении трудоёмкой самостоятельной практической 

работы. 

- обучающиеся должны знать первоначальные знания о современной технике и 

истории её создания. 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36 недель. 

Каникул нет. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение 

Учебный кабинет оборудован в соответствии с профилем проводимых занятий и 

имеет следующее оборудование, материалы, программное обеспечение и условия.  

Оборудование 

− Ножницы,  

− Различные виды бумаги 

− Ластик 

− Клей 

− Циркуль  

− Набор маркеров  

− Клеевой пистолет  

− Нож макетный  

− Ножницы  

− Картон для макетирования 

 

Презентационное оборудование 

Интерактивная доска или проектор– 1шт. 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог дополнительного образования со 

специальными знаниями в области технического творчества, научной деятельности, в сфере 

производства и дизайна, прошедшего обучение . 

2.3 Формы аттестации 

Аттестация учащихся проходит в форме защиты и презентации индивидуальных и 

групповых проектов. 

2.4 Оценочные материалы 

Для определения результативности образовательного процесса применяются 

входящий, промежуточный (тематический) и итоговый контроль. 
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Входящий: определение первоначального уровня учащихся (на первом занятии в 

виде собеседования). 

Промежуточный (тематический): осуществляется при помощи соревнований, 

конкурсов. Применяются «контрольные задания», составленные в форме, интересной для 

обучающихся. Они проводятся по окончании изучения каждой темы. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на занятиях приемов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка 

на занятии, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

Итоговый: Выставка детских работ, в которой принимают участие все кружковцы. 

Она позволяет не только оценить знания, умения учащихся, но и приучает детей 

справедливо и объективно оценивать свою работу, работу других, радоваться не только 

своей, но и общей удаче. Воспитывает в них стремление к самосовершенствованию. 

Оценка знаний и умений детей - это не самоцель, а вспомогательный процесс, который 

способствует успешному течению всего образовательного процесса в кружке, детском 

коллективе с особой средой, где дети не только обучаются, но и имеют широкие 

возможности для разнообразных форм общения и творческой самореализации. 

2.5 Методические материалы 

Образовательный процесс по данной программе предполагает очное обучение. 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: 

1. Кейс-метод. 

2. Проектно-конструкторские методы. 

3. Метод проблемного обучения. 

4. Наглядный метод. 

Методы воспитания:  

1. Стимулирование. 

2. Мотивация. 

3. Метод дилемм. 

Формы организации образовательного процесса 
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Программа разработана для группового обучения. 

Формы организации учебного занятия 

Занятия предполагают теоретическую и практическую часть. 

– на этапе изучения нового материала – лекция, объяснение, рассказ, демонстрация, 

игра; 

– на этапе практической деятельности - беседа, дискуссия, практическая работа; 

– на этапе освоения навыков – творческое задание; 

–на этапе проверки полученных знаний – публичное выступление с демонстрацией 

результатов работы, дискуссия, рефлексия; 

– методика проблемного обучения; 

– методика дизайн- мышления; 

– методика проектной деятельности. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент. 

2. Объяснение задания. 

3. Практическая часть занятия. 

4. Подведение итогов. 

5. Рефлексия. 

2.6 Список литературы 

Литература для педагога 

1. Вогль Р., Зингер Х. Оригами и поделки из бумаги. Перевод А.Озерова. – М.: 

Издательство ЭК СМО-Пресс, 2001.- 144с., илл. 

2. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2004г.  

3. Игрушки из бумаги. Составитель Дельта: Издательство Кристалл Санкт-Петербург, 

2006 г. 

4. Колесник С.И., Азбука мастерства. ОАО «Лицей» 2004 

5. Сержантова Т.Б. 365 моделей оригами. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 2010г.  

6. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 2001 г. 

7. Ткаченко В.Г. Элементы черчения и конструирования в начальных классах. Киев 

«Радянська школа» 1982. 

Литература для обучающихся 
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Вогль Р., Зингер Х. Оригами и поделки из бумаги. Перевод А.Озерова. – М.: 

Издательство ЭК СМО-Пресс, 2001.- 144с., илл.  

2. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2004г.  

3. Игрушки из бумаги. Составитель Дельта: Издательство Кристалл Санкт-

Петербург, 2006 г. 

4. Колесник С.И., Азбука мастерства. ОАО «Лицей» 2004 

5. Сержантова Т.Б. 365 моделей оригами. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 2010 г.  

6. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 2001г. 

7. Ткаченко В.Г. Элементы черчения и конструирования в начальных классах. 

Киев «Радянська школа» 1982. 

Интернет ресурсы: 

http://stranamasterov.ru 

Экранные пособия: 

электронные презентации, слайдовые фильмы. 

Учебно-практические оборудования: 

Мультимедийный проектор, экран; эскизы, образцы моделей, технологическая карта 

изготовления моделей 

Материалы: плотная бумага, картон, цветная бумага, краска.  

Инструмент: чертёжный инструмент, клей, режущий инструмент, кисти 
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Приложение 2 

Формы контроля: 

Для определения результативности образовательного процесса применяются 

входящий, промежуточный (тематический) и итоговый контроль. 

Входящий: определение первоначального уровня учащихся (на первом занятии в 

виде собеседования). 

Промежуточный (тематический): осуществляется при помощи соревнований, 

конкурсов. Применяются «контрольные задания», составленные в форме, интересной для 

обучающихся. Они проводятся по окончании изучения каждой темы. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на занятиях приемов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка 

на занятии, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

Итоговый: Выставка детских работ, в которой принимают участие все дети 

объединения. Она позволяет не только оценить знания, умения учащихся, но и приучает 

детей справедливо и объективно оценивать свою работу, работу других, радоваться не 

только своей, но и общей удаче. Воспитывает в них стремление к самосовершенствованию. 

Оценка знаний и умений детей - это не самоцель, а вспомогательный процесс, который 

способствует успешному течению всего образовательного процесса в кружке, детском 

коллективе с особой средой, где дети не только обучаются, но и имеют широкие 

возможности для разнообразных форм общения и творческой самореализации. 
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Приложение 3 

Содержание кейсов 

Кейс 1 

Полевые цветы для оформления композиций. Конструирование коробочки для 

подарков. Пароход, парусник. Пингвины. Плавающие модели (катамаран, лодка). 

Изготовление изделий на тему «Моя любимая поделка» с целью выявление 

интересов учащихся. Игры с поделками. Изготовление из плотной лодки-плоскодонки . 

Кейс 2 

Изготовление моделей различных самолётов из плотной бумаги (разметка по 

шаблону), где на выкройке модели присутствует линия сгиба, а по краю – линия видимого 

контура. Изготовление упрощённой модели автомобиля.  

Кейс 3 

Конструирование строительных сооружений. Модели автомобилей. Летающие 

модели. Конструирование воздушного шара. Подвеска карусель. 

Кейс 4 

Конструирование стрекозы из модулей. Подготовка модулей. 

 


