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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современную эпоху научно–технического прогресса и интенсивного 

развития информационных технологий в России востребованы специалисты 

с новым стилем инженерно – научного мышления. Этот стиль предполагает 

учет не только конструктивно–технологических, но и психологических, 

социальных, гуманистических и морально–этических факторов. 

Формирование такого современного инженера–конструктора желательно 

начинать уже с младшего школьного возраста. 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.  

Актуальность программы: состоит в том, что начальное техническое 

моделирование является наиболее удачной формой для развития 

познавательных процессов и воспитания детей в младшем школьном 

возрасте.  Учащиеся познакомятся и научатся изготавливать из бумаги, 

картона и других несложных поделочных материалов объёмные 

конструкции.  

Развивающий характер обучения по программе определяется всей 

системой занятий. Дети вначале выполняют модели по образцу, шаблонам, 

что является основой для последующей работы. Постепенно они переходят к 

изготовлению более сложных моделей и самостоятельной разработке 

конструкций. При этом вся трудовая деятельность развивает творческие 

способности детей. Каждая последующая ступень обучения опирается на 

ранее полученные знания и умения, активизирует познавательные интересы 

учащихся с целью их дальнейшего совершенствования. 

Направленность – техническая. 

Новизна программы  данной программы заключается, в том, что в 

содержание изучаемого введены темы «Оригами», «Начальное техническое 

моделирование с элементами художественного конструирования», 

«Легоконструирование». При проведении занятий используются игровой и 

проектный методы; имеются методические разработки по проведению 

учебных игр, викторин, чертежи технических объектов и технические 

задания. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных навыков, необходимых для успешного развития ребенка. 

Предлагаемая система практических заданий развивает самостоятельность, 

творчество, фантазию, заинтересованность в исследовании, личную 

ответственность – все это позволяет формировать и развивать начальные 

технологические компетенции обучающихся. Даже пользуясь шаблонами, 

готовыми развертками, но, проявляя свою фантазию и творчество, дети 
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создают работы разные и неповторимые по содержанию, находят более 

продуктивный, нестандартный и действенный способ достижения учебной 

цели. 

Цель данной программы: создать условия для развития личности 

ребенка в соответствии с его индивидуальными способностями через занятия 

техническим творчеством. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

–знакомить с историей развития отечественной и мировой техники, с ее 

создателями; 

–знакомить с технической терминологией и основными узлами 

технических объектов; 

–обучать работе с технической литературой; 

–формировать графическую культуру на начальном уровне: умение 

читать простейшие чертежи, изготавливать по ним модели, навыки работы с 

чертежно–измерительным и ручным инструментом при использовании 

различных материалов; 

–обучать приемам и технологии изготовления простейших моделей 

технических объектов; 

–формировать навыки коллективной работы и индивидуальной 

проектной деятельности. 

Развивающие: 

–формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому 

поиску; 

–развивать у детей элементы технического мышления, 

изобретательности, образное и пространственное мышление; 

–развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических 

объектов. 

–развивать волю, терпение, самоконтроль. 

Воспитательные:  

–воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию; 

–воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

–формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

– воспитывать у детей чувство патриотизма, гражданственности, 

гордости за достижения отечественной науки и техники. 

Отличительная особенность данной программы Программа 

является первой ступенью в освоении программ научно–технической 

направленности. Программа построена с учетом возрастных и 

индивидуальных, умственных, физиологических особенностей детей. Дети 

этого возраста располагают значительными и незначительными резервами 

развития. Их выявление и эффективное использование – одна из главных 

задач педагога. В младшем и среднем возрасте закрепляются и развиваются 

основные характеристики познавательных процессов (восприятие, внимание, 
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память, воображение, мышление, речь), которые начали формироваться у 

ребенка в дошкольный период. Основные виды деятельности, которыми 

занят ребенок: учение, общение, игра и труд. 

Методика.  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Эврика» разработана на основе типовой программы «Начальное 

техническое моделирование» А.П. Журавлёвой. Вид программы – 

модифицированная. 

Контингент обучаемых. Программа ориентирована на детей младшего 

школьного возраста (6–9лет), в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сроки реализации: 1 год. 

Наполняемость учебной группы: не менее 10 и не более 14 человек. 

Формы организации учащихся на занятии: групповая. 

Основными формами учебных занятий являются групповые 

практические занятия. В процессе обучения и воспитания широко 

используются тематические беседы, игры, викторины,  участие в конкурсах и 

выставках, проектная деятельность.  

Режим занятий Согласно требованиям СанПиН 2.4.4.3172–14 

"Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов). 

С учетом цели и задач содержание образовательной программы 

реализуется поэтапно с постепенным усложнением заданий. На стартовом 

уровне у детей формируются начальные знания, умения и навыки, учащиеся 

работают по образцу. Образовательный процесс обучения осуществляется от 

репродуктивного к частично-продуктивному уровню и к творческой 

деятельности. Дети располагают значительными резервами развития. Их 

выявление и эффективное использование – одна из главных задач педагога. В 

младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются основные 

характеристики познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление, речь), которые начали формироваться у ребенка в 

дошкольный период. Основные виды деятельности, которыми занят ребенок: 

учение, общение, игра и труд. На данном этапе обучения детей важными 

составляющими содержания деятельности дополнительного образования 

являются развитие речи, как основного способа общения, формирование 

научно-популярной картины мира,  этическое и эстетическое воспитание, 

развитие стремления к самосовершенствованию. По каждой теме, входящей в 

программу, даётся необходимый теоретический и практический материал. 

Основную часть времени каждой темы занимает практическая работа.  

Особое внимание в работе уделяется графической грамотности детей. 

Первые модели учащиеся выполняют с помощью шаблонов, а затем учатся 

работать по чертежам. Уделено внимание тому, чтобы дети знали и 

правильно употребляли технические термины. На занятиях у детей 

расширяется познавательный интерес к технике, развиваются технические 
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наклонности, формируются умения и навыки работы с различными 

материалами и инструментами, воспитывается трудолюбие, настойчивость, 

самостоятельность. В объединении создаются технические модели, с 

которыми проходят игры и соревнования. Программа является ступенью в 

освоении программ научно-технической направленности. По окончании 

обучения в объединении «Начальное техническое моделирование» 

выпускники могут продолжить обучение по программам научно-технической 

направленности более высокого уровня сложности. 

Планируемые результаты и способы их проверки: 

К концу обучения обучающиеся будут иметь предметные результаты: 

 знать правила техники безопасности при работе различными 

инструментами и приспособлениями; 

 знать основы инженерной графики, принципы составления эскиза по 

детали или образцу. 

метапредметные результаты: 

  уметь оформлять результаты деятельности; 

 уметь представлять выполненную работу. 

 уметь правильно пользоваться инструментами;   

 уметь составлять эскизы, размечать контуры деталей моделей на 

материале с последующей их обработкой. 

личностные результаты: 

  уметь проявлять силу воли, упорство в достижении цели; 

  уметь владеть навыками работы в группе; 

  уметь понимать ценность здоровья; 

 уметь принимать себя как ответственного и уверенного в себе 

человека. 

Формы аттестации 

Диагностика эффективности образовательного процесса 

осуществляется в течение всего срока реализации программы. Это помогает 

своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, 

планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей. 

Для оценки эффективности образовательной программы выбраны 

следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и 

технических способностей обучающихся: развитие памяти, воображения, 

образного, логического и технического мышления. Итоговая оценка развития 

личностных качеств воспитанника производится по трем уровням: 

– «продвинутый»: положительные изменения личностного качества 

воспитанника в течение учебного года признаются как максимально 

возможные для него; 

– «базовый»: изменения произошли, но воспитанник потенциально 

был способен к большему; 

– «стартовый»: изменения не замечены. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

–  творческие проекты; 
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– открытые занятия; 

–  выставки; 

– участие в мероприятиях ДД(Ю)Т. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующий вид контроля:  

           Итоговый  

Для проверки освоения теоретического материала в конце учебного 

года проводится итоговое тестирование, владение практическими навыками 

определяется по результатам участия в выставке. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Таблица 1. Учебно–тематическое планирование объединения «Эврика».  

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с технической 

деятельностью Человека. 

1 1 2 Беседа 

2 Материалы и 

инструменты 

2 2 4 Беседа 

3 Аппликация 2 12 14 Беседа 

4 Оригами 2 12 14 Беседа 

5 Графическая грамота 2 4 6 Диагностический 

тест 

6 Конструирование из 

плоских деталей  

2 22 24 Беседа 

7 Техническое 

моделирование 

транспортной техники из 

объемных деталей 

2 22 24 Выставка 

8 Техническое 

моделирование из наборов 

готовых деталей 

«Конструктор» 

4 16 20 Проектная работа 

9 Техническое 

моделирование из наборов 

«Лего» 

6 28 34 Выставка  

10 Заключительное занятие 1 1 2 Итоговый тест, 

беседа 

 ИТОГО 23 121 144  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (2 часа) 

Теоретическая часть: Значение техники в жизни Человека. Права и 

обязанности  учающихся.  План работы объединения. Инструктаж по ТБ. 

Значение техники в жизни людей. Знакомство с планом работы кружка. 

Показ готовых самоделок. Требования, предъявляемые кружковцам. 

Организация рабочего места 

Практическая работа: ознакомительная экскурсия по зданию.  

Планируемые метапредметные результаты:  

личностные 

 – развивать интерес к начальному техническому моделированию; – 

развивать навыки задавать вопросы, вступать в диалог;  

метапредметные  

– познакомить с историей развития техники в быту и на производстве, 

значением их в жизни человека;  

Предметные 

 – познакомить с правами и обязанностями обучающихся, правилами техники 

безопасности. 

 

2. Материалы и инструменты (4 часа) 

Теоретическая часть:  История возникновения бумаги. Производство 

бумаги и картона. Экономичность раскроя. Порядок расположения 

инструментов и приспособлений. Приёмы работы ручными инструментами. 

Дать общие сведения о ведущих профессиях, связанных с обработкой 

бумаги, картона, древесины. Правила личной гигиены. Техника безопасности 

с колющими и режущими инструментами. Уборка рабочего места. 

Практическая работа: Сравнение бумаги с другими материалами по 

внешнему виду и прочности (древесина, металлы, пластмассы, бумага, 

картон). Клей (ПВА, бумажный). Их свойства. Изготовить конверты-пакеты 

для хранения деталей, материалов для последующих работ. 

 Инструменты: линейки, их виды; ножницы, карандаши, типы мягкости. 

Техника безопасности при работе с инструментами и материалами.  

Планируемые метапредметные результаты:  

личностные  

– развивать ответственное отношение к правилам работы с инструментами и 

приспособлениям;  

– развивать трудолюбие, ответственность 

 метапредметные 

 – уметь планировать свои действия, оценивать качество готовых работ;  

– уметь задавать вопросы, вступать в диалог; 

 предметные  

– уметь изготавливать модели по шаблонам и линиям сгиба; 
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 – владеть навыками пользования инструментами и приспособлениями; 

 – знать о сортах бумаги и картона, их назначении. 

 

3. Аппликация (14 часов) 

Теоретическая часть:  Понятие «аппликация». История возникновения 

аппликации. Виды аппликаций: предметная, сюжетная, декоративная; 

плоскостная, объемная. Правила подбора сюжета и цвета.  

Практическая работа: вырезание несложных изображений из бумаги. 

Подбор сюжета и цвета. Составление, монтирование и наклеивание 

аппликации. Сборка тематических плоскостных и объемных аппликаций 

«Букет», «Осенняя поляна», «Божья коровка», «Дятел» и т.д. Защита 

проектов.  Выставка.  

Планируемые метапредметные результаты:  

личностные  

– развивать настойчивость в достижении цели, ответственное отношение к 

результатам работы; 

 – развивать навыки самостоятельной работы; 

 – уметь объективно оценивать степень усвоения изученного материала и 

результаты практической работы; 

 метапредметные  

– уметь планировать свои действия, осуществлять анализ готовых работ;  

– уметь воспринимать оценку своих работ окружающими;  

– уметь работать в парах, в группе, высказывать собственное мнение, 

задавать вопросы, вступать в диалог; 

 предметные  

– уметь работать в технике «аппликация», монтировать аппликацию на 

листе; – знать о различных видах аппликаций, развивать пространственное 

воображение на плоскости листа 

 

4. Оригами (14 часов) 

Теоретическая часть:  История возникновения искусства оригами. 

Условные знаки, принятые в оригами. Приемы складывания.  

Практическая работа: Сборка объемных форм оригами «Собачка», 

«Самолет», «Балерина» и т.д. Защита проектов.  

Планируемые метапредметные результаты: 

 личностные  

– развивать настойчивость, инициативу в достижении цели; 

 – развивать ответственное отношения к результатам труда; 

 – развитие навыков самостоятельной работы;  

– уметь объективно оценивать степень усвоения изученного материала и 

результаты практической работы;  

метапредметные  
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– уметь планировать свои действия; осуществлять анализ готовых работ; 

 – уметь воспринимать оценку своих работ окружающим;  

– развивать навыки работы в парах, в группе; высказывать собственное 

мнение, задавать вопросы вступать в диалог;  

– расширять знания об истории возникновения искусства оригами, 

знакомство с условными знаками, принятыми в оригами, приемами 

складывания;  

– развивать пространственное воображение; 

 – осуществлять поиск необходимой информации через справочную 

литературу, ИТК; 

 – развивать опыт работать в парах, в группе, высказывать собственное 

мнение; задавать вопросы,  

– вступать в диалог, учитывать замечания, критику по анализу выполненной 

работы; 

 предметные 

 – умение использовать условные обозначения в оригами, при складывании 

фигур. 

 – освоение технологии изготовления оригами, развитие художественного 

вкус. 

 

5. Графическая подготовка (6 часов) 

Теоретическая часть:  Чертежные инструменты. Техника безопасности при 

работе с ними. Линии чертежа. Способы изображения модели. Осевая 

симметрия. Масштаб – увеличение и уменьшение размеров.  

 Практическая работа: проведение параллельных и перпендикулярных 

прямых, составление эскиза, рисунка модели, увеличение размеров модели, 

Сборка модели самолета со сгибом по оси симметрии. Сборка модели 

самолета «Стрела» со сгибом по оси симметрии. Сборка и запуск воздушного 

змея. 

 Соревнования на дальность полета.  

Планируемые метапредметные результаты: 

 личностные 

 – развитие настойчивости, организованности, инициативы в достижении 

цели;  

– развитие ответственного отношения к результатам труда;  

– развитие навыков самостоятельной работы;  

– уметь объективно оценивать степень усвоения изученного материала и 

результаты практической работы;  

метапредметные  

– уметь планировать свои действия, осуществлять анализ готовых работ; 

 – уметь воспринимать оценку своих работ окружающим;  

– расширять знания об чертежных инструментах их назначении;  

предметные 
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 – формировать навыки графической подготовки; 

 – освоить технологии изготовления модели со сгибом по оси симметрии. 

 

6. Конструирование из плоских деталей (24 часа) 

Теоретическая часть: Понятие о контуре, силуэте технического объекта. 

Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: 

прямоугольник, круг, половина круга, призма и др. Сопоставление формы 

окружающих предметов с геометрическими фигурами. 

Практическая работа:  Копирование работы по рисункам. Сборка игрушек с 

подвижными частями. Разметка и Сборка плоских деталей по шаблонам. 

Соединение (сборка) плоских деталей между собой при помощи клея, 

щелевидных соединений в «замок». Сочетание цвета карандашей и 

фломастеров. Сборка из бумаги и картона динамических игрушек по выбору.  

Планируемые метапредметные результаты:  

личностные 

 – развитие настойчивости, организованности, инициативы в достижении 

цели;  

– развитие ответственного отношения к результатам труда;  

 – развитие навыков самостоятельной работы;  

– умение объективно оценивать степень усвоения изученного материала и 

результаты практической работы;  

метапредметные 

 – умение планировать свои действия; осуществлять анализ готовых работ;  

– умение воспринимать оценку своих работ окружающим;  

– развитие навыков работать в парах, в группе; высказывать собственное 

мнение; задавать вопросы вступать в диалог; учитывать замечания, критику 

по анализу выполненной работы;  

– расширение знаний о формообразовании: контур, силуэт;  

предметные  

– формирование графической подготовки;  

– освоение технологии изготовления модели по шаблонам, моделей из 

геометрических фигур. 

 

7. Техническое моделирование транспортной техники из объемных 

деталей (24 часа) 

Теоретическая часть:  Простейшие геометрические тела: куб, 

параллелепипед, цилиндр, конус, призма. Элементы геометрических тел: 

грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность геометрического тела 

в сопоставлении с геометрическими фигурами. Элементарное понятие о 

развёртках, выкройках, простых геометрических тел. Первоначальное 

понятие о машинах и механизмах, различие между ними. Автомобильный, 

воздушный и водный транспорт. Автомобили. Назначение транспорта. 
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Отличие грузовых и легковых автомобилей. Контурные и силуэтные 

автомобили разных типов. Основные части автомобиля: рама, кузов, кабина, 

колеса. Объёмные модели грузовых автомобилей, автобусов, спецтранспорта. 

Профессии, занятые в автомобильной промышленности. Водный транспорт. 

Авиамоделирование. Подъёмная сила крыла самолёта. Способы регулировки 

моделей. Технология сборки моделей. Основные части самолетов: крыло, 

фюзеляж (кабина), шасси, стабилизатор, киль. Виды самолётов, их 

назначение: пассажирские, грузовые, военные, спортивные. 

 Значение морского и речного флота. Классификация моделей кораблей и 

судов, их назначение: гражданские суда, военные корабли, подводные лодки, 

яхты. Краткие сведения о маломерных парусных судах. Основные элементы 

судна: нос, корма, палуба, борт. Надстройки, мачты, киль, паруса. 

Практическая работа: плоскостное моделирование и конструирование из 

геометрических фигур «Светофор», «Домик», «Золотая рыбка» и т.д. 

Художественно–декоративное оформление  моделей. Выставка.  

Планируемые метапредметные результаты:  

личностные 

 – развитие настойчивости, организованности, инициативы в достижении 

цели;  

– развитие ответственного отношения к результатам труда;  

 – развитие навыков самостоятельной работы;  

– умение объективно оценивать степень усвоения изученного материала и 

результаты практической работы;  

метапредметные 

 – умение планировать свои действия; осуществлять анализ готовых работ;  

– умение воспринимать оценку своих работ окружающим;  

– развитие навыков работать в парах, в группе; высказывать собственное 

мнение; задавать вопросы вступать в диалог; учитывать замечания, критику 

по анализу выполненной работы;  

– расширение знаний о формообразовании: контур, силуэт;  

предметные  

– формирование графической подготовки;  

– освоение технологии изготовления модели по шаблонам, моделей из 

геометрических фигур. 

 

8.Техническое моделирование из наборов готовых деталей 

«Конструктор» (20 часов) 

Теоретическая часть:  Понятие о машинах и механизмах, их основные 

элементы. «Конструктор» – название и назначение деталей. Чтение 

технических рисунков в журналах, альбомах. Правила монтажа. Виды 

соединений: подвижное, неподвижное.  



14 
 

Практическая работа: сборка моделей из металлического и пластмассового 

конструктора по инструкции – рисунку из журнала, собственному замыслу. 

Выставка.  

Планируемые метапредметные результаты: 

 личностные 

 – развивать настойчивость, организованность, инициативу в достижении 

цели;  

– развивать ответственное отношение к результатам труда; 

 – уметь объективно оценивать степень усвоения изученного материала и 

результаты практической работы; 

 метапредметные  

– уметь планировать свои действия, осуществлять анализ готовых работ;  

– уметь воспринимать оценку своих работ окружающим;  

– уметь вносить изменения в конструкцию изделия с целью 

усовершенствования; 

 – уметь высказывать собственное мнение, задавать вопросы вступать в 

диалог, учитывать замечания, критику по анализу выполненной работы; 

предметные 

 – освоить технологию работы с конструктором по инструкции, рисунку из 

журнала, собственному замыслу. 

 

9.Техническое моделирование из наборов «Лего» (34 часа) 

Теоретическая часть: знакомство с основными понятиями механики: 

равновесие, устойчивость. Способы скрепления деталей. Проведение 

физических экспериментов с собранными моделями, демонстрирующих 

соблюдение законов механики. 

 Практическая работа: сборка моделей из конструктора по инструкции – 

рисунку из журнала, собственному замыслу. Выставка. Защита проектов. 

Планируемые метапредметные результаты: 

 личностные 

 – развивать настойчивость, организованность, инициативу в достижении 

цели;  

– уметь объективно оценивать степень усвоения изученного материала и 

результаты практической работы; 

 метапредметные  

– уметь планировать свои действия, осуществлять анализ готовых работ;  

– уметь воспринимать оценку своих работ окружающим;  

– уметь вносить изменения в конструкцию изделия с целью 

усовершенствования; 

предметные 

 – освоить технологию работы с конструктором по инструкции, рисунку из 

журнала, собственному замыслу. 
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10. Заключительное занятие (2 часа) 

Подведение итогов. Проект. Итоговая выставка.  

Планируемые метапредметные результаты:  

личностные  

– развитие настойчивости, организованности, инициативы в достижении 

цели;  

– развитие ответственного отношения к результатам труда; – умение 

объективно оценивать результаты своей практической работы и работ своих 

сверстников;  

метапредметные  

– уметь планировать свои действия, осуществлять анализ готовых работ; 

– уметь воспринимать оценку своих работ окружающими;  

– развивать навыки высказывать собственное мнение, задавать вопросы 

вступать в диалог, учитывать замечания, критику по анализу выполненной 

работы.  

предметные 

 – уметь сопоставлять полученный итоговый результат с заданным условием. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации данной программы используется технология обучения 

на основе учебной ситуации и технология проектной деятельности. Для 

повышения мотивации детей к творчеству и познанию используются 

традиционные и нетрадиционные формы занятий: практические занятия, 

творческие занятия, комбинированные конкурсы, праздники, занятия–игры, 

проекты, комбинированные занятия. 

Методы и приемы организации учебно–воспитательного процесса:  

– словесные: объяснение, рассказ, беседа, диалог;  

– наглядный: иллюстрация, демонстрация;  

– практический: практические работы; 

– объяснительно–иллюстрированный: рассказ, демонстрация;  

– поисковый: решение проблемных ситуаций, поисковая работа;  

– проектный: творческие проекты.  

Вид и формы контроля: 

–выставки  

–творческие конкурсы 

–защита творческих работ  

–текущий, промежуточный (опрос, самостоятельная работа, конкурс, 

викторина) 

– итоговый контроль (диагностический тест, участие в выставке). 

Материально–технические условия реализации программы должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися требований к 

результатам освоения программы, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  

Материально–техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Техническое оснащение занятий:   

компьютер 

мультимедийный проектор 

флеш–карта 

Методические материалы: 

•Выставка поделок обучающихся;  

•Уголок для обучающихся и родителей с различной информацией 

технической безопасности;  

•Журналы, книги. 

Дидактический материал:  

•Лекала, трафареты, шаблоны, образцы изделий;  

•Таблицы– памятки, классификационные схемы, технологические карты, 

фотоматериалы;  

•Альбомы с образцами, фотографиями, с кальками и схемами.  
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Материалы, инструменты, приспособления: 

•Ножницы 

•Клей ПВА, «Момент» 

•Цветная и бархатная бумага 

•Цветной картон 

•Пинцеты  

•Кисточки  

•Калька  

•Миллиметровая бумага  

•Циркули, линейки 

•Наборы Lego-Boost  

Кабинет для занятий оборудован необходимыми инструментами и 

приспособлениями (учебной доской, учебными партами, шкафами для 

хранения материалов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Таблица П1. Календарный учебный график объединения «Эврика»  

№ 

п\п 

Дата Форма Кол–

во 

часов 

Тема 

 

Место 

 

Форма контроля 

1  Групповая 2 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 
Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с технической 

деятельностью Человека. 

Экскурсия по зданию. 

кабинет Беседа 

2  Групповая 2 Материалы и 

инструменты. История 

возникновения бумаги 

(экскурс в историю). 
Производство бумаги и 

картона. Сравнение 

бумаги с другими 

материалами по 

внешнему виду и 

свойствам. 

кабинет Беседа 

3  Групповая 2 Материалы и 

инструменты. Линейки, 

ножницы, карандаши. 

Свойства инструментов. 

Техника безопасности 

при работе с ними. Работа 

с инструментами. 

кабинет Беседа 

4  Групповая 2 Аппликация. Понятие 

«аппликация». История 

возникновения 

аппликации. Виды 

аппликаций. Правила 

подбора сюжета и цвета. 

Создание аппликации 

«Букет» 

кабинет Беседа 

5  Групповая 2 Аппликация. Создание 

аппликации «Осенняя 

поляна» 

кабинет Беседа, опрос 

6  Групповая 2 Аппликация. Создание 

аппликации «Божья 

коровка» 

кабинет Беседа, анализ 

7  Групповая 2 Аппликация. Создание 

аппликации «Лев – царь 

зверей» 

кабинет Беседа, анализ 

8  Групповая 2 Аппликация. Создание 

аппликации с 

подвижными деталями 

«Лошадь». Работа с 

шаблонами. 

кабинет Беседа, анализ 
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9  Групповая 2 Создание аппликации 

«Лошадь». Сборка 

деталей. 

кабинет Беседа, анализ 

10  Групповая 2 Аппликация. Создание 

аппликации «Дятел».  

кабинет Беседа 

11  Групповая 2 Аппликация. Создание 

аппликации «Дятел». 

Подведение итогов. 

кабинет Беседа 

12  Групповая 2 Оригами. История 

возникновения искусства 

оригами. Условные знаки, 

принятые в оригами. 

Приемы складывания.  

Изготовить закладку для 

книги «Собачка» 

кабинет Беседа 

13  Групповая 2 Оригами. Сборка 

оригами с элементами 

аппликации «Самолетик». 

Устроить соревнования 

на дальность полета 

кабинет Опрос  

14  Групповая 2 Оригами. Сборка 

оригами «Балерина» 

кабинет Беседа  

15  Групповая 2 Оригами. Сборка 

подарочной коробки из 

картона 

кабинет Беседа 

16  Групповая 2 Оригами. Сборка 

оригами «Кошка», 

«Осьминожка». 

Художественное 

оформление работы. 

кабинет Беседа 

17  Групповая 2 Оригами. Сборка 

оригами «Кораблик». 

Художественное 

оформление работы. 

кабинет Беседа 

18  Групповая 2 Оригами. Сборка 

оригами «Грибок». 

Художественное 

оформление работы. 

кабинет Беседа 

19  Групповая 2 Графическая грамота. 

Чертежные инструменты. 

Техника безопасности 

при работе с ними. Линии 

чертежа. Масштаб 

 Сборка модели самолета 

«Стрела» со сгибом по 

оси симметрии. 

Соревнования на 

дальность полета. 

кабинет Беседа 

20  Групповая 2 Графическая грамота 

Сборка воздушного змея 

по образцу 

кабинет Опрос, беседа 
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21  Групповая 2 Графическая грамота 

Сборка воздушного змея 

по образцу. Запуск 

моделей 

кабинет Диагностический 

тест  

22  Групповая 2 Конструирование из 

плоских деталей Сборка 

модели  «Автомобиль» 

кабинет Беседа 

23  Групповая 2 Конструирование из 

плоских деталей Сборка 

модели «Светофор» 

кабинет Опрос 

24  Групповая 2 Конструирование из 

плоских деталей 

Конструирование из 

геометрических фигур.  

Сборка модели 

«Вертолет»   

кабинет Беседа, опрос 

25  Групповая 2 Конструирование из 

плоских деталей Сборка 

модели «Вертолет»   

кабинет Беседа, опрос 

26  Групповая 2 Конструирование из 

плоских деталей Сборка 

модели «Пиратский 

корабль» 

кабинет Беседа, опрос 

27  Групповая 2 Конструирование из 

плоских деталей Сборка 

модели «Пиратский 

корабль» 

кабинет Беседа, опрос 

28  Групповая 2 Конструирование из 

плоских деталей Сборка 

модели «Пиратский 

корабль» 

кабинет Беседа, опрос 

29  Групповая 2 Конструирование из 

плоских деталей Сборка 

модели «Грузовик» 

кабинет Беседа 

30  Групповая 2 Конструирование из 

плоских деталей Сборка 

модели «Грузовик» 

кабинет Беседа, опрос 

31  Групповая 2 

 

Конструирование из 

плоских деталей Сборка 

модели внедорожника 

кабинет Беседа 

32  Групповая 2 

 

Конструирование из 

плоских деталей Сборка 

модели «Дом будущего» 

кабинет Беседа 

33  Групповая 2 Конструирование из 

плоских деталей. Сборка 

модели «Дом будущего». 

Выставка 

кабинет Беседа 

34  Групповая 2 Техническое 

моделирование 

транспортной техники 

из объемных деталей. 

кабинет Беседа 
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Сборка «геометрического 

конструктора». 

35  Групповая 2 Техническое 

моделирование 

транспортной техники 

из объемных деталей. 
Сборка «геометрического 

конструктора» 

кабинет Беседа 

36  Групповая 2 Техническое 

моделирование 

транспортной техники 

из объемных деталей. 
Создание технических 

объектов из 

«геометрического 

конструктора» 

кабинет Беседа, опрос 

37  Групповая 2 Техническое 

моделирование 

транспортной техники 

из объемных деталей. 
Сборка модели «Ракета» 

кабинет Наблюдение, 

анализ 

38  Групповая 2 Техническое 

моделирование 

транспортной техники 

из объемных деталей. 
Сборка модели «Робот» 

кабинет Наблюдение, 

анализ 

39  Групповая 2 Техническое 

моделирование 

транспортной техники 

из объемных деталей. 

Сборка модели 

«Космический корабль» 

кабинет Наблюдение, 

анализ 

40  Групповая 2 Техническое 

моделирование 

транспортной техники 

из объемных деталей. 

Сборка модели 

«Космический корабль» 

кабинет Наблюдение, 

анализ 

41  Групповая 2 Техническое 

моделирование 

транспортной техники 

из объемных деталей. 

Сборка модели 

«Самолет» 

кабинет Беседа 

42  Групповая 2 Техническое 

моделирование 

транспортной техники 

из объемных деталей. 

Сборка модели 

«Самолет» 

кабинет Беседа 

43  Групповая 2 Техническое кабинет Беседа 
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моделирование 

транспортной техники 

из объемных деталей. 

Сборка модели «Танк» 

44  Групповая 2 Техническое 

моделирование 

транспортной техники 

из объемных деталей. 
Создание модели-макета 

«Мой город» 

кабинет Наблюдение 

45 

 

 

 Групповая 2 Техническое 

моделирование 

транспортной техники 

из объемных деталей 
Создание модели «Мой 

город».  

кабинет Выставка 

46  Групповая 2 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей «Конструктор». 
Название и назначение 

деталей. Сборка моделей 

наземного транспорта по 

инструкции. 

кабинет Беседа 

47  Групповая 2 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей «Конструктор» 

наземного транспорта по 

собственному замыслу. 

кабинет Наблюдение 

48  Групповая 2 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей «Конструктор» 

воздушного транспорта 

по собственному 

замыслу. 

кабинет Наблюдение 

49  Групповая 2 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей «Конструктор». 
Сборка водного 

транспорта по 

собственному замыслу. 

кабинет Беседа 

50  Групповая 2 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей «Конструктор». 

Сборка военной техники 

из металлического 

конструктора по 

инструкции.  

кабинет Беседа, 

наблюдение 
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51  Групповая 2 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей «Конструктор». 

Сборка военной техники 

из металлического 

конструктора по 

собственному замыслу. 

кабинет Беседа, 

наблюдение 

52  Групповая 2 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей «Конструктор». 

Проектная работа в 

группе 

кабинет Беседа, 

наблюдение 

53  Групповая 2 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей «Конструктор». 

Проектная работа в паре 

кабинет Беседа, 

наблюдение 

54  Групповая 2 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей «Конструктор». 

Самостоятельная 

проектная деятельность 

кабинет Беседа, 

наблюдение 

55  Групповая 2 Техническое 

моделирование из 

наборов готовых 

деталей «Конструктор». 

Подведение итогов 

кабинет Проектная 

работа 

56  Групповая 2 «Легоконструирование».  
Понятие. Разновидности. 

кабинет Наблюдение, 

анализ 

57  Групповая 2 «Легоконструирование». 
Моделирование 

технических объектов по 

собственному замыслу. 

кабинет Беседа 

58  Групповая 2 «Легоконструирование».  
Lego Boost. Сборка 

модели «Котенок».  

Знакомство с алгоритмом 

программы. 

кабинет Беседа 

59  Групповая 2 «Легоконструирование».  

Lego Boost. Сборка 

модели «Котенок».  

Первый уровень 

кабинет Беседа 

60  Групповая 2 «Легоконструирование».  

Lego Boost. Сборка 

модели «Котенок».  

Второй уровень 

кабинет Беседа 

61  Групповая 2 «Легоконструирование».  

Lego Boost. Сборка 

кабинет Наблюдение, 

анализ 
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модели «Котенок».  

Третий уровень 

62  Групповая 2 «Легоконструирование».  

Lego Boost. Сборка 

модели «Котенок». Итоги 

работы. 

кабинет Наблюдение, 

анализ 

63  Групповая 2 «Легоконструирование».  

Lego Boost. Сборка 

модели «Гитара».  

Знакомство с алгоритмом 

программы. 

кабинет Наблюдение, 

анализ 

64  Групповая 2 «Легоконструирование».  

Lego Boost. Сборка 

модели «Гитара».  

Первый уровень 

кабинет Беседа 

65  Групповая 2 «Легоконструирование».  

Lego Boost. Сборка 

модели «Гитара».  Второй 

уровень 

кабинет Беседа 

66  Групповая 2 «Легоконструирование».  

Lego Boost. Сборка 

модели «Гитара». Третий 

уровень 

кабинет Беседа 

67  Групповая 2 «Легоконструирование».  

Lego Boost. Сборка 

модели «Гитара». Итоги 

работы. 

кабинет Беседа 

68  Групповая 2  

«Легоконструирование».  
Lego Boost. Сборка 

модели «Робот Верни».  

Знакомство с алгоритмом 

программы. 

кабинет Беседа 

69  Групповая 2 «Легоконструирование».  

Lego Boost. Сборка 

модели «Робот Верни».  

Первый уровень. 

кабинет Беседа 

70  Групповая 2 «Легоконструирование».  

Lego Boost. Сборка 

модели «Робот Верни».  

Второй уровень. 

кабинет Беседа 

71  Групповая 2 «Легоконструирование».  

Lego Boost. Сборка 

модели «Робот Верни».  

Итоги работы 

кабинет Выставка 

72  Групповая 2 Заключительное 

занятие. Подведение 

итогов.  

кабинет Итоговый тест, 

беседа 
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Приложение №2 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия:  «Конструирование из плоских деталей  

Сборка модели  «Автомобиль». 

Цель: 
- Выполнить модель наземного транспорта: легковой автомобиль. 
Задачи: 
1.Образовательная: познакомить учащихся с моделированием 

автомобилей; 
2.Развивающая: развивать конструкторское мышление, творческое 

воображение, а так же навыки работы с картоном и бумагой; 
3.Воспитывающая: способствовать воспитанию безопасности и 

аккуратности в работе с ножницами и клеем, воспитывать такие качества как 

трудолюбие и самостоятельность. 
Возраст: 6-9 лет. 
Материалы и оборудование: 
 спичечные коробки 
 клей, кисточка, простые карандаши 
 цветная бумага 
 ножницы 
 тряпочка 
 подкладной лист 
Ход занятия: 
1.Организационный момент. ( 4 мин.) 
2.Обьяснение нового материала. (15 мин) 
3.Динамическая пауза. (1 мин) 
4. Практическая часть. (15 мин) 
5.Заключительная часть. (5 мин) 
- Сегодня мы с вами побудем конструкторами. Кто такие 

конструкторы? 

А вот что будем конструировать, вы узнаете, отгадав загадку. 
не летает, не жужжит, 
жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука два блестящих огонька. 
(Автомашина) 
Минувший XX век, бесспорно, войдет в историю как век автомобиля. 

Автомобиль стал для большинства людей неотъемлемой частью жизни, 

многие не могут представить себе жизнь без машины. 
- Какие модели современных автомобилей вы знаете? 
Какая модель вас более привлекает и почему? 
Физкультминутка. 
Практическая часть. 
Сборка модели автомобиля: 
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а) склеивание корпуса машины на листе картона (из спичечных 

коробков) 
б) приклеить нескольких частей друг к другу 
в) от капота машины отмерить и отрезать полоску в 1 см 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Как экономнее расположить детали? 
а)обводим левый и правый борта машины придерживая пальцами 

другой руки, на цветной бумаге; 
б) вырезать; 
в) приклеить ( пользуясь тряпочкой) -Как наносим клей? 
г) начертить полоску длиной 25 см, шириной 3 см 7 мм; 
д) вырезать; 
е) наклеить; 
ж) вырезать фары , окно; 
з) приклеить. 
Итог урока: 
Каждый из вас приложил свои умения и способности для того, чтобы 

создать автомобиль непохожий на другие. Скажите несколько слов о своей 

работе. Какие трудности вы испытывали в роли конструктора? 
-Чему вы научились на уроке? Оправдались ли ваши ожидания? 
- Молодцы ребята, вы сегодня очень хорошо потрудились. На 

следующем занятии мы поговорим с вами о тракторах. Можете посмотреть 

дома строение тракторов и принести картинку трактора на занятие. 
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Приложение №3 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЩИХСЯ  

 

Верный вариант обведи кружком или запиши ответ. 

1. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

1.ножницы; 

2. игла; 

3. линейка; 

4.  карандаш. 

2. Для чего нужен шаблон? 

1. чтобы получить много одинаковых деталей; 

2. чтобы получить одну деталь. 

3. На какую сторону бумаги наносят клей? 

1. лицевую; 

2. изнаночную. 

4. Какие виды разметки ты знаешь? 

1. по шаблону; 

2.сгибанием; 

3.сжиманием. 

5.Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 

Обозначь цифрой этапы работы. Запиши порядковый номер. 

Приклей;  

Нарисуй эскиз;  

Составь композицию;  

Подбери материалы;  

Закрой листом бумаги и положи сверху груз  

6. Какие свойства бумаги ты знаешь? 
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1.хорошо рвется; 

2.легко гладится; 

3.легко мнётся; 

4.режется; 

5.хорошо впитывает воду; 

6. влажная бумага становится прочной. 

7. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

1. держать ножницы острыми концами вниз; 

2. оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

3. передавать их закрытыми кольцами вперед; 

4. пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

5. хранить ножницы после работы в футляре. 

8. Технология – это: 

1.знания о технике; 

2. способы и приемы выполнения работы. 

9. Где впервые появилось искусство оригами? 

1. В Китае; 

2.в Японии; 

3.в России. 

10. Вставь пропущенное слово: 

Гончар – это мастер, делающий посуду из ____________________________. 

11. Выбери и допиши правильный вариант. 

 Бумага – это: 

1.материал; 

2.инструмент; 

3.приспособление. 

12. Бумагу делают из _______________________________________________. 

13.Напиши, что относится к природным материалам: 

1.________________, 

2.________________, 
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3.________________, 

4.________________. 

14. Способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую основу 

накладывают и приклеивают разноцветные части композиции из ткани, 

бумаги, цветов, листьев, семян и других материалов – это 

________________________. 

15. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

1. посуда с водой; 

2.стеки; 

3.подкладная доска; 

4.катушечные нитки. 

Ответы 

№ вопроса Правильный ответ Количество баллов 

1. 1, 3, 4 3 

2. 1 1 

3. 2 1 

4. 1, 2 2 

5. 4, 2, 3, 1, 5 5 

6. 1, 3, 5 3 

7. 2, 4 2 

8. 2 1 

9. 1 1 

10. Из глины 1 

11. материал 1 

12. Из древесины 1 

13. Листья, плоды, семена, 

камень, ракушки и т.п. 

2 

14. аппликация 1 

15. 2 1 

 26 баллов 

1 балл – за каждый правильный ответ. 

«5» - от 25 до 26 баллов; 

«4» - от 24 до 19 баллов; 

«3» - от 18 до 14 баллов; 

«2» - 13 и менее баллов. 
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Критерии оценивания 

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая 

оценка знаний 

Традиционная оценка 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

От 50 до 70 % средний уровень удовлетворительно 

От 71 до 95 % выше среднего хорошо 

От 96 до 100 % высокий отлично 

Произвести анализ выполнения задания. 
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Приложение №4 

 

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЪЕДИНЕНИИ 

«ЭВРИКА» ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

1.Общие положения 

1.1. Данная инструкция разработана на основании положения о 

разработке  

инструкций по охране труда, утвержденного приказом директора  Центра. 

1.2. Данная инструкция разработана для  обучающихся  декоративно - 

прикладным и техническим творчеством. 

1.3. Выполнение данной инструкции является обязательным для всех 

обучающихся, занимающихся  в кабинетах   декоративно - прикладного и 

технического творчества.  

1.4. Выполнять работы, не связанные с заданиями и 

указаниями  педагога дополнительного образования ,строго запрещается.  

1.5. Проведение инструктажа и проверка знаний по охране 

труда проводится в объеме образовательной программы и оформляется 

соответственно в журнале учета кружковой работы.  

1.6. К работе допускаются обучающиеся, которые прошли  инструктаж 

по охране труда и о безопасных методах работы.  

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Приходить на  занятие  за 10 минут до  его начала.  

2.2. Кабинет открывает педагог дополнительного образования.  

2.3. Входить и выходить из кабинета спокойно, согласно 

правилам  поведения в Дворце Творчества. 

2.4. Садиться на свое место, согласно схеме посадки, 

установленной  педагогом  дополнительного образования.  

2.5. Приготовить к  занятию  свое рабочее место. На рабочем месте 

ничего не должно быть лишнего. Инструменты на столе нужно  располагать 

так, что бы предотвратить их падение.  

2.6. При необходимости надеть спецодежду, волосы спрятать под 

головной убор.  

2.7. Не загромождать проходы между столами посторонними 

предметами.  

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Во время работы соблюдать тишину, быть внимательными и 

дисциплинированными на занятии, точно выполнять указания педагога 

дополнительного образования.  

3.2. Соблюдать порядок на своем рабочем месте.  

3.3. На перемене соблюдать дисциплину и порядок.  

http://220-volt.ru/
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3.4. Не открывать без разрешения окна и не сидеть на подоконниках.  

3.5. Не играть колющими и режущими предметами (игла, спицы, 

ножницы, ножи).  

3.6.Не пользоваться посторонними предметами, представляющими 

опасность  

для жизни детей (фонарики, петарды).  

3.7. Бережно относитесь к имуществу, находящемуся в кабинете, не 

рисовать на столах.  

3.8. Во время перемены дежурные должны проветривать кабинет.  

 

4. Требование безопасности по окончанию работ 

4.1. Не оставлять рабочее место без разрешения педагога 

дополнительного образования.  

4.2. Дежурные  убирают кабинет, используя веник и совок.  

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. При выявлении неисправностей в электрических устройствах, 

другом оборудовании кабинета, а также при выявлении пожара, нарушение 

норм  безопасности, травмировании обучающихся немедленно сообщить об 

этом педагогу дополнительного образования или техническому персоналу, 

администрации (директору или заместителям).  

5.2. Не устранять неисправности самостоятельно.  

5.3. Порядок действий при возникновении пожара:  

- эвакуация из кабинета проходит согласно плану эвакуации  Центра;  

- эвакуацию проводить в следующем порядке:  обучающиеся ряда 

ближайшего к выходу, среднего ряда, ряда у окна;  

- при выходе из кабинета соблюдать спокойствие, организованность и 

порядок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://220-volt.ru/
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Приложение 5  

 

СЦЕНАРИЙ 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

В ОБЪЕДИНЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И РОБОТОТЕХНИКИ 
Тема: «Искусство мастерить» 

 
Добрый день, уважаемые родители! Я очень рада видеть вас сегодня, 

спасибо, что вы оторвались от очень важных домашних дел и пришли на 

встречу со мной! 
Ребёнку очень важно знать, что родители небезразличны к его 

занятиям, ведь он считает их очень важным делом. 
Отношение взрослых к родительскому собранию сказывается на том, 

насколько серьезно и ответственно воспринимают дети занятия в кружке, 

школе. 
Достичь взаимопонимания нельзя, если от детей требовать выполнения 

определенных обязанностей, а самому игнорировать их. 
Мне хотелось бы подробнее познакомить вас с тем, для чего 

существует наш кружок, наша школа, какую роль в жизни ребенка, 

подростка, а потом и взрослого человека, полноценного гражданина, могут 

значить занятия техническим творчеством. 
 
1.Технические объекты осязаемо близко предстают перед ребенком 

повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов: бытовых 

приборов, аппаратуры, механических игрушек, транспортных, строительных 

и других машин – ребята сталкиваются с ними дома и на улице, видят их в 

кино. 
Современная промышленность выпускает с каждым годом все больше 

механических, электрифицированных, электронных игрушек. Они стали 

неотъемлемой частью жизни ребенка. Радиоуправляемые танки, летающие 

вертолеты, шагающие, говорящие роботы, электрифицированная железная 

дорога. А компьютеры? Техника проникла во все сферы человеческой 

деятельности. Сколько бытовой техники сейчас в каждой квартире? Таким 

образом, в современных условиях интерес к технике возникает очень рано. 
Творческое начало заложено в природе каждого человека. Все дети – 

активные творцы. Они рисуют и поют, строят дома, покоряют неведомые 

миры, конструируют космические ракеты, летающие тарелки. Создают свое, 

«новое, никому ранее не приходившее в голову». 
Эти так называемые «открытия для себя» - основа будущей творческой 

деятельности человека. Когда дети в процессе работы что-то изменяют, 

дополняют, комбинируют, вносят частичку нового – это и есть творчество. 
Однако с годами эта способность у ребенка исчезает, что является 

большой потерей, как для личности, так и для общества в целом. 
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По современным данным до 76% детей 6-7 лет имеют высокий уровень 

интеллекта и творческие способности. Стремительный подъем умственных 

сил по мере взросления можно наблюдать у всех детей. В первое десятилетие 

жизни у ребенка формируются сложнейшие свойства ума, бесчисленные 

навыки, яркие многообразные чувства. Обогащение психики идет в таком 

темпе, который будет уже недоступен в зрелые годы. С годами нервная 

система крепнет, и вместе с этим снижается детская непосредственная 

восприимчивость и к 11-12 годам этот показатель падает до 40%, по 

истечении еще 3-4 лет-всего четверть детей имеют выраженные способности 

в силу различных обстоятельств и к окончанию школы мы имеем лишь до 

13% одаренных выпускников. 
 
Как вы неоднократно могли слышать, что в нашем государстве острая 

нехватка высоко профессиональных специалистов с техническим, 

инженерным образованием и правительство РК во главе с Президентом 

уделяют большое внимание этому вопросу. 
Поэтому в  интересах общества обеспечить благоприятные условия 

для выявления детей, способных к техническому творчеству, мотивации 

их с детского сада на занятие техническим моделированием, дизайном, 

конструированием и изготовлением различных интересных поделок. 

Созданием этих благоприятных условий и служит работа объединений 

научно-технического направления. 
А начинается все с кружка начального технического моделирования. 
Под техническим моделированием понимается один из видов 

технической деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов 

окружающей действительности в увеличенном или уменьшенном масштабе 

путем копирования объектов в соответствии со схемами, чертежами, без 

внесения существенных изменений. 
 

Как тонко подметил В.А.Сухомлинский: «Истоки способностей и 

дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем 

больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем 

тоньше взаимодействие руки с орудием труда.» 
У младших школьников кисть руки еще не окрепла, мышцы развиты 

недостаточно, координация движений несовершенна. Чтобы рука ребенка 

была уверенной, твердой, чтобы он мог свободно владеть простейшими 

инструментами ( ножницами, линейкой, циркулем), нужна тренировка – 

планомерная система упражнений. Следует иметь в виду, что навыки, 

приобретенные в этом возрасте, долго сохраняются, важно, чтобы они были 

правильными. 
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Работа в объединении – это серьезный труд для ребенка, требующий 

организованности, дисциплинированности, волевых усилий. На занятиях 

кружковцы работают линейкой, угольником, циркулем, лобзиком, 

ножницами. 

Доступность материала, применение простого канцелярского 

инструмента (на ранних стадиях), несложные приёмы работы с бумагой дают 

возможность привить этот вид моделизма у детей младшего школьного 

возраста. 
Объединение технического моделирования – одна из форм 

распространения среди учащихся знаний по основам машиностроения, 

воспитания у них интереса к техническим специальностям. Работа в кружке 

позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, прививает 

целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике и 

техническое мышление. 
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 и копийности). 
Мы знаем, что родители хотят всестороннего развития ребенка, 

спортивные секции, музыкальные, художественные школы, все это очень 

нужно и важно. Но если вы посмотрите на памятку, вы поймете, что в школе 

технического творчества дают не менее полезные умения и навыки. 
Уважаемые родители, я благодарю вас за внимание! Только вместе мы 

сможем воспитать в наших детях все самое лучшее! Я надеюсь, что мы с 

вами будем долго и плодотворно сотрудничать, надеюсь на вашу поддержку, 

понимание и участие! 
 

Памятка для родителей. 
 

Что мы воспитываем на занятиях в кружке 

начального технического моделирования: 

 интерес к техническим специальностям 

 дух коллективизма 

 целеустремлённость 

 внимательность 

 интерес к технике и техническое мышление 

 фантазию у ребёнка 

 усидчивость 

 развиваем моторику рук, укрепляем мышцы пальцев рук, отрабатываем 
координацию движения, способствуем общему физическому и умственному развитию 

 дети получают сведения общеобразовательного характера 

 учатся планировать и исполнять намеченный план 

 находить наиболее рациональное конструктивное решение 

 создавать свои оригинальные поделки 

 дети получают эстетическое развитие (дизайн моделей) 

 получают профессиональную ориентацию 
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