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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Школа
конструирования» разработана с учетом современных требований и основных законодательных
и нормативных актов Российской Федерации.
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).
3. Порядок
организации
и
осуществления образовательной деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008).
4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей
(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41).
5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).
6. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 093564).
7. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к
письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей
Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844).
Термин «конструирование» произошел от латинского слова «construere» - создание
модели, построение, приведение в определенном порядке и взаимоотношение различных
определенных предметов, частей, элементов.
Конструирование – одна из форм распространения среди учащихся знаний по основам
машиностроения, воспитания у них интереса к техническим специальностям.
Моделирование – это познавательный процесс, который обогащает учащихся
общетехническими знаниями, умениями и способствует развитию техническихи творческих
способностей детей.
Работа в объединении позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, прививает
целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике и техническое мышление.
Готовить младших школьников к конструкторско-технологической деятельности – это значит
учить детей наблюдать, размышлять, представлять, фантазировать и предполагать форму,
устройство (конструкцию) изделия.
Конструирование из бумаги и картона – 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 (на ранних стадиях), 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).
Моделирование из бумаги и картона – дает возможность учащимся делать несложные модели
от простых к более сложным. Моделирование и конструирование из бумаги, картона и других
материалов – один из популярных видов конструкторно – технологической деятельности. Под

моделированием и конструированием понимают создание макетов, поделок, действующих
моделей по готовым чертежам, образцам, описаниям. Моделирование и конструирование
включает в себя различные сочетания взаимного расположения частей и элементов изделия,
способов их создания, взаимодействия с учетом материалов из которых будут изготовлены
отдельные детали и целые макеты, изделия.
Согласно
«Концепции
развития
дополнительного
образования»
утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р содержание дополнительной
общеравивающей программы ориентировано на:
 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной
социализации и профессионального самоопределения;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии;
 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и
поддержка талантливых детей;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового
воспитания учащихся;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья
учащихся.

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа конструирования»
технической направленности.
Обладает целым рядом уникальных возможностей для распознавания, развития общих и
творческих способностей, личностное самоопределение и самореализацию, для обогащения
внутреннего мира учащегося. Программа способствует зарождению и познанию интереса у
учащихся к техническому моделированию и развитию конструкторских способностей и
мышлению. В основу программы положена идея развития познавательной и креативной сфер
учащихся, их способности образно (а иногда, и нестандартно) мыслить и практически
воспроизводить свой замысел средствами технического моделирования.
Программа имеет «Базовый уровень» и рассчитана на 2 года обучения. Предлагаемая
программа построена так, чтобы дать учащимся представление о различных видах бумаги и ее
значении в жизни человека, общества. Основой данной программы является использование на
занятиях различных методик выполнения изделий из разных видов бумаги, с использованием
самых разнообразных техник, что дает возможность учащимся найти себя в одном или
нескольких из направлений начального конструирования и наиболее полно реализовать в них
свои способности. Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у учащихся
высокий уровень интереса к конструированию. Техническая деятельность обучаемых на
занятиях находит разнообразные формы выражения при изготовлении различных изделий и в
творческих проектах.
Актуальность программы и педагогическая целесообразность 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
технических способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации.

Цель программы: формирование у детей начальных научно-технических знаний,
профессионально-прикладных навыков и создание условий для самореализации личности
ребёнка, раскрытия творческого потенциала путем приобщения к конструированию и
моделироованию из бумаги, развитие технических интересов и склонностей детей.
Задачи программы:
Личностные:

Воспитание интереса к искусству и модульного оригами, нравственно-эстетической
отзывчивости к прекрасному в жизни и искусстве.

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.

Воспитывать аккуратность, бережное отношение к материалам.

Расширение коммуникативных способностей детей.

Умение работать в команде.
Метапредметные:

раскрыть природные задатки и способности детей (восприятие, образное мышление,
фантазию, память, моторику мелких мышц кистей рук и др.);

развивать логического и пространственное воображение, интерес к процессу работы и
получаемому результату;

развивать политехническое представление и расширять политехнический кругозор;

активизировать мотивацию и творческое отношение к заинтересовавшему делу;

привить навыки самостоятельного творческого процесса, сформировать опыт творческой
деятельности;

побуждать к познанию нового, сложного через процесс самообразования;

стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию как содержательной
поисково-познавательной деятельности.

добиваться достижения поставленных целей.
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Предметные (образовательные):
научить применять на практике основные инструменты и материалы, необходимые для
работы ;
обучть первоначальным правилам инженерной графики, приобретение навыков работы с
чертёжными, инструментом, материалами, применяемыми в моделизме;
изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения моделей, макетов и
т.д.;
пробуждать любознательность и интерес к устройству простейших технических объектов,
развитие стремления разобраться в их конструкции и желание выполнять модели этих
объектов;
обучить различным приемам работы с бумагой;
привить навыки и умения работы с различными материалами и
инструментами в процессе изготовления различных изделий и
использовании технологий;
побуждать детей эстетически правильно выполнять изделие;
научить создавать композиции с изделиями в разных техниках;
сформировать у детей устойчивую систематическую потребность к саморазвитию и
самосовершенствованию в процессе обучения со сверстниками;
изучение основ проектно-исследовательской деятельности.
научить правильно строить речь, излагать свои творческие замыслы в виде простых
предложений.
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей программы: от 9 до
лет. Программа «Школа конструирования» разработана с учетом возрастных особенностей

детей младшего школьного возраста и подростков 9 – 11 лет. Возрастной диапазон, в котором
реализуется программа достаточно велик – от младшего школьного до подросткового возраста.
Планируемый результат
Данная образовательная программа обеспечивает развитие творческой активности,
саморазвивающейся личности ребенка, его индивидуальных творческих способностей и личных
качеств. В результате прохождения программы ребенок приобретает необходимый набор знаний,
умений и навыков, позволяющих в повседневной жизни, заниматься творчеством
самостоятельно.
К концу обучения учащиеся должны знать:
 основные свойства материалов для моделирования и конструирования;
 самостоятельно читать и зарисовывать схемы изделий;
 принципы и технологию постройки объёмных моделей из бумаги и картона, способы
применения шаблонов;
 принципы и технологию постройки сложных объемных моделй из бумаги и картона, способы
соединения деталей и частей изделия;
 понятие «проект»;
К концу обучения учащиеся должны уметь:
 самостоятельно построить модель из бумаги и картона по шаблону и чертежу;
 разбираться в чертежах, составлять эскизы;
 самостоятельно изготовить модель от начала и до конца;
 умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование);
 защитить проект;
 создавать объемные фигуры (по заданному контуру, по рисунку, по основным параметрам, по
геометрическим парметрам);
 выполнять самостоятельно разметку на бумаге и картоне при помощи линейки и шаблона;
 самостоятельно складывать модули оригами и собирать их по схеме;
 определять основные части изготовляемых моделей и правильно
произносить их названия;
 работать с различными инструментами;
 правильно и эстетично оформить работу;
 окрашивать модель кистью.
Ожидаемые результаты по итогам реализации дополнительной общеразвивающей программы:
 участие в культурно-массовых и творческих мероприятиях;
 участие в конкурсах и выставках технического творчества;
 выполнение индивидуального проекта по итогам учебного года
Ожидаемые индивидуальные результаты от реализации программы:
Личностные:
 формирование личностных качеств (ответственность, исполнительность, трудолюбие,
аккуратность и др.);
 формирование уважения к мастеру и его профессионализму;
 формирование эстетических качеств;
 формирование потребности и навыков коллективного взаимодействия через вовлечение в
общее творческое дело;






формирование положительного отношения к ведению здорового образа жизни и готовности
к самоопределению в жизни;
формирование у учащихся специальных знаний в области технического конструирования и
моделирования из различных материалов и с использованием современного материальнотехнического оснащения объединений научно-технической направленности;
пробуждение у детей интереса к науке и технике, способствование развитию у детей
конструкторских задатков и способностей, творческих технических решений;
побуждать интерес к проектно – исследовательской деятельности.

Метапредметные:
 развитие природных задатков ( памяти, мышления, воображения, креативности, моторики
рук);
 развитие самостоятельности в творческой деятельности;
 развитие фантазии, образного мышления, воображения;
 выработка и устойчивая заинтересованность в творческой деятельности, как способа
самопознания и саморазвития;
 развитие целеустремленности;
Предметные (образовательные):
 знание истории, терминологии и современные направления развития технического
мастерства(конструирование);
 знание видов и свойств бумаги;
 терминологию и современные направления технического творчества;
 формирование практических навыков в области конструирования и владение различными
техниками и технологиями изготовления моделей и изделий из различных видов бумаги и
материалов;
 формирование самостоятельности, умение излагать творческие замыслы.

Учебный план

№
п/п

Название разделов

Всего
часов

Теорети Практи Формы аттестации/
ческие ческие контроля
часы
часы

1

1

-

Беседа, устный
опрос

2.1. Проектирование и
моделирование из модулей

4

2

2

Устный опрос,
практическая
работа, наблюдение

2.2. Конструирование игрушек

6

2

4

Устный опрос,
практическая
работа, наблюдение

2.3. Конструирование героев
мультильмов

4

2

2

Устный опрос,
практическая

1. Вводное занятие
2 Раздел 1
Работа с бумагой«Модульное
оригами»

работа, наблюдение
3 Раздел 2
Работа с картоном
3.1. Изготовление различных
моделей изделий для дома по
замыслу.

4

2

2

Устный опрос,
практическая
работа, наблюдение

3.2. Изготовление различных
моделей транспорта

5

2

3

Устный опрос,
практическая
работа, наблюдение

3.3. Изготовление различных
моделей животных по замыслу

4

2

2

Устный опрос,
практическая
работа, наблюдение

4.1. Конструирование моделей «Артобектов» по шаблону.

4

2

2

Устный опрос,
практическая
работа, наблюдение

4.2. Конструирование макета
«Город» по выкройкам.

4

2

2

Устный опрос,
практическая
работа, наблюдение

4.3. Конструирование моделей
«Мост» по выкройкам.

4

2

2

Устный опрос,
практическая
работа, наблюдение

5.1. Конструирование и
моделирование из картонных
втулок по замыслу.

4

2

2

Устный опрос,
практическая
работа, наблюдение

5.2. Конструирование и
моделирование из картонных
коробок.

4

2

2

Устный опрос,
практическая
работа, наблюдение

5.3. Конструирование и
моделирование из спичечных
коробков.

4

2

2

Устный опрос,
практическая
работа, наблюдение

1

1

-

Беседа, устный

4 Раздел 3
Работа с бумагой
«Бумагопластика»

5 Раздел 4.
Работа с бросовым материалом

6 Раздел 5.
Исследовательский проект
6.1. Основные этапы разработки

проекта, выбор тематики и
технологий выполнения
проектных работ

опрос, наблюдение

6.2. Выполнение проектов

4

2

2

6.3. Защита проектов

1

1

-

7 Беседы по ПДД

5

5

-

Устный опрос,
наблюдение

8 Итоговое занятие

1

-

1

Устный опрос,
наблюдение

Итого:

Практичес
кая работа,
наблюдение

64
Содержание программы (64 ч.)

Вводное занятие (1ч.)
Теория: Правила внутреннего распорядка в объединении и в Центре детского
творчества в целом. Содержание работы. Инструменты и материалы. Техника
безопасности с режущими и колющими инструментами и с электрическими
приборами. Знакомство с планом эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.
Раздел 1.
Работа с бумагой«Модульное оригами» (14ч.)
Теория: Продолжение знакомства с историей возникновения и развития
бумажного производства с видами бумаги. Конструирование изделий и игрушек
разных форм. Отработка навыков сгибания бумаги в разных направлениях,
надрезания, вырезания мелких деталей, склеивания, применения инструментов.
Практика:
- Проектирование и моделирование зданий по замыслу.
- Конструирование игрушек по замыслу.
Раздел 2.
Работа с картоном (13 ч.)
Теория: Сложный вид конструирования- конструирование из кортона.
Научить детей где нужно сделать какой надрез, чтобы в дальнейшем её склеить.
Учить конструированию изделий путём составления их из отдельных готовых
форм.
Практика:
- Изготовление различных моделей изделий для дома по замыслу.
- Изготовление различных моделей транспорта.
- Изготовление различных моделей животных по замыслу.
Раздел 3.

Работа с бумагой «Бумагопластика» (12 ч.)
Теория: Конструирование поделок и игрушек из разных видов бумаги. Учить
искусству создания композиций из бумаги. При выполнении композиций и
отдельных изделий в технике бумагопластика выполняются различные виды
складывания и сгибания листов, благодаря чему придается объем.
Практика:
- Конструирование моделей «Арт – объект» по шаблонам .
- Конструирование моделей «Мост» по выкройкам.
Раздел 4.
Работа с бросовым материалом (12 ч.)
Теория: Конструирование изделия для дома, игрушек, моделей транспорта из
втулок, картонных коробок с отделкой и декором. Подбор материала. Применение
готовых изделий в быту.
Практика:
- Конструирование и моделирование из картонных втулок по замыслу.
- Конструирование и моделирование из картонных коробок по замыслу.
Раздел 6
Исследовательский проект (14).
Теория: Проектирование. Увлечь детей, а также их родителей в
исследовательской деятельности, вселить уверенность в своих силах. Выбор идей,
выбор тематики, формирование творчески - исследовательских групп для
выполнения групповых и индивидуальных проектов. Изучение литературы, работа
с Интернет-ресурсами.
Практика:
- Выполнение проекта.
Беседы по ПДД (11).
Теория: ознакомление детей с правилами дорожного движения. Закрепление
представления учащихся о правилах поведения на улице, назначение и внешнем
виде городского транспорта.
Итоговое занятие (1).
Теория: Подведение итогов работы объединения за год. Анализ работ учащихся:
выявление ошибок и удачных моментов в работе каждого обучаемого и
объединения в целом.
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занятия

Этап
учебного
занятия

Подгото
вительн
ый

Алгоритм учебного занятия

1.
Организацион
ный

Задачи этапа

Содержание
деятельности

Результат

Подготовка учащихся Организация
начала Восприятие
к работе на занятии
занятия,
создание
психологического настроя
на учебную деятельность

и активизация внимания
2.
Проверочный

3.
Подготовитель
ный
(подготовка к
новому
содержанию)
4.
Усвоение
новых знаний
и
способов
действий

5. Первичная
проверка
понимания
изученного

6. Закрепление
новых знаний,
способов
действий и их
применение

Основной

7. Обобщение
и
систематизаци
я знаний
8.
Контрольный

Установление
правильности
и
осознанности
выполнения
творческого
домашнего задания,
выявление
неточностей и их
коррекция.
Обеспечение
мотивации
и
принятие учащимися
цели
учебнопознавательной
деятельности
Обеспечение
восприятия,
осмысления
и
первичного
запоминания
изучаемого
материала.
Установление
правильности
и
осознанности
усвоения
нового
учебного материала,
выявление
ошибочных
или
спорных
представлений и их
коррекция
Обеспечение
усвоения
новых
знаний,
способов
действий
и
их
применения

Проверка
творческого
домашнего
задания,
проверка усвоения знаний
предыдущего занятия

Самооценка,
оценочная
деятельность
педагога

Сообщение темы, цели
учебного
занятия
и
мотивация
учебной
деятельности учащихся.

Осмысление
возможного
начала
работы

Формирование
целостного
представления знаний
по теме
Выявление качества и
уровня
овладения
знаниями,
самоконтроль
и
коррекция знаний и
способов действий

Использование бесед
практических заданий

Использование заданий и Освоение
вопросов,
которые новых знаний
активизируют
познавательную
деятельность детей
Применение
пробных
практических
заданий,
которые сочетаются с
объяснением
соответствующих правил
или обоснованием

Осознанное
усвоение
нового
учебного
материала

Применение
тренировочных
упражнений,
заданий,
которые
выполняются
самостоятельно детьми

Осознанное
усвоение
нового
материала

и Осмысление
выполненной
работы

Использование тестовых
заданий,
устного
(письменного) опроса, а
также заданий различного
уровня
сложности
(репродуктивного,
творческого,
поисково-

Рефлексия,
сравнение
результатов
собственной
деятельности
с
другими,
осмысление

9. Итоговый

Итоговый

10.
Рефлексивный

11.
Информацион
ный

исследовательского)
Педагог
совместно
с
детьми подводит итог
занятия

результатов
Самоутвержд
ение детей в
успешности

Самооценка детьми своей
работоспособности,
психологического
состояния,
причин
некачественной
работы,
результативности работы,
содержания и полезности
учебной работы
Обеспечение
Информация
о
понимания
цели, содержании и конечном
содержания
результате
домашнего
домашнего задания, задания, инструктаж по
логики дальнейшего выполнению, определение
занятия
места и роли данного
задания
в
системе
последующих занятий

Проектирован
ие
детьми
собственной
деятельности
на
последующих
занятиях

Анализ и
оценка
успешности
достижения
цели,
определение
перспективы
последующей работы
Мобилизация детей
на самооценку

Определение
перспектив
деятельности

