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Тип образовательной программы Дополнительная общеобразовательная 
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Направленность  программы техническая 
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Цель программы: Формирование у подростков эстетическо-

го отношения к окружающему предметно-

му миру, развитие творческих способно-

стей через занятия технического модели-

рования  и овладение общими и специаль-

ными умениями, необходимыми конструк-

тору, инженеру, дизайнеру. 

 

Вид программы Данная программа разработана на основе 

программы ФГОС СПО  по специальности 

54.02.01Дизайн (по отраслям), утвержден-

нымприказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №1391 от 

27.10.2014г. (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2014г., регистрационный №34861)и 

является модифицированной. 
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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы 

Направленность дополнительной образовательной программы «Моделирование»- 

техническая.  Программа направлена на привлечение учащихся к современным техно-

логиям конструирования, проектирования и использования роботизированных 

устройств. 

Актуальность 
В ходе изучения курса предполагается использование активных форм -

индивидуальная, парная, групповая, коллективная, работа над проектами, их защита, 

презентация, экспертная деятельностьи методов обучения- 

эмоционально-художественное "погружение,художественно-творческое и образное мо-

делирование,активизация воображения и творческого представления,сравнение и сопо-

ставление,импровизация,субъективная трансформация (произвольное видоизменение 

тех или иных средств художественной выразительности и последующее сопоставление 

их с замыслом автора). 

При этом обучающиеся получают опыт самостоятельной творческой деятельности, раз-

виваются коммуникативные, социальные, литературно-лингвистические, технологиче-

ские умения. 

Обучающиеся должны научиться и освоить умение расчленять единый творческий 

процесс на ряд последовательных стадий: сбор материала, накопление информации, 

изучение аналогов, поиск идей и замысла, разработка задания. Активный эскизный по-

иск должен завершиться переводом эскиза в оригинал, что ставит дополнительные тре-

бования к овладению графическим мастерством, утонченным чувством меры и ком-

плексного единства.Очень важно в обучении использовать уже имеющийся субъектив-

ный опыт детей, полученный в общеобразовательной школе.Теоретический материал 

программы позволяет педагогу избегать информативного способа передачи знаний, от-

крывает возможность использовать мотивирующее обучение, базирующееся на сов-

местной деятельностипедагога и учащихся.Сценарии занятий выстраиваются по схеме: 

"прочувствовать – осознать – выявить свое отношение". Активный творческий поиск 

(педагога и учащихся) – основа процесса обучения на занятиях по дизайну. 

Использование проектного метода способствует повышению личной уверенности каж-

дого подростка, его самореализации и рефлексии через проживание «ситуации успеха», 

через осознание самого себя, своих возможностей. 

 

 

Отличительные особенности программы: 

 

Содержание программы предполагает концентрический принцип обучения, позволяет 

выстроить образовательный процесс от простого к сложному, избежать монотонности в 

изучении. Объекты труда подобраны таким образом, чтобы каждый обучающийся ре-

бенок мог проявить свою индивидуальность. Кроме этого в программе обучения само-

стоятельному моделированию(выбор цветового решения, подбор отделочных материа-

лов и т.д.). 

Так же в программе предусмотрен раздел «Проектная деятельность», который позволя-

ет обучающимся проявить свой творческий потенциал, художественные способности, 

организаторские, коммуникативные компетенции. 

Адресат  программы 

 

Образовательная программа «Моделирование» предназначена для подростков 11-16 

лет, не имеющих специальной подготовки в области изобразительных искусств, жела-

ющих развить свои художественные способности. 



Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 15 человек; 

Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип группового обучения 

с индивидуальным подходом.  

Возраст учащихся: 11-16 лет 

Объем и срок усвоения программы: 

Программа объединения «Моделирование» рассчитана на 72 часа. Срок реализации 

программы 1 год. Занятия проводятся один раз  в неделю по 2 академических часа. 

Программа предполагает выполнение практических заданий на каждом занятии. 

 

Форма обучения и виды занятий. 

Форма обучения: -групповые. 

Виды занятий: 

Программа предусматривает как теоретические ( беседа, объяснение, рассказ, просмотр 

презентаций, фильмов) занятия, так и практические (самостоятельная работа на компь-

ютере, исследовательская деятельность, практические работы по плану) 

Программа «Моделирование» составлена в соответствии с основными нормативными 

документами, положенными в основу общеразвивающей программы:                                       

- Конституция РФ;                                                                                                                                   

- Федеральный закон «Об образовании в РФ», от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3;                                                                                                     

- Конвенция ООН о правах ребнка;                                                                                                   

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726 – р);                                                                              

- Концепция развития системы дополнительного образования детей и молодёжи в 

Курганской области от 17.06.2015г.                                                                                                           

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- 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). СанПин 2.4.4.3172-14 устанавливают требования к организации 

образовательного процесса.;                                                                       - 

Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 

(Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 8.09.2015 №613 н).                   

- Методические рекомендации по разработке дополнительных  

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ г. Курган, 2017г.;                                                                                                                                                  

- Целевая программа Курганской области "Развитие образования и  

реализация государственной молодёжной политики в Курганской области на 2011-2015 

годы;                                                                                                                     

- Устав образовательного учреждения МКУ ДО "Варгашинский ДЮЦ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цельданной образовательной программы формирование у подростков эстетического 

отношения к окружающему предметному миру, развитие творческих способностей че-

рез занятия технического моделирования  и овладение общими и специальными умени-

ями, необходимыми конструктору, инженеру, дизайнеру. 

Задачи: 

Обучающие задачи 

-Формирование у учащихся базовые компетенции в сфере технического моделирова-

ния, готовности к социально-профессиональному самоопределению; 

-Обучение технологиям декорирования предметов интерьера; 

-Формирование системы знаний о роли дизайна в жизни человека. 

 

Воспитательные задачи 

-Воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности за общее дело; 

-Воспитание и развитие уважения к трудовой деятельности человека; 

-Воспитание ответственности за самообразование и выбор будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Развивающие задачи 

-Развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения взаимодей-

ствовать, умения доводить дело до конца. 

-Развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения и фантазии 

через эскизные зарисовки, упражнения. 

-Развитие творческих способностей, художественного вкуса и интереса при выполне-

нии творческих проектов; 

 

1.3. Планируемые результаты  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 

Изучение основ моделирования обучающимися творческого объединения «Моделиро-

вания»обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты  

- проявление познавательных интересов и активности в области технического 

моделирования; 

- понимание сущности и социальной значимости профессии конструктор, инже-

нер, дизайнер; 

-готовность принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

-проявление осознанной готовности к самообразованию в сфере будущей про-

фессиональной деятельности; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в сфере техниче-

ского моделирования с позиций социализации; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-бережное отношение к природным  и материальным ресурсам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение, извлечение информации; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов де-

ятельности при решении проблем; 

• -использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональ-

ной деятельности; 

• - проявление инновационного подхода к решению практических задач в процессе 

разработке дизайн проекта; 

• -оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и объединении требованиям и 

принципам. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Предметные результаты 

обучающиеся будут знать: 

-осуществление процесса технического моделирования; 

обучающиеся будут уметь: 

-умение  экономически обосновывать предлагаемый проект; 

-применение материалов с учетом их технологических свойств; 

-выполнение эталонных образцов моделей или его отдельных элементов в макете, ма-

териале; 

- умение контролировать сроки и качество выполненных заданий; 

-выполнение декорирования предметов интерьера 

у них разовьются умения, навыки, черты характера: 

- проведениепредпроектного анализадля разработки технических- проектов; 

-разработка колористического решенияпроекта; 



-выполнение эскизов с использованием различных графических средств и приемов; 

-планирование собственной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН       

№  

тем 

 

Разделы и темы 

Количество часов 

Теорет. Практ Всего 

 Раздел 1. Введение в специальность. 2 6 8 

1.1 Вводное занятие. ТБ и пожарная безопасность на территории 

образовательного учреждения. Выполнения простых моделей 

из спичек.  

1 3 4 

1.2 История «воздушного змея». Изготовление воздушного змея 1 3 4 

 Раздел 2. Моделирование из плоских деталей 6 8 14 

2.1 Расширение понятий о силуэте, контуре, геометрических фи-

гурах. 

1 1 2 

2.2 Изготовление игрушек. Беседа о моделях легковых автома-

шин отечественных и иномарок. 

1 1 2 

2.3 Силуэтные модели водной техники.  1 1 2 

2.4 Силуэтные модели воздушной техники. 1 1 2 

2.6 Виды подвижных и не подвижных соединений 1 1 2 

2.7 Создание робота из дисков и других подручных плоских ма-

териалов. 

1 3 4 

 Раздел 3. Художественное моделирование из бумаги 5 7 12 

3.1 История стилей и направлений работ из бумаги. 1 1 2 

3.2 Оригами. Изготовление поделки  1 3 4 

3.3 Кусудама. Изготовление поделки 1 3 4 

3.5 Торцевание. Изготовление объемной модели в этой технике 1 1 2 

 Раздел 4.Объёмное моделирование и конструирование 
 

4 4 8 

4.1 «Модель самолета» 1 1 2 

4.2 «Модель танка» 1 1 2 

4.3 Объемное моделирование из подручных материалов 1 1 2 

4.4 Объемное моделирование из пластилина. 1 1 2 

 Раздел 5. Моделирование из бросового материала  4 10 14 

5.1 Общее понятие о пластиковых бутылках. Изготовление бабо-

чек из пластиковых бутылок. 

1 3 4 

5.2 Работа с пуговицами. Пуговичное дерево 1 3 4 

5.3 Общее понятие о бусинах. Декор ведёрка из–под мороженого 

бусинками. 

1 2 3 



5.4 Работа с фантиками. Аппликация из фантиков. 1 2 3 

 Раздел 6. Итоговое моделирование   
 

3 8 12 

6.1  Модель транспорта будущего из природного материала.  1 3 4 

6.2  Создание парка на подоконнике 1 4 5 

 Раздел 7. Зачетные занятия. 1 1 2 

 Итого 24 48 72 

 

Содержание 

Раздел 1. Введение в специальность. 

Теория (1 час):Содержание курса, необходимые инструменты, материалы, приспособ-

ления. Правила поведения в кабинете, мастерской. ТБ при выполнении различных ра-

бот. Пожарная безопасность в помещениях и на территории образовательного учре-

ждения. Действия в чрезвычайных ситуациях, пути эвакуации в помещении. 

Практическая работа (3 часа): 

- изучение плана учебного помещения 

- экскурсия по дюц; 

- выполнение геометрических фигур из спичек. 

 

Теория (1 час): Воздушный змей – первый летательный аппарат, который изобрели лю-

ди. Китай – родина воздушных змеев. Применение воздушных змей в своих исследова-

ниях учеными. Различные конструкции воздушных змей. Техника безопасности, проти-

вопожарной безопасности при работе. Условия безопасной работы. Инструменты и 

приспособления. Клеи и их виды. Основы техники безопасности. 

Практическая работа (3 часа): 

Изготовление воздушного змея. 

 

Раздел 2. Моделирование из плоских деталей. 

Теория (1 час):Расширение понятий о силуэте, контуре, геометрических фигурах. Со-

вершенствование умений и навыков применять полученные знания для создания поде-

лок, применять разные виды разметки. ТБ при выполнении работы. 

Практическая работа (1 час): 

разметки деталей изделия: «на глазок», по шаблону, через копирку, с помощью линей-

ки и циркуля. 

 

Теория (1 час):Беседа о моделях легковых автомашин отечественных и иномарок. ТБ 

при выполнении работы. 

Практическая работа (1 час): 

Изготовление легкового авто с помощью плоских деталей. 

 

Теория (1 час):Беседа о моделях водной техники. ТБ при выполнении работы. 

Практическая работа (1 час): 

Изготовление водной техники с помощью плоских деталей. 

 

Теория (1 час):Беседа о моделях воздушной  техники. ТБ при выполнении работы. 



Практическая работа (1 час): 

Изготовление воздушной техники с помощью плоских деталей. 

 

Теория (1 час):Виды подвижных и не подвижных соединений, правила сборки кон-

струкции. ТБ при выполнении работы. 

Практическая работа (1 час): 

основные приемы конструирования соединений. 

 

Теория (1 час):У истоков: первые прообразы роботов. ТБ при выполнении работы. 

Практическая работа (3 часа): 

- Создание робота из дисков и других подручных плоских материалов. 

 

Раздел 3. Художественное моделирование из бумаги.  

 

Теория (1 час):Беседа о истории стилей и направлений работ из бумаги. ТБ при выпол-

нении работы. 

Практическая работа (1 час): 

Творческая работа, придумай свою технику работы из бумаги. 

 

Теория (1 час):Беседа о истории оригами.. ТБ при выполнении работы. 

Практическая работа (3 часа): 

Оригами. Изготовление поделки  

Теория (1 час):Беседа о истории кусудама.. ТБ при выполнении работы. 

Практическая работа (3 часа): 

Кусудама. Изготовление поделки  

Теория (1 час):Беседа о истории торцевание.. ТБ при выполнении работы. 

Практическая работа (1 час): 

Торцевание. Изготовление объемной модели в этой технике 

 

Раздел 4. Объёмное моделирование и конструирование 
 

Теория (1 час):Беседа о моделях самолета.. ТБ при выполнении работы. 

Практическая работа (1 час): 

Картонное макетирование. Изготовление объемной модели самолета. 

 

Теория (1 час):Беседа о моделях танках.. ТБ при выполнении работы. 

Практическая работа (1 час): 

Изготовление объемной модели танка. 

 

Теория (1 час):Беседа о объемных моделях.. ТБ при выполнении работы. 

Практическая работа (1 час): 

Выполнения объемной модели из подручных материалов на тему: «Я придумал новый 

вид транспорта» 

 

Теория (1 час):Беседа о объемных моделях.. ТБ при выполнении работы. Правила рабо-

ты с пластилином. 

Практическая работа (1 час): 

Выполнения объемной модели из пластилина на свободную тему. 

 



Раздел 5. Моделирование из бросового материала 

 

Теория (1 час):Общее понятие о пластиковых бутылках. ТБ при выполнении работы. 

Правила работы с инструментами и материалами. 

Практическая работа (3 час): 

Изготовление бабочек из пластиковых бутылок. 

 

Теория (1 час):Общее понятие о пуговицах. ТБ при выполнении работы. Правила рабо-

ты с инструментами и материалами. 

Практическая работа (3 час): 

Пуговичное дерево 

 

Теория (1 час):Общее понятие о бусинах. ТБ при выполнении работы. Правила работы 

с инструментами и материалами. 

Практическая работа (2 час): 

Декор ведёрка из–под мороженого бусинками 

 

Теория (1 час):Работа с фантиками. ТБ при выполнении работы. Правила работы с ма-

териалами и инструментами. 

Практическая работа (2 час): 

Аппликация из фантиков. 

 

Раздел 6. Итоговое моделирование   

 

Теория (1 час): Модель транспорта будущего из природного материала.  

. ТБ при выполнении работы. Правила работы с материалами и инструментами. 

Практическая работа (2 час): 

Модель транспорта будущего из природного материала. Написание  

Проекта. 

 

Теория (1 час): Создание парка на подоконнике. ТБ при выполнении работы. Правила 

работы с материалами и инструментами. 

Практическая работа (2 час): 

Создание парка на подоконнике. Написание проекта. 

 

Раздел 7. Зачетные занятия. 

- представление портфолио выполненных работ  

- проведение выставки декоративно-прикладных изделий 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы требуется материально-техническое обес-

печение:  

- учебный кабинет, оборудованный компьютерами, стеллажами для хранения  литерату-

ры, наглядных пособий, партами, стульями.                                                                                                                                                                  

- комплект инструментов: простой карандаш, цветные карандаши, ручка, ластик,.  

           необходимое оборудование: учебные столы, стулья, ноутбук, принтер, проектор. 

На занятиях кружка используются бумага, картон, чертежные инструменты, карандаши, 

фломастеры, маркеры, комплект режущих инструментов, кисти для склейки т покраски, 

клей ПВА, «столярный» клей, «Момент», скотч, деревянные рейки, спичечные коробки, 

природный материал. 

 

2.2 Формы аттестации 

Виды контроля 

 

Время проведения Цель проведения 

 

Формы контроля 

Начальный контроль 

 

 

 

 

 

В начале учебного года Определение уровня развития 

подростков, их творческих спо-

собностей. 

 

 

Беседа, опрос, тестирова-

ние, анкетирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной про-

граммы: 

 защита творческих проектов выпускников; 

 персональные выставки обучающихся; 

 итоговая выставка лучших творческих работ учащихся; 

 представление портфолио обучающихся за полный курс обучения. 

Форма промежуточной аттестации: выставка 

Фиксация результатов обучения производится путем ведения журнала учета участия 

воспитанников в конкурсах различного уровня, протоколов промежуточной и итоговой 

аттестации, выдача грамот и дипломов, составления индивидуальных портфолио до-

стижений, тестирования и анкетирования обучающихся. 

2.3.Оценочные материалы 

1. Наблюдение –  на занятиях (поведенческие моменты, умение общаться с ровес-

никами и людьми старшего возраста, туристские навыки, самостоятельная работа с 

книгой и так далее). 

2. Собеседование – с обучающимися и их родителями (о   работе клуба   и так да-

лее). 

3. Анкетирование – для выяснения мнения о оценки окружающей действительно-

сти, уровня информированности  и так далее. 

       4.Критерии оценки уровня обученности по годам обучения. Приложение №1 

 

2.4. Методические материалы 

№ Название методического материала 

Вид методического материала  

1. .        Техническое оснащение. 

2.  ·        Портфолио учеников 

3. ·        Набор памяток по технике безопасности. 

4. ·        Различные дидактические материалы по всем темам курса. 

5. ·        Тетрадь инструктажа по технике безопасности 

6. ·         Альбомы. Книги 

7. ·        Методическая литература. 

8. ·        Подборка материала. 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Список литературы и источников  

Литература для педагога. 

1 . Закон Российской Федерации «Об образовании» с изменениями и  

Дополнениями. 

2.Конституция РФ. 

3.Конвенция ООН о правах ребёнка. 

4.Андрианов П.М. Техническое творчество учащихся. Пособие для учителей и руково-

дителей кружков. – Москва, «Просвещение», 1986. 

6.Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда. Москва, «Просвещение», 

1971. 

7.Журавлёва А.П., Болотина 1.A. Начальное техническое моделирование: Пособие для 

учителей начальных  классов по внеклассной работе. Москва, «Просвещение», 1982. 

8.3аворотов В.А. От идеи до модели. – Москва, «Просвещение», 1988. 

9.Тимофеева М.С. Твори, выдумывай, пробуй. – Москва, «Просвещение», 1981. 

Ю.Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 94 современные модели. 

– Москва, Лиру-с, 1995. П. Майорова И.Г.; Романина В.И.. Дидактический материал по 

трудовому обучению 1 класс. Пособие для учащихся начальных школ. Москва, Про-

свещение, 1986 - 96 с. ил. 

12.Про граммы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Техническое творчество учащихся. Москва. Просвещение , 1988 . 

1 З.Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образо-

вания: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального обра-

зования / В.П. Голованов- Москва, Гуманитарное издательство центр ВЛАДОС, 2004. 

15.Методист. Научно - методический журнал . № № 1,2,3,4,5 2008. 

17. Крулехт М.В., Крулехт А. А. Самоделкино. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. - 

СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2004. - 112 с. 

18. Чернова Н. Н. Волшебная бумага. - М.: ACT, 2005. - 207с. 

Литература для детей. 

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

РОКО, 1998. – 176 с. 

2. Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из пластилина и соленого теста. – М.: 

ОНИКС, 2008. – 44 с. 

3. Базулина Л.В., Новикова И.В. 100 поделок из природных материалов. – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. – 160 с. 

4. Барта Ч. 200 моделей для умелых рук. – СПб.: Сфинкс СПб, 1997. – 224 с. 



5. Васильева-Гангнус Л.П. Уроки занимательного труда. 

6. Горбачев А.М. От поделки – к модели. – Нижний Новгород: ГИПП 

«Нижполиграф», 1997. – 400 с. 

7. Докучаева Н.Н. Короли и рыбки. – СПб.:  Диамант, ЗАО «Валери СПб», 1997. – 160 

с. 

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

Академия Холдинг, 2004. – 144 с. 

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

256 с. 

10. Мир игрушек и поделок. Сост. О.В. Парулина. – Смоленск: Русич, 2000. – 336 с. 

11. Пудова В.П., Лежнева Л.В. Игрушки из природных материалов. – СПб.: 

Валерии СПб, 1998. – 96 с. 

12. Рэй Гибсон. Наши руки не для скуки. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы. –М.: 

Росмэн, 1998. – 64 с. 

13. Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 144 с. 

14. Эйлин О`Брайн, Кейт Нидхем. Наши руки не для скуки. Оригами. – М.: Ро-

смэн,1999. – 64 с. 

1 .Загайкевич Д.Н. Общее устройство судна. - Л.: «Судпромгиз», 1956. 

2.Журнал «Моделист - конструктор» М.: 1973 - 2005 гг. 

3.Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 94 современные модели. - 

М. 

Лирус, 1995. 

4.Лагутин О.В. Самолёт на столе. - М.: Изд-во ДОСААФ, 1988. 

5.Целовальников А. С. Справочник судомоделиста. - М.: ДОСААФ, 1978, 1981, 1983 гг, 

ч. 1, 2,3 

Для родителей. 

1. Блисс Х. Твоя мастерская. Бумага / Перевод: Беловой Л. Ю. – Санкт-Петербург: 

«Норинт», 2000. 

2. Ермаков А. Простейшие авиамодели. – Москва  Просвещение, 1989. 

3. Мараховский С.Д., Москалев В.Ф. Простейшие летающие модели. – Москва  Ма-

шиностроение, 1989. 

4. Пантюхин С. Воздушные змеи. – Москва  ДОСААФ СССР, 1984. 

5. Туриян А. Простейшие авиационные модели. – Москва  ДОСААФ СССР, 1982. 

6. Корнеева Г. М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. – Санкт-Петербург: «Кристалл», 

2001. 

 

 



3. Приложения  

Приложение 1 

Тест на тему «Креативная ли ты личность» 

Выбери свой вариант ответа 

Нравился ли тебе в школе предмет "трудовое обучение"? 

Да 

Нет 

Иногда 

Считаешь ли ты себя человеком творческим? 

Да 

Нет 

Не знаю 

Экспериментируешь ли ты со своим внешним видом? 

Да 

Нет 

Иногда 

Как ты относишься к стандартам? 

Считаю, что это нормальное явление 

Они меня раздражают 

Я пытаюсь изменить то, что можно изменить 

Есть ли у тебя склонность к образотворческому искусству? 

Да 

Нет 

Я немного рисую, но не очень профессионально 

Планируешь ли ты собственный день? 

Да, всегда 



Нет, никогда 

Только важные события 

Легко ли тебя заинтересовать? 

Да 

Нет 

Смотря чем 

Хорошо ли ты владеешь компьютером? 

Нет, вообще не владею 

Да, очень хорошо 

На уровне обычного пользователя 

Что для тебя означает креативность? 

Очередной труднопонимаемый термин 

Постоянный поиск 

Возможность выразить себя 

Что чаще всего ты слышишь о себе от окружающих? 

"У тебя талант" 

"Брось это занятие все равно ты на кусок хлеба себе этим не заработаешь" 

"Ты настойчивый человек" 

Есть ли у тебя хобби, которому ты готов посвятить свою жизнь? 

Да 

Нет, нет 

У меня они постоянно меняются, и я еще не определился, чему можно бы было по-

святить свою жизнь 

Какой, по твоему мнению, цвет/цвета верхней одежды модный/модны в этом се-

зоне? 

Черный классика не выходит из моды 



Яркие и насыщенные нужно самовыражаться 

Пастельные тона так решили ведущие мировые дизайнеры одежды 

Если бы ты имел возможность выпустить собственную линию парфюма, ты 

назвал ее… 

В свою честь или в честь чего-то или кого-то мне дорогого 

Обратился бы за помощью к специалистам 

Выдумал бы что-то смешное и необычное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Критерии оценки уровня обученности (Первый год обучения) 

№ Уровень обу-

ченности 

Результаты по итогам года 

1 Низкий Личностные результаты  

- проявление познавательных интересов и активности в области техни-

ческого моделирования; 

-бережное отношение к природным  и материальным ресурсам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• смысловое чтение, извлечение информации; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

Предметные результаты 

обучающиеся будут знать: 

-осуществление процесса технического моделирования; 

обучающиеся будут уметь: 

-применение материалов с учетом их технологических свойств; 

- умение контролировать сроки и качество выполненных заданий; 

-выполнение декорирования предметов интерьера 

у них разовьются умения, навыки, черты характера: 

-разработка колористического решения проекта; 

-планирование собственной деятельности; 

2 Средний Личностные результаты  

- проявление познавательных интересов и активности в области техни-

ческого моделирования; 

- понимание сущности и социальной значимости профессии конструк-

тор, инженер, дизайнер; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в сфере 

технического моделирования с позиций социализации; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-бережное отношение к природным  и материальным ресурсам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 



Обучающийся  научится: 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• построение логической цепи рассуждений; 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем; 

• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

объединении требованиям и принципам. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей де-

ятельности; 

Предметные результаты 

обучающиеся будут знать: 

-осуществление процесса технического моделирования; 

обучающиеся будут уметь: 

-применять материалы с учетом их технологических свойств; 

- умение контролировать сроки и качество выполненных заданий; 

-выполнение декорирования предметов интерьера 

у них разовьются умения, навыки, черты характера: 

- проведение предпроектного анализа для разработки технических - 

проектов; 

-планирование собственной деятельности; 

3 Высокий Изучение основ моделирования обучающимися творческого объедине-

ния «Моделирования» обеспечивает достижение следующих результа-

тов: 

личностные результаты  

- проявление познавательных интересов и активности в области техни-

ческого моделирования; 

- понимание сущности и социальной значимости профессии конструк-



тор, инженер, дизайнер; 

-готовность принимать решение в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность; 

-проявление осознанной готовности к самообразованию в сфере буду-

щей профессиональной деятельности; 

-самооценка умственных и физических способностей для труда в сфере 

технического моделирования с позиций социализации; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-бережное отношение к природным  и материальным ресурсам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

• смысловое чтение, извлечение информации; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа-

ции; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем; 

• -использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

• - проявление инновационного подхода к решению практических 

задач в процессе разработке дизайн проекта; 

• -оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

объединении требованиям и принципам. 

•  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



• задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей де-

ятельности; 

Предметные результаты 

обучающиеся будут знать: 

-осуществление процесса технического моделирования; 

обучающиеся будут уметь: 

-умение  экономически обосновывать предлагаемый проект; 

-применение материалов с учетом их технологических свойств; 

-выполнение эталонных образцов моделей или его отдельных элемен-

тов в макете, материале; 

- умение контролировать сроки и качество выполненных заданий; 

-выполнение декорирования предметов интерьера 

у них разовьются умения, навыки, черты характера: 

- проведение предпроектного анализа для разработки технических - 

проектов; 

-разработка колористического решения проекта; 

-выполнение эскизов с использованием различных графических средств 

и приемов; 

-планирование собственной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Словарь специальных терминов с пояснениями. 

Бумага – материал в виде листов различной толщины, состоящей из размолотых расти-

тельных волокон, обработанных определенным образом. 

Разметка – перенесение рабочих линий и других условных графических обозначений на 

заготовки бумаги, ткани, других материалов, из которых выполняется изделие. 

Сгибание как технологическая операция широко применяется при обработке различных 

материалов. Наиболее часто эта операция встречается в полиграфической промышленности 

при изготовлении книг, тетрадей, газет и т.д. Её выполняют машины, и она называется 

фальцовкой. На занятиях «НТМ» воспитанники выполняют сгибание бумаги вручную. 

Полученный сгиб проглаживают гладилкой. 

Оригами – древнее искусство складывания различных фигур из бумаги. Изобрели его 

китайцы более двух тысяч лет назад. 

Резание – обработка материалов с помощью режущего инструмента для получения деталей 

и изделий заданных размеров и формы. Различают два основных вида резания: со снятием 

стружки и без снятия стружки. Примером первого вида резания может служить обструги-

вание деревянной рейки ножом, примером второго вида – резание бумаги ножницами. 

Ножницы – инструмент для раскроя тканей, разрезание бумаги и других материалов. 

Ножницы, применяемые в быту и швейной промышленности. Их подбирают в зависимости 

от выполняемой операции и обрабатываемого материала. Ножницы должны закрываться 

без резкого звука, а их лезвия – одинаково хорошо резать по всей длине. 

Шаблон – приспособление в виде пластины, изготовленной из картона, материала с 

очертаниями детали или изделия; используется для вырезания одинаковых по контуру 

деталей. 

Трафарет – тонкая пластинка, в которой прорезан рисунок, подлежащий воспроизведению. 

Склеивание – монтажно-сборочная операция, выполняемая с помощью различных видов 

клея. 

Учебный макет – объемное воспроизведение внешнего вида объекта с точным соблюдени-

ем его пропорций. Макеты дают общее представление об изучаемом объекте или его 

частях, например об автомобиле, самолете. 

Учебная модель – наглядное пособие, воспроизводящее объект и его части в трехмерном 

измерении и раскрывающее физическую сущность объекта (например, модель ракеты, 

машины).   

 

 

 

 



Приложение 4 

Правила безопасности 

в работе с разными инструментами. 

Общие правила техники безопасности. 

1. Работу начинайте только с разрешения учителя. Когда педагог обращается к вам, 

приостановите работу. Не отвлекайтесь во время работы. 

2. Не пользуйтесь инструментами, правила обращения, с которыми вами не изучены. 

3. Употребляйте инструмент только по назначению. 

4. Не работайте неисправным инструментом. 

5. При работе пользуйтесь инструментом так, как показал педагог. 

6. Инструменты и оборудование храните в предназначенном для этого месте. 

7. Содержите в чистоте и порядке своё рабочее место. 

Техника безопасности при работе с ножницами. 

1. Храните ножницы в указанном месте в определенном положении. 

2. При работе внимательно следите за направлением резания. 

3. Не работайте тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 

4. Не держите ножницы лезвиями вверх. 

5. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

6. Не режьте ножницами на ходу. 

7. Не подходите к товарищу во время работы. 

8. Передавайте товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 

9. Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне 

от лезвия ножниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация ( сокращенный вариант программы) 

 

Направленность дополнительной образовательной программы «Моделирование»- 

техническая.  Программа направлена на привлечение учащихся к современным техно-

логиям конструирования, проектирования и использования роботизированных 

устройств. 

Актуальность 
В ходе изучения курса предполагается использование активных форм -

индивидуальная, парная, групповая, коллективная, работа над проектами, их защита, 

презентация, экспертная деятельность и методов обучения- 

эмоционально-художественное "погружение, художественно-творческое и образное 

моделирование, активизация воображения и творческого представления, сравнение и 

сопоставление, импровизация, субъективная трансформация (произвольное видоизме-

нение тех или иных средств художественной выразительности и последующее сопо-

ставление их с замыслом автора). 

При этом обучающиеся получают опыт самостоятельной творческой деятельности, раз-

виваются коммуникативные, социальные, литературно-лингвистические, технологиче-

ские умения. 

Обучающиеся должны научиться и освоить умение расчленять единый творческий 

процесс на ряд последовательных стадий: сбор материала, накопление информации, 

изучение аналогов, поиск идей и замысла, разработка задания. Активный эскизный по-

иск должен завершиться переводом эскиза в оригинал, что ставит дополнительные тре-

бования к овладению графическим мастерством, утонченным чувством меры и ком-

плексного единства.Очень важно в обучении использовать уже имеющийся субъектив-

ный опыт детей, полученный в общеобразовательной школе.Теоретический материал 

программы позволяет педагогу избегать информативного способа передачи знаний, от-

крывает возможность использовать мотивирующее обучение, базирующееся на сов-

местной деятельностипедагога и учащихся.Сценарии занятий выстраиваются по схеме: 

"прочувствовать – осознать – выявить свое отношение". Активный творческий поиск 

(педагога и учащихся) – основа процесса обучения на занятиях по дизайну. 

Использование проектного метода способствует повышению личной уверенности каж-

дого подростка, его самореализации и рефлексии через проживание «ситуации успеха», 

через осознание самого себя, своих возможностей. 

 

 

Отличительные особенности программы: 

 

Содержание программы предполагает концентрический принцип обучения, позволяет 

выстроить образовательный процесс от простого к сложному, избежать монотонности в 

изучении. Объекты труда подобраны таким образом, чтобы каждый обучающийся ре-

бенок мог проявить свою индивидуальность. Кроме этого в программе обучения само-

стоятельному моделированию(выбор цветового решения, подбор отделочных материа-

лов и т.д.). 

Так же в программе предусмотрен раздел «Проектная деятельность», который позволя-

ет обучающимся проявить свой творческий потенциал, художественные способности, 

организаторские, коммуникативные компетенции. 

Адресат  программы 

 

Образовательная программа «Моделирование»  предназначена для подростков 11-16 

лет, не имеющих специальной подготовки в области изобразительных искусств, жела-

ющих развить свои художественные способности. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 15 человек; 



Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип группового обучения 

с индивидуальным подходом.  

Возраст учащихся: 11-16 лет 

Объем и срок усвоения программы: 

Программа объединения «Моделирование» рассчитана на 72 часа. Срок реализации 

программы 1 год. Занятия проводятся один раз  в неделю по 2 академических часа. 

Программа предполагает выполнение практических заданий на каждом занятии. 

 

Форма обучения и виды занятий. 

Форма обучения: -групповые. 

Виды занятий: 

Программа предусматривает как теоретические ( беседа, объяснение, рассказ, просмотр 

презентаций, фильмов) занятия, так и практические (самостоятельная работа на компь-

ютере, исследовательская деятельность, практические работы по плану) 

 


