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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. Все блага цивилизации – это результат технического 

творчества. Начиная с древних времен, когда было изобретено колесо, и до сегодняшнего 

дня технический прогресс обязан творческим людям, создающим новую технику, 

облегчающую жизнь и деятельность человека. 

В последние годы, с оживлением экономики, требуется все больше и больше 

грамотных инженеров, особенно в области высоких технологий, однако среди молодежи 

престиж инженерных профессий падает. Начальное техническое творчество может 

повысить интерес у ребят к профессии инженера. 

Объединения технического творчества – это именно та среда, где раскрывается 

талант и дарования ребенка, именно здесь происходит его становление как творческой 

личности. Занимаясь техническим творчеством, подрастающее поколение осваивает азы 

инженерной науки, приобретает необходимые умения и навыки практической 

деятельности, учится самостоятельно решать поставленные перед ними конструкторские 

задачи. Создавая модель самолета, корабля или ракеты, ребенок превращается в 

талантливого конструктора или изобретателя, учится самостоятельно находить 

единственно верное решение на пути к успеху. Многие из выдающихся изобретателей, 

конструкторов и ученых начинали свой путь к высшему техническому образованию с 

начального технического моделирования. Несомненно, это раннее увлечение техникой 

внесло существенный вклад в квалификацию каждого из них. 

Данная программа имеет реальные возможности для ознакомления детей с 

различными инженерно-техническими профессиями и способствует ранней 

профессиональной ориентации, что в дальнейшем может стать базой для более осознанного 

подхода к выбору профессии связанной с техникой: инженер – конструктор, инженер-

технолог, проектировщик, архитектор. Начальное техническое моделирование – первая 

ступень в подготовке детей в области конструкторской и изобретательской деятельности. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы заключается в том, что она предоставляет 

широкую возможность не только для адаптации обучающегося к условиям социально-

творческой среды, но и содействует развитию потребности активно участвовать в создании 

конструкторских моделей и изобретательских проектов, представлять их на выставках и 

конкурсах, быть успешным в реализации своих интересов и возможностей.  

Занятия техническим моделированием решают проблему занятости детей, 

развивают у них такие черты характера, как: терпение, аккуратность, силу воли, упорство в 

достижении поставленной цели, трудолюбие. 

Новизна данной программы заключается в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной. Модульный принцип предоставляет 

каждому обучающемуся возможность освоение содержания программы по своему 

индивидуальному выбору модулей программы, т.е. выстраивает обучающемуся 

индивидуальный учебный план. (В соответствии с п. 7 «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»).   

Цели программы: Формирование у обучающихся начальных научно-технических знаний, 

устойчивого интереса к техническому творчеству через раскрытие способностей к 

моделированию и конструированию.  



Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

 формирование знаний и умений у обучающихся в моделировании и 

конструировании поделок из бумаги и картона; 

 формирование умения читать чертежи и схемы поделок; 

  закрепление умений и навыков работы с инструментами и материалами; 

 формирование устойчивого интереса к техническому творчеству и достижениям 

техники; 

 формировать элементы изобретательности, воображения, технического мышления и 

творческой инициативы. 

Метапредметные: 

 формирование умения поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 формирование умения анализировать, сравнивать, строить логические рассуждения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 развитие у учащихся любознательности, смекалки, находчивости, фантазии, внимания, 

памяти, воображения, изобретательности и активности в творчестве и познании 

окружающего мира. 

Личностные:   

  воспитание нравственных норм поведения; уважительного отношения к своему труду 

и чужому, а также к своей культуре; 

  воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

  развитие мотивации личности к познанию и творчеству, самостоятельности, 

мышления, удовлетворения потребности в труде; 

 развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде; 

 воспитание любви и уважения к родному краю, семье. 

 

Организация и режим занятий 

Дополнительная общеобразовательная программа «Технопарк» рассчитана на детей 

7–10 лет. Основанием для приема в детское объединение является желание ребенка и 

согласие родителей или их законных представителей. 

Программа модульная рассчитана на 1 года обучения. Программа состоит из 4-х 

модулей, 144 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

Состав группы 12-15 человек.  

Занятия проводятся 2 часа по 45 минут. Между занятиями 10-минутный перерыв. 

Каждое занятие начинается с инструктажа по технике безопасности, включает 

теоретическую и практическую части.  

Формы организации занятий: групповые, индивидуально-групповые, коллективные.  

          На групповых занятиях дети осваивают материал программы.  

          На индивидуально-групповых занятиях обучающиеся вместе с педагогом готовятся к 

выставкам и соревнованиям различного уровня.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные Метапредметные Предметные 



Обучающийся должен: 

 любить свой край и своё 

Отечество;  

 быть активным, 

соизмеряющим свои 

поступки с нравственными 

ценностями; 

 принять и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, развивать 

мотивы учебной 

деятельности;  

 развивать этические 

чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимать и 

сопереживать чувствам 

других людей;  

 развивать навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками;  

 формировать установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни.  

Познавательные УУД: 

 развивать интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

 выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

 уметь 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

 развивать готовность 

слушать собеседника и вести 

диалог;  

Регулятивные УУД: 

 уметь оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения; 

 владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений; 

 делать осознанный выбор в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

По окончании обучения 

обучающийся должен:  

o знать правила техники 

безопасности при работе с 

инструментами; 

o овладеть практическими 

навыками и приёмами 

работы с бумагой; 

o знать способы соединения 

деталей технических 

поделок из бумаги и 

картона. 

o уметь работать аккуратно, 

бережно. 

o уметь четко работать с 

ножницами, линейкой, 

циркулем; 

o  уметь самостоятельно 

выполнять простые 

фигуры в техниках 

оригами, бумагопластики; 

o стараться эстетично 

оформить творческую 

работу; 

o  уметь продуктивно 

сотрудничать в процессе 

творчества с другими 

учащимися и педагогом. 

 

ФОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Текущее освоение программы оценивается еженедельно и ежемесячно. Формы 

оценивания результатов: 

 устный опрос,  

 наблюдение, 

 тестирование, 

 практическое задание, 

 мастер-классы, 

 выставка. 

Результативность оценивается по трехбалльной системе в виде устного заключения 

педагога - «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценка деятельности каждого учащегося осуществляется в конце полугодия.  

Критерии оценки: 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 



• аккуратность выполнения; 

• уровень проявления творчества (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

 Предпочтение следует отдавать позитивной оценке деятельности каждого ребенка 

на уроке занятии: его творческим находкам в процессе работы, размышлениям и 

самореализации. 

В конце курса обучения дети должны представить самостоятельно изготовленную 

поделку. 

Система оценки знаний: 

Критерий Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Условия оценивания 

Владение навыками 

обращения с 

инструментами 

творчества и знанием 

техники безопасности 

Выполняет под 

руководством 

педагога 

Проявляет 

самостоятельность 

при выполнении 

Самостоятельное 

выполнение 

Умение рассказать о 

понятии эскиз, схема, 

чертеж 

Нуждается в 

помощи педагога 

Проявляет 

самостоятельность 

при выполнении 

Самостоятельно 

выполняет 

Умение рассказать о 

понятии 

многомерности 

Только под 

руководством 

педагога 

Знает, но не 

использует знания в 

полном объеме 

Подробный 

анализ 

выполнения 

Владение навыками 

черчения 

 

Выполняет под 

руководством 

педагога 

Проявляет 

самостоятельность 

при выполнении 

Знает в полном 

объеме и 

выполняет 

самостоятельно 

Владение навыками 

склеивания деталей, 

частей шаблона 

Выполняет под 

руководством 

педагога. Выполняет 

под руководством 

педагога 

Проявляет 

самостоятельность 

при выполнении 

Самостоятельно 

выполняет 

Владение навыками 

вырезания ножницами, 

скальпелем 

Нуждается в 

помощи педагога 

Проявляет 

самостоятельность 

при выполнении 

Самостоятельно 

выполняет 

Владение навыками 

переноса изображения, 

увеличения и 

уменьшения 

изображения 

Выполняет под 

руководством 

педагога 

Знает, но не 

использует знания в 

полном объеме 

Знает в полном 

объеме и 

выполняет 

самостоятельно 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЯМ 

Наименование модуля  Количество часов 



№ 

п/п 

Всего 

часов 

Теория  Практика 

1. Модуль «По земле, по дороге, по рельсам» 50 12 38 

2. Модуль  «К полёту готовы!» 46 10 36 

3. Модуль «По морям,  по волнам» 38 10 28 

4. Модуль «Творческая мастерская» 10 1 9 

 ИТОГО 144 33 111 

 

1МОДУЛЬ «По земле, по дороге, по рельсам» 

 

 Данный модуль раскрывает перед обучающимися сложный и увлекательный мир 

наземного транспорта. Обучающиеся приобретают знания об транспорте и технике в целом, 

получают навыки работы с бумажными моделями. Воспитанники знакомятся с принципами 

самостоятельного конструирования бумажных моделей, получают дополнительные навыки 

работы с бросовыми материалами, учатся работать над проектами.  

В модуле предусмотрено изучение элементов машиностроения с целью приобщения 

ребят к техническим знаниям, повышения их кругозора и технологической культуры, 

развития технического мышлении.  

Реализация данного модуля направлена на развитие у детей интереса к наземному 

транспорту в жизни человека. Обучающиеся мотивируются к раннему обоснованному 

выбору профессии в соответствии с личными склонностями, интересами и способностями. 

Обучение по данному модулю способствует формированию у воспитанников устойчивого 

интереса к овладению и применению знаний, умений, необходимых в дальнейшей жизни. 

Цель модуля: обучение основам изготовления простейших моделей наземного 

транспорта.  

Задачи модуля: 

 познакомить с историей развития и со значимостью наземного транспорта 

 научить простейшим приемам работы с бумагой и картоном;  

 обучить правилам безопасности работы с инструментами. 

 

Учебно-тематический план  

1 МОДУЛЬ «По земле, по дороге, по рельсам» 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации  контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Значение машин в жизни 

человека 

4 2 2 Беседа, опрос 

2. Плоские модели машин из 

бумаги и картона 

20 4 16 Беседа, самоанализ 

3. Простые объемные 

модели автотранспорта по 

шаблонам 

20 3 17 Опрос 

4. Итоговое занятие 6 3 3 Выставка детских 

работ 



 ИТОГО: 50 12 38  

 

2 МОДУЛЬ «К полёту готовы!» 

 

Настоящий модуль направлен на обучение построению разнообразных летающих 

моделей. Модуль разработан в русле личностно-ориентированного подхода и составлен 

так, чтобы каждый обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект 

работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 

Занятия по данному модулю развивают у детей устойчивый интерес к авиационной 

науке и технике, формируют инженерный стиль мышления, расширяют технический 

кругозор.  

Цель модуля: повышение интереса к техническому творчеству.  

Задачи модуля: 

 познакомить обучающихся с видами воздушного транспорта;  

 научить обучающихся изготавливать   модели и макеты разнообразных летающих 

моделей из плоских деталей и готовых объёмных форм; 

      обучить построению летающих моделей. 

 

Учебно – тематический план  

2 МОДУЛЬ «К полёту готовы!» 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации  

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Виды самолётов, их 

назначение: пассажирские, 

грузовые, военные, 

спортивные и др.   

4 2 2 Беседа, опрос 

2. Конструирование макетов и 

моделей технических 

объектов  из плоских деталей 

16 2 14 Беседа, самоанализ 

3. Конструирование моделей и 

макетов технических 

объектов из готовых 

объёмных форм 

16 3 13 Опрос 

4. Космические фантазии. 

Простейшие модели из 

бумаги и картона 

6 1 5 Беседа, самоанализ 

5. Итоговое занятие 4 2 2 Выставка детских 

работ 

 ИТОГО: 46 10 36  

3 МОДУЛЬ «По морям, по волнам» 



Модуль «По морям, по волнам» направлен на развитие творческого мышления, 

технических и логических способностей. Обучающиеся знакомятся с историей флота, 

достижениями современного судостроения и создают своими руками модели надводных, 

подводных кораблей, торговых, рыболовных и речных судов. Можно без преувеличения 

сказать, что ребята познают не только основы морского дела и судостроения, но и 

овладевают многими другими полезными знаниями и навыками. 

Цель модуля: обучение основам изготовления простейших судомоделей.  

Задачи модуля: 

 познакомить с историей возникновения и развития судостроения; 

 развивать умение и навыки безопасной работы с инструментами, используемыми 

при изготовлении моделей; 

 вовлечь детей в творческую деятельность.  

 

Учебно-тематический план  

3 МОДУЛЬ «По морям, по волнам» 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации  контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Достижения современного 

судостроения Построение 

моделей судов.  

6 3 3 Беседа, опрос 

2. Плоские  модели судов из 

бумаги и картона 

12 2 10 Беседа, самоанализ 

3. Простые объемные  

судомодели 

16 3 13 Беседа, самоанализ 

4. Оформление модели по 

собственному замыслу с 

учетом особенностей 

формы и назначения 

изделия. 

4 2 2 Выставка детских 

работ 

 ИТОГО: 38 10 28  

4 МОДУЛЬ «Творческая мастерская» 

Данный модуль дает возможность проявить креативные способности воспитанников. 

Обучающиеся используют все умения и навыки, полученные на занятиях, и применяют их 

при создании изделий к праздникам для своих родных и близких. А также поделки  

обучающихся направляются на разнообразные конкурсы.  

Цель модуля: Формирование и развитие творческих способностей детей 

Задачи модуля: 

 обучить новым техникам работы с бумагой; 

 формировать у детей основ эстетической культуры; 

 развивать у детей чувство прекрасного и художественный вкус, креативность, фантазию, 

умения импровизировать. 

 



Учебно-тематический план  

4 МОДУЛЬ «Творческая мастерская»  

 

№ 

п/

п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации  контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Роль праздников в жизни 

человека  

2 1 1 Беседа, опрос 

2. Сувениры к празднику 23 

февраля 

2 - 2 Беседа, самоанализ 

3. Сувенир к празднику 8 

марта 

2 - 2 Беседа, опрос 

4. Сувенир к празднику 9 мая 2 - 2 Беседа, опрос 

5. Мастерская Деда Мороза 2 - 2 Беседа, опрос 

 ИТОГО: 10 1 9  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы и формы обучения: 

- словесные (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядные (наблюдение, демонстрация); 

- практические (упражнения, игры, встречи, конкурсы, выставки). 

Технологии, применяемые при реализации программы:  

 игровые технологии,  

 коллективно-творческое дело,  

 технология партнерства,  

 личностно-ориентированные технологии (индивидуальный образовательный 

маршрут учащегося),  

 коммуникативные технологии,  

 здоровьесберегающие технологии. 

Дидактическое оснащение программы: 

- образовательная программа; 

- образцы изделий по всем темам обучения; 

- альбомы с чертежами; 

- иллюстрационный материал;  

- специальная литература (журналы, книги, пособия);  

- различные дидактические материалы (трафареты, карточки, шаблоны) 

- методические разработки учебных занятий по тематическому плану; 

- разработки игр и мероприятий. 

Работа по данной программе предусматривает постоянное изготовление нового 

наглядного материала и пособий, которые пополняют учебно-методическое обеспечение 

занятий. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебный кабинет на 12-18 учебных мест. 



Материалы: Карандаш. Ластик. Альбом для рисования. Ватман. Цветная бумага. 

Картон. Гуашь. Кисть для клея. Кисть для красок. Клей ПВА. Клей-карандаш. Линейка. 

Угольник. Фломастеры. Ножницы. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

1. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги – Ярославль: Академия 

развития, 2015. 

2. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги – Ярославль: Академия развития, 2017. 
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4. Харри Тайдре «Я и улица» – Таллин: ЭЭСТИ РААМАТ, 1977. 

 



ИНТЕРНЕТ РУСУРСЫ 

1. Единый национальный портал дополнительного образования   https://dop.edu.ru 

2. Минпросвещения России (Министерство просвещения Российской Федерации) 

https://edu.gov.ru 

3. Работы в технике «Оригами» http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/560. 

4. Социальная сеть работников образования   https://nsportal.ru 
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