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1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Техническое конструирование – первая ступень в подготовке детей в области 

технического моделирования. Программа «Основы конструирования» направлена на 

развитие интереса к техническому моделированию, развитие образного и логического 

мышления, освоение обучающимися навыков работы с различными материалами и 

инструментами. Освоение данной программы позволяет обучающимся  ознакомиться с 

конструированием и изготовлением несложных моделей. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы конструирования» 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

➢ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ;  

➢ Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);  

➢ СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 

№41);  

➢ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196);  

➢ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№996-р); 

➢ Устав МАУ ДО «Центр дополнительного образования»; 

➢ Положение о программах дополнительного образования детей (дополнительных 

образовательных программах) и порядке их рассмотрения (утверждено приказом 

директора МАУ ДО «Центр дополнительного образования» №22/1 от 31.05.2019 года); 

➢ Образовательная программа МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Направленность программы 

 

Данная программа имеет техническую направленность, ориентирована на 

обучающихся младшего школьного возраста, стремящихся ознакомиться с историей и 

современным уровнем развития российской и мировой техники, приобрести знания в 

области черчения, конструирования, технического моделирования и дизайна, 

познакомиться с технической терминологией; получить практические навыки работы с 
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различными материалами и инструментами, научиться работать с ножницами и 

циркулем, читать чертежи, изготавливать несложные модели различных технических 

объектов. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, носит ознакомительный характер и дает 

минимальный объем технических и естественно-научных компетенций, которые  может 

освоить современный школьник, ориентированный на научно-техническое или 

технологическое направление дальнейшего образования. 

 

Актуальность 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «основы конструирования» 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и, согласно 

Концепции развития дополнительного образования, способствует личностному 

развитию детей, их позитивной социализации и профессиональному самоопределению; 

удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном 

развитии и в занятиях научно-техническим творчеством. 

 

Отличительные особенности 

 

Мы живём в эпоху кризисов и социальных перемен. Нашей стране нужны творческие, 

неординарно мыслящие люди. Но массовое обучение сводится к овладению 

стандартными знаниями, умениями и навыками, к типовым способам решения 

предлагаемых задач. Научится неординарному подходу к решению заданий наиболее 

важно в младшем школьном возрасте, т.к. в этот период развития ребёнок воспринимает 

всё особенно эмоционально, а яркие насыщенные занятия, основанные на развитии 

творческого мышления и воображения, помогут ему   пробудить интерес к 

техническому творчеству. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной образовательной 

программы заключается в том, что занятия конструированием дают отличную 

возможность развития у детей творческой инициативы и самостоятельности, 

конструкторских и рационализаторских навыков, способностей к техническому 

творчеству. Данный курс позволяет в доступной и наглядной форме получить реальный 

опыт построения моделей из различных материалов и наборов готовых деталей. 

 Программа нацелена на развитие у детей стремления научиться самим 

конструировать модели, участвовать в соревнованиях, конкурсах и выставках, способна 

увлечь ребят, отвлечь от пагубного влияния улицы и асоциального поведения,  помочь 

определиться с выбором профессии. 

 



4 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 7-10 лет. Группа разновозрастная, 

численностью 10 человек. 

 

Срок реализации программы 

Срок реализации программы один учебный год – 9 месяцев, объём программы 162 

часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю  по 2 и 2,5 академических часа. При необходимости 

возможна коррекция режима занятий, а также тем, в зависимости от состава группы, 

календаря праздничных дат и потребностей учреждения. 

 

 

Формы обучения и виды организации занятий 

Форма обучения - групповая. 

В процессе обучения используются различные виды занятий: беседа, экскурсия, 

практикум, комбинированное занятие, познавательная игра, задание по образцу (с 

использованием инструкции), творческое моделирование (создание модели-

рисунка), викторина, проект. 
Нетрадиционные: творческая мастерская, занятие-эксперимент, выставка-

презентация и т.д. 

Формы подведения результатов 

Результаты подводятся в форме опроса, самостоятельного творческого проекта, 

выставки работ обучающихся. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

 Цель программы – сформировать у детей интерес к научно-техническому творчеству, 

через конструирование технических объектов из различных материалов. 

Задачи обучающие: 

➢ обучить детей работе с бумагой и картоном, деталями металло конструктора, 

Легоконструктора;  

➢ обучить первоначальным правилам инженерной графики, привить навыки работы 

с инструментами и материалами, применяемыми в моделизме; 

➢ научить планировать свою работу;  

➢ обучить приёмам и технологии изготовления несложных конструкций из готовых 

деталей. 

Задачи развивающие: 

➢ пробудить интерес к саморазвитию у обучающихся;  

➢ содействовать развитию у детей способностей к техническому творчеству;  

➢ повысить привлекательность технических наук, научно-технического творчества 

для подрастающего поколения; 
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➢ пробудить любознательность и интерес к устройству простейших технических 

объектов, развивать стремление разобраться в их конструкции и желание выполнять 

модели этих объектов. 

Задачи воспитательные: 

➢ развить коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

➢ вовлечь детей в соревновательную и игровую деятельность; 

➢ воспитывать творческую активность несовершеннолетних; 

➢ воспитывать уважение к труду и людям труда, чувство гражданственности, 

самоконтроля.  

 

1.3. Содержание общеразвивающей программы 

 

Календарный учебный график 

 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

программе определяется календарным учебным графиком и соответствует нормам, 

утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» №41 от 04.07.2014 

г. (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало учебного года – 2 сентября. Окончание учебного года – 31 мая. 

 

№ Год 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Объем 

учебных 

часов 

Режим работы 

1 первый 36 162  2 раза в неделю (2  и 2,5 

академических часа) 

 

Учебный план 

№ Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

Первый год обучения 

1 Основы 

конструирования 

162 30 132 викторина, выставка-

обсуждение, конкурс 

 

 

Учебный тематический план 

 

№  Тема занятия Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Тео

рия 

Прак

тика 
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1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 

1 1 - Опрос 

2 Основы конструирования 3 3 - Викторина 

2.1 Материалы и инструменты 1 1 - Опрос 

2.2 Знакомство с технической 

деятельностью человека 

1 1 - Опрос 

2.3 Знакомство с некоторыми 

условными обозначениями 

графических изображений. 

1 1 - Опрос 

3. Первые модели. 

Техника оригами 

14 1 13 Выставка работ 

3.1 Технология сгибания и 

складывания бумаги 

2 1 1 Взаимоанализ 

работ 

3.2. Выполнение моделей 

животных. 

4 - 4 Анализ работ 

3.3 Выполнение моделей 

растений 

4 - 4 Анализ работ 

3.4 Выполнение моделей 

транспорта 

4 - 4 Презентация 

работ 

4 Конструирование 

макетов и моделей 

объектов из плоских 

деталей 

26 1 24 Выставка работ 

4.1 Технология работы с 

бумагой по шаблонам 

2 1 1 Взаимоанализ 

работ 

4.2 Технология сборки 

плоских деталей 

2 1 1 Взаимоанализ 

работ 

4.3. Выполнение моделей 

транспорта 

8 - 8 Анализ работ 

4.4 Выполнение моделей 

мебели 

8 - 8 Анализ работ 

4.5. Выполнение моделей 

игрушек 

8 - 8 Анализ работ 

5 Конструирование 

макетов и моделей 

объектов и игрушек из 

объёмных деталей 

26 3 23 Выставка работ 

5.1 Конструирование моделей 

и макетов объектов из 

объёмных форм 

2 1 1 Взаимоанализ 

работ 

5.2 Конструирование моделей 

и макетов объектов из 

объёмных форм с 

добавлением 

дополнительных деталей, 

необходимых для 

конкретного изделия 

8 1 7 Анализ работ 
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5.3 Конструирование моделей 

и макетов объектов из 

объёмных деталей, 

изготовленных на основе 

простейших развёрток 

8 1 7 Анализ работ 

5.4 Изготовление упрощённой 

модели автомобиля, 

мебели 

8 - 8 Анализ работ 

6 Работа с наборами 

готовых деталей 

26 1 25 Выставка работ 

6.1 Ознакомление с деталями 

набора 

2 1 1 Опрос 

6.2 Сборка макетов и моделей 

по образцу 

8 - 8 Анализ работ 

6.3 Сборка макетов и моделей 

по рисунку-схеме 

8 - 8 Анализ работ 

6.4 Сборка макетов и моделей 

по собственному замыслу 

8 - 8 Взаимоанализ 

работ 

7 Творческие проекты 46 - 58 Выставка работ 

7.1 Основные этапы 

разработки проекта, выбор 

тематики и технологий 

выполнения проектных 

работ 

14 - 14 Беседа 

7.2 Выполнение проектов 20 - 20 Самоанализ 

7.3 Оформление работ 4 - 4 Анализ работ 

7.4 Защита проектов 4 - 4 Взаимоанализ 

работ 

7.5 Оформление итоговой 

выставки работы 

объединения 

4 - 4 Анализ работ 

8 Экскурсии, участие в 

конкурсах  

 

18 18 -  

8.1. Экскурсия на завод 6 6 - опрос 

8.2. Посещение выставки  6 6 - беседа 

8.3. Посещение конкурса по 

робототехнике. 

6 6 - беседа 

9 Заключительное занятие 2 2      - Подведение 

итогов, вручение 

грамот и наград. 

 

 ИТОГО 162 30 132  

 

Содержание учебного (тематического) плана. 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности 
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Теория. Знакомство с правилами поведения в объединении. Задачи и содержание 

занятий по основам моделирования в текущем году с учётом конкретных условий и 

интересов учащихся.  

Расписание занятий, техника безопасности при работе в объединении.  

Практика. Изготовление изделий на тему - «Моя любимая поделка», с целью 

выявления интересов обучающихся. Игры с поделками.  

 

Тема 2. Основы конструирования 

2.1. Материалы и инструменты 

Сведения о производстве бумаги, картона, об их видах, свойствах и применении. 

Простейшие опыты по испытанию различных образцов бумаги на прочность и 

водонепроницаемость. Инструменты, приспособления (нож, ножницы с круглыми 

концами, шило, игла, линейка, угольник, кисти и др.). 

2.2. Знакомство с технической деятельностью человека 

Беседа о техническом конструировании и моделировании, как о технической 

деятельности. Общие элементарные сведения о технологическом процессе, рабочих 

операциях. Просмотр журналов и фотографий, где обучающиеся могут познакомиться 

с технической деятельностью человека, экскурсия на автопредприятие.  

2.3. Знакомство с условными обозначениями графических изображений 

Теория. Условные обозначения на графических изображениях – обязательное правило 

для всех. Знакомство с условным обозначением линии видимого контура (сплошная 

толстая линия). Знакомство с условным изображением линии сгиба и обозначением 

места для клея.  

Практика. Изготовление моделей различных самолётов из плотной бумаги (разметка 

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

видимого контура. 

 Изготовление упрощённых моделей транспорта.  

 

Тема 3. Первые модели. Техника оригами 

 3.1. Технология сгибания и складывания бумаги 

Теория. Азбука оригами – термины, знаки, линии, принятые в схемах. Правила 

сгибания и складывания.  

Практика. Освоение базовых форм: «дверь», «книжка», «конверт» и т.д. 

 3.2. Выполнение моделей животных 

Теория. Просмотр схем различных видов животных. 

Практика. Изготовление моделей по технологической карте. 

3.3. Выполнение моделей растений 

Теория. Знакомство со схемами растений.  

Практика. Изготовление моделей по технологической карте.  

3.4. Выполнение моделей транспорта 

Теория. Знакомство со схемами транспорта. 
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Практика. Изготовление моделей по технологической карте.  

 

Тема 4. Конструирование макетов и моделей объектов из плоских деталей. 

4.1. Технология работы с бумагой по шаблонам  

Теория. Правила пользования шаблоном. Совершенствование способов и приёмов 

работы по шаблонам. Разметка и изготовление отдельных деталей по шаблонам и 

линейке.  

Деление квадрата, прямоугольника и круга на 2, 4 и более равные части путём 

сгибания и резания. Деление квадрата и прямоугольника по диагонали путём сгибания 

и резания. 

Практика. Игровое задание «Геометрическое ассорти» на повторение 

геометрических фигур. 

 4.2. Технология сборки плоских деталей 

 Соединение (сборка) плоских деталей между собой: 

 - при помощи клея; 

 - при помощи щелевидных соединений «в замок»; 

 - при помощи «заклёпок» из мягкой тонкой проволоки.  

Изготовление макетов с использованием механизма рычага.  

4.3. Выполнение моделей транспорта 

Теория. Презентация «Виды транспорта». Беседа о видах наземного транспорта. 

Практика. Изготовление моделей наземного транспорта.  

4.4. Выполнение моделей мебели 

Теория. Презентация «Мебель». Беседа о видах корпусной мебели.  

Практика. Изготовление моделей корпусной мебели (стул, шкаф, тумба). 

4.5. Выполнение моделей игрушек 

Теория. Презентация «Игрушки». Беседа о видах игрушек.  

Практика. Изготовление моделей игрушек (марионетка, подвижные игрушки).  

 

Тема5. Конструирование макетов и моделей объектов и игрушек из объёмных 

деталей 

5.1. Конструирование моделей и макетов объектов из готовых объёмных форм 

Теория. Приемы соединения деталей Легоконструктора.  

Практика. Изготовление моделей домика, башни по рисунку.  

5.2. Конструирование моделей и макетов объектов из объёмных форм с 

добавлением дополнительных деталей, необходимых для конкретного изделия 

Теория. Приемы соединения деталей Легоконструктора.  

Практика. Изготовление Леготранспорта по изображению.  

5.3. Конструирование моделей и макетов объектов из объёмных деталей, 

изготовленных на основе простейших развёрток 

Теория. Линии чертежа: основная, пунктирная, разметочная. Правила вырезания, 

сгибания, складывания развертки.  
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Практика. Изготовление моделей по технологической карте.  

5.4. Изготовление упрощённой модели автомобиля, мебели 

Теория. Линии чертежа: основная, пунктирная, разметочная. Правила вырезания, 

сгибания, складывания развертки.  

Практика. Изготовление модели по технологической карте. 

 

Тема 6. Работа с наборами готовых деталей 

6.1. Ознакомление с деталями набора  

Теория. Название и назначение входящих в конструктор деталей. Способы и приёмы 

соединения деталей. Изучение схемы, рисунка.  

6.2. Сборка макетов и моделей по образцу 

Теория. Изучение схемы, рисунка.  

Практика. Выполнение соединений различных деталей конструктора. Сборка 

макетов и моделей по образцу. Знакомство с последовательностью и технологией 

сборки предложенной модели.  

6.3. Сборка макетов и моделей по рисунку-схеме 

Теория. Изучение схемы, рисунка. 

Практика. Сборка по схеме и рисунку. 

6.4. Сборка макетов и моделей по собственному замыслу. Самостоятельное 

составление рисунка, схемы 

 

Тема 7. Творческие проекты 

 7.1. Основные этапы разработки проекта, выбор тематики и технологий 

выполнения проектных работ 

 Выбор идей, выбор тематики, формирование творческих групп для выполнения 

коллективных проектов и индивидуального выполнения проектов. Изучение 

литературы, работа с Интернет-ресурсами. 

 7.2. Создание проектов 

 Соблюдение технологической, трудовой дисциплины. Повторение правил техники 

безопасности на занятиях, сборка изделия.  

7.3. Оформление работ 

Контроль и испытание изделия, экономическое обоснование, маркетинговые 

исследования, подведение итогов.  

7.4. Защита проектов 

7.5. Оформление итоговой выставки работы объединения  

 

Тема 8. Экскурсии. Конкурсы 

 

Тема 9. Заключительное занятие 

Подведение итогов и анализ работы за год. 

 



11 

 

1.4. Ожидаемые результаты 

 

По окончании курса обучения обучающиеся  

Должны знать: 

➢ основные свойства материалов для моделирования;  

➢  принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из бумаги и 

картона, деталей металлоконструктора, Легоконструктора;  

➢  названия основных материалов, деталей метало конструктора, Легоконструктора;  

➢  необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования.  

Должны уметь: 

➢ планировать свою работу;  

➢  самостоятельно создавать модель из бумаги и картона по шаблону, схеме, 

технологической карте; 

➢ определять основные части изготовляемых моделей и знать их  названия; 

➢ работать простейшим ручным инструментом (ножницы, отвертка, гаечный ключ); 

➢ выполнять разметку несложных объектов на бумаге и картоне при помощи 

линейки и шаблонов. 

У обучающихся будут развиты: 

➢ усидчивость, аккуратность 

➢ ответственность за выполнение задания 

➢ навыки конструирования 

➢ логическое и объёмное мышление 

 

       2. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Условия реализации программы 

Материально техническое обеспечение 

 

➢ Помещение 15-25 кв. м 

➢ Столы  6 шт.; стулья 12 шт. 

➢ Компьютер 1 шт. 

➢ Оборудование: тематические наборы конструктора Лего; базовые наборы Лего 

конструктора для свободного моделирования; магнитный конструктор, метало 

конструктор. 

➢ Канцелярские принадлежности и материалы (10 комплектов): бумага разного цвета 

и вида; картон белый и цветной, ножницы; клей; рабочая клеенка; пластилин, 

бусины (6мм, 7 цветов), проволока 3мм., кисти, краски гуашь. 

➢ Бросовые  и природные материалы: шишки, листья, втулки от т/б, крышки от 

бутылок, пластиковые бутылки и т.д. 

 

Информационное обеспечение 
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Аудио сопровождение (прослушивание песенок по теме занятия, или фоновое 

звучание мелодий, или физкультминутки). Интернет - ресурсы для поиска 

тематических схем, рисунков, фото -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

иллюстраций. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе работает педагог дополнительного образования 

с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы п. 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  

Методические материалы 

 Раздел 

или 

тема 

програм

мы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактич

еский 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1 Вводное 

занятие  

Беседа Информационно-

рецептивная – 

предусматривает 

освоение учебной 

информации через 

рассказ педагога, 

беседу 

Специальн

ая 

литература 

Конструктор 

Лего, 

металлоконст

руктор 

2 Темы 

№2-6 

Беседа, 

занятие-

экспериме

нт, 

практичес

кая работа 

 

Информационно-

рецептивная 

совместно с 

репродуктивной 

(направлена на 

овладение умениями и 

навыками через 

выполнение заданий) 

Специальн

ая 

литература

, схемы , 

образцы и 

модели, 

мультимед

ийные 

объекты. 

 

Конструктор 

Лего, 

металлоконст

руктор, 

бумага, клей, 

ножницы, 

шаблоны 

3 Тема 

№7 

 

Творческа

я 

мастерская 

Творческая мастерская 

предполагает 

самостоятельную или 

почти 

самостоятельную 

работу обучающихся 

Собственн

ые 

рисунки, 

схемы 

бумага, клей, 

ножницы, 

шаблоны 

конструктор 

Лего, 

металлоконст

руктор 
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2.2. Оценочные материалы 

№ Тема (раздел) Диагностический 

материал 

Форма фиксации 

результатов 

1 Вводное занятие  опрос Таблица 1 (прил. №1) 

2 Темы № 2-6 опрос, практическое задание Таблица 1  

(приложения№1,2) 

3 Тема №7 опрос, практическое задание, 

мини-выставка, защита 

проектов 

Таблица 1 

(приложения№1,2) 

3 Тема №8. Экскурсии, выставки, 

конкурсы 

Участие, запись в 

журнал 
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