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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Начальное техническое моделирование» составлена на основе модифицированной 

программы «Начальное техническое моделирование», автор – педагог дополнительного образования МОБУ ДО ЦДТ 

Светлакова О.Г., требований САнПин 2.4.43172-14, Устава МОБУ ДО «Центр детского творчества», рекомендаций 

Минобразования и науки «О примерной рабочей программе» от 11.09.2014г. № 08-1253, требований ФГОС НОО 

по организации внеурочной деятельности. 

Новизна.  В основу рабочей программы положен системно-деятельностный подход, отвечающий требованиям 

построения современного занятия. Важными аспектами системно-деятельностного подхода является деятельность самих 

обучающихся (УУД): они наблюдают, познают, сравнивают, классифицируют, планируют, делают выводы, 

осуществляют контроль и оценку; происходит ориентация на результат образования, обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми.  

   Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью создания условий для формирования у 

младших школьников навыков задавать вопросы, вступать в диалог, рассуждать, что необходимо для успешного 

развития ребенка. Предлагаемая система практических заданий развивает самостоятельность, творчество, фантазию, 

личную ответственность, это позволит сформировать и развить  начальные технологические компетенции обучающихся, 

а также помочь им включатся в процесс обучения.  

        Даже пользуясь шаблонами, готовыми развертками, но, проявляя свою фантазию и творчество, дети создают 

работы разные и неповторимые по содержанию, находят более продуктивный и действенный способ достижения 

учебной цели. 
 

Цель: создание условий для развития творческих способностей обучающихся от моделирования по шаблонам к 

конструированию простейших технических объектов и игрушек. 

Задачи: 

-закреплять и расширять образовательные компетенции, полученные на уроках технологии, математики, 

изобразительного искусства, окружающего мира, способствовать их систематизации; 

- пробуждать любознательность и интерес к технике, устройству простейших технических объектов;  

- развивать стремление и желание конструировать технические объекты; 
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- научить простейшим технологиям изготовления плоскостных и объемных моделей и игрушек; 

- способствовать формированию самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления простейших 

технических объектов (выбор материалов, способов обработки, умения планировать, осуществлять самоконтроль); 

- развить пространственное воображение, смекалку, изобретательность при выполнении практической работы; 

- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание; 

  -знакомить детей с элементами художественного конструирования и оформления изделий, развивать 

художественный вкус; 

-воспитывать умение работать в команде. 
Характеристика учебного предмета 

Программа служит основой для развития творчества, формирования устойчивого интереса к поисковой работе и 

применению понятий и способов конструирования и моделирования.  

Планирование первого года обучения рассчитано на 144 часа в год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (продолжительность занятия – 45 минут с 10 минутным перерывом 

после часа занятий). 

Возраст обучающихся от 7 до 9 лет. 

Кол-во групп - 5. 

Наполняемость групп по 15 человек. 

Способы организации деятельности определяются исходя из характера совместной деятельности педагога и 

обучающихся: индивидуальный, парный, коллективный.  

Для повышения мотивации детей к творчеству и познанию используются традиционные и нетрадиционные 

формы занятий: практические занятия, турниры смекалистых, интеллектуальные викторины, игры знатоков, 

занятия-творчества, комбинированные конкурсы, праздники; разнообразные методы обучения: рассказ, беседа, 

объяснение, дискуссия, убеждение, поощрение, иллюстрация, демонстрация, презентация.  По окончании каждого 

занятия, ребятам предоставляется возможность проанализировать свою и работы других обучающихся в форме 

мини-выставки, соревнований. ТЕХНОЛОГИИ 

Описание места курса «Начальное техническое моделирование» в учебном плане. 

«Начальное техническое моделирование» входит в предметную область «Технология» и находится в органической 

связи с учебными предметами других областей: «Математика», «Черчение», «Изобразительное искусство», 

«Окружающий мир», и др. Данная программа закладывает основы для дальнейшего развития творческих и 

конструкторских способностей детей. 
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Структура рабочей программы 

Содержание программы отражает последовательность изучения тем с указанием распределения учебных часов: на 

теорию и практику. Объем и распределение часов по темам являются примерным и может варьироваться в зависимости 

от сложности модели и подготовленности детей. 

Занятия по начальному техническому моделированию учат детей, в первую очередь, активно находить ответ на 

вопрос, как устроены, сконструированы изделия. Создание «мира техники» неразрывно связано с той стороной 

умственной деятельности, которая называется техническим мышлением, особое внимание обращается на развитие  у 

обучающихся основ конструкторских компетенций в процессе выполнения практических работ. Выделен комплекс 

ведущих направлений, которыми должны овладеть дети при выполнении любого изделия: 

 предварительное планирование предстоящих трудовых действий, т.е. обдумывание устройства изделия (с 

карандашом и измерительными инструментами в руках), разметка на материале деталей или развертки с 

проведением простейших измерений и вычислений (расчетов); 

 исполнительские умения: обработка материалов, овладение приемами работы инструментами, способами 

соединения, скрепления деталей и частей  изделия (при заготовке деталей, сборке, отделке, проверке в действии и 

устранении недостатков); чтение простейших разверток; приобретают умение выполнять разметку этих деталей на 

материале, понимать условные графические обозначения, принятые в технике; учатся пользоваться этими 

обозначениями; 

 культура и организация труда на рабочем месте, коллективного труда (в паре, группе), умение соблюдать 

правила гигиены труда и техники безопасности; 

 расширение политехнического кругозора, приобретение знаний о свойствах материалов, назначении 

инструментов; применение учебных компетенций, полученных на уроках в общеобразовательной школе. 

        Занятия с обучающимися носят воспитывающий и развивающий характер, имеют практическую, политехническую 

и профориентационную направленность. 
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Критерии результативности 

В работе по начальному техническому моделированию важно учесть, что дети младшего школьного возраста 

склонны, как правило, оценивать факт исполнения поделки независимо от качества, поэтому, работу необходимо 

одобрить и вдохновить ребенка, вселить надежду, что следующие его работы будут выполнены качественно. Это очень 

важно. Показателями результативности обучения являются: развитие познавательной активности и устойчивого интереса 

к технике, формирование умения приводить в определенное взаимоположение отдельные части и детали несложных 

технических объектов в единое целое;  расширение  запаса слов и терминов в области техники, пополнение   знаний о 

различных материалах и инструментах, применяемых в техническом моделировании. 

Итоги образовательной деятельности подводятся по результатам участия детей в выставках, конкурсах, 

массовых мероприятиях,  результатам итоговой аттестации по окончании  учебного года.    Выставочная деятельность 

является важным итоговым этапом занятий. Выставки могут быть: 

-однодневные - проводятся в конце каждого задания с целью обсуждения;  

-постоянные  - проводятся в учебном кабинете, где работают дети; 

-итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся,  с обсуждением  обучающимися, 

педагогами и  родителями. 

 

   Учебно-тематическое планирование первого года обучения 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем программы с указанием распределения 

учебных часов, отведенных на теорию и практику. 

 

№ п/п Разделы 
Кол-во часов     

по программе 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Материалы и инструменты 8 2 6 

3.  Аппликация  16 4 12 

4.  Оригами   10 2 8 

5.  Графическая подготовка 6 2 4 

6.  Начальное техническое моделирование с 

элементами художественного 

конструирования 

28 4 24 
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7.  Разработка и изготовление моделей 

технических объектов из геометрических 

и произвольных форм 

60 6 54 

8.  Техническое моделирование из 
наборов готовых деталей 
«Конструктор» 

10 2 8 

9.  Заключительное занятие 4 1 3 

 ИТОГО                144 24 120 
 

 

Содержание программы первого года обучения 
 

1. Вводное занятие (2 часа).  

     Теория: Значение техники в жизни человека. Права и обязанности обучающихся. План работы объединения.  

Практическая работа: ознакомительная экскурсия по зданию Центра. 

   Планируемые метапредметные результаты: 

   личностные - развитие интереса к начальному техническому моделированию; 

                      -  развитие навыков задавать вопросы, вступать в диалог; 

метапредметные - познакомить с историей  развития техники в быту и на производстве,  значением их  в жизни 

                        человека; 

предметные – познакомить с правами и обязанностями обучающихся,  правилами техники безопасности. 

  

2. Материалы и инструменты (8 часов).  

     Теория: Производство бумаги и картона. Сравнение бумаги с другими материалами по внешнему виду и 

прочности (древесина, металлы, пластмассы, бумага, картон). Клей (ПВА, бумажный). Их свойства. 

Инструменты: линейки, их виды; ножницы, карандаши, типы мягкости. Техника безопасности при работе с 

инструментами и материалами. Технология сгибания и складывания бумаги и картона.  

Практическая работа: изготовление плоских моделей коробочки, самолета, машины, вертолета и т.д. по линиям 

сгиба и шаблонам. Выставка. 

Планируемые метапредметные результаты:  
личностные - развитие ответственного отношения к правилам работы с   инструментами и приспособлениями 
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                        - развитие  трудолюбия, организованности;  

метапредметные – умение  планировать свои действия; оценивание качества готовых  работ. 

                 - расширение и углубление знаний обучающихся о сортах бумаги и картона, их назначении; 

                    - умение задавать вопросы, вступать в диалог; 

предметные - освоение технологии изготовления моделей по шаблона, по линиям сгиба; 

                      - закрепление навыков пользования инструменами и  приспособлениями, соблюдение ТБ. 

  

3. Аппликация (16 часов).  

Теория: Понятие «аппликация». История возникновения аппликации. Виды аппликаций: предметная, сюжетная, 

декоративная; плоскостная, объемная. Правила подбора сюжета и цвета.  

Практическая работа: вырезание несложных изображений из бумаги. Подбор сюжета и цвета. Составление, 

монтирование и наклеивание аппликации. Изготовление тематических плоскостных и объемных аппликаций «Осенний 

букет», «Обрывная ваза» и т.д. Выставка. 

Планируемые метапредметные результаты: 
личностные -  развитие  настойчивости в достижении цели; ответственное отношение к результатам работы; 

                    - развитие навыков самостоятельной работы; 

                    - умение объективно оценивать степень усвоения изученного материала и результаты практической 

                    работы; 

метапредметные - умение планировать свои действия; осуществлять анализ готовых работ; 

                            - умение воспринимать оценку своих работ окружающим; 

                            - развитие первоначального опыта  работать в парах, в группе; высказывать собственное мнение ; 

                               задавать вопросы, вступать в диалог;         

                              - расширение и углубление знаний о различных видах аппликаций;  развитие пространственного 

                                 воображение на плоскости листа; 

предметные – освоение  технологии аппликации, монтирование аппликации на листе. 

 

4. Оригами (10 часов).  

Теория: История возникновения искусства оригами. Условные знаки, принятые в оригами. Приемы складывания. 

Практическая работа: изготовление объемных форм оригами «Сумочка-сюрпризница», «Волшебная звезда», 

«Самолет» и т.д.  Выставка. 

Планируемые метапредметные результаты: 
личностные - развитие настойчивости, организованности, инициативы в достижении цели;  
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                   - развитие ответственного отношения к результатам труда; 

                         - развитие навыков самостоятельной работы;     

                   - умение объективно оценивать степень усвоения изученного материала и результаты практической 

                   работы; 

метапредметные -  умение планировать свои действия; осуществлять анализ готовых работ; 

                          - умение воспринимать оценку своих работ окружающим; 

                          -  развитие  навыков работать в парах, в группе; высказывать собственное мнение; задавать вопросы 

                             вступать в диалог;         

                          - расширение знаний  об история возникновения искусства оригами; знакомство с условными знаками, 

                              принятыми  в оригами, приемами складывания; 

                          - развитие пространственного воображения; 

                            - осуществление поиска необходимой информации  через справочную литературу, ИТК; 

                        - развитие  опыта  работать в парах, в группе; высказывать собственное мнение; задавать вопросы, 

                          вступать в диалог; учитывать замечания, критику по анализу выполненной работы;  

предметные - умение использовать условные обозначения в оригами, при складывании  фигур. 

                    - освоение технологии изготовления оригами, развитие художественного вкус.  

5.  Графическая подготовка (6 часов).  

Теория: Чертежные инструменты. Техника безопасности при работе с ними. Линии чертежа. Способы изображения 

модели. Осевая симметрия. Масштаб – увеличение и уменьшение размеров.  

Практическая работа: проведение параллельных и перпендикулярных прямых, составление эскиза, рисунка модели, 

увеличение размеров модели, изготовление модели самолета со сгибом по оси симметрии. Соревнования на дальность 

полета. 

Планируемые метапредметные результаты: 
личностные -  развитие настойчивости, организованности, инициативы в достижении цели;  

                   - развитие ответственного отношения к результатам труда; 

                         - развитие навыков самостоятельной работы;     

                   - умение объективно оценивать степень усвоения изученного материала и результаты практической 

                   работы; 

метапредметные -  умение планировать свои действия; осуществлять анализ готовых работ; 

                             - умение воспринимать оценку своих работ окружающим; 

                               - развитие  навыков работать в парах, в группе; высказывать собственное мнение; задавать вопросы 

                               вступать в диалог;  учитывать замечания, критику по анализу выполненной работы;        
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                             - расширение знаний  об чертежных инструментах их назначении;                          

Предметные -  формирование графической подготовки; 
                      - освоение технологии изготовления модели со сгибом по оси симметрии.        
             

6. Начальное техническое моделирование с элементами художественного конструирования (28 часов).  

Теория: Понятие «художественное конструирование», его отличие от технического конструирования. Графическая 

подготовка в художественном конструировании. Деление круга на части (4, 6, 8, 12 частей).  Орнамент: виды орнамента 

по расположению, форме и национальной принадлежности элементов. Эскиз. Изображение модели в различных 

плоскостях (прямо, сбоку, слева, справа, сверху).  Основы формообразования: контур, силуэт.  Цвет как средство 

художественной выразительности. Цветовой круг. Технология изготовления более сложных моделей по шаблонам. 

Практическая работа: плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур «Светофор», «Домик», 

«Золотая рыбка» и т.д. Художественно-декоративное оформление украшений, елочных игрушек, масок, праздничных 

открыток. Выставка. 

Планируемые метапредметные результаты: 
личностные -  развитие настойчивости, организованности, инициативы в достижении цели;  
                      - развитие ответственного отношения к результатам труда; 

                         - развитие навыков самостоятельной работы;     

                   - умение объективно оценивать степень усвоения изученного материала и результаты практической 

                   работы; 

метапредметные -  умение планировать свои действия; осуществлять анализ готовых работ; 

                             - умение воспринимать оценку своих работ окружающим; 

                               - развитие  навыков работать в парах, в группе; высказывать собственное мнение; задавать вопросы 

                               вступать в диалог;  учитывать замечания, критику по анализу выполненной работы;        

                              - расширение знаний о  формообразовании: контур, силуэт;                          

предметные -  формирование графической подготовки; 
          - освоение технологии изготовления модели по шаблонам, моделей из геометрических фигур. 
 

7. Разработка и изготовление моделей технических объектов из геометрических и произвольных форм (62 часа). 

Теория: Геометрические фигуры: прямоугольник, треугольник, квадрат, овал, круг. Особенности работы по шаблону и 

трафарету. Технология изготовления трафарета. Понятие и технология изготовления «геометрического конструктора». 

Технология изготовления игрушек с подвижными частями. Геометрические тела: куб, цилиндр, призма, параллелепипед, 

шар, конус, пирамида. Разметка, развертка, выкройка. 



10 

 

Практическая работа: Изготовление шаблонов, силуэтных моделей, игрушек с подвижными частями. Изготовление 

«геометрического конструктора». Создание технических объектов из «геометрического конструктора». Изготовление 

геометрических тел. Разработка и изготовление на основе готовых геометрических тел (бросовый материал), с 

использованием различных материалов, технических объектов. Изготовление моделей на основе готовых разверток 

«Вагон», «Робот», «Катер» и т.д. Выставка. 

Планируемые метапредметные результаты: 
личностные - развитие настойчивости, организованности, инициативы в достижении цели;  
                   - развитие ответственного отношения к результатам труда;     
                   - умение объективно оценивать степень усвоения изученного материала и результаты практической 

                   работы; 

метапредметные -  умение планировать свои действия; осуществлять анализ готовых работ; 
                                  - умение воспринимать оценку своих работ окружающим; 

                             - умение вносить изменения в конструкцию изделия с целью усовершенствования; 

                             - развитие навыков художественного оформления моделей; 

                             - развитие навыков работать в парах, в группе; высказывать собственное мнение; задавать вопросы 

                            ступать в диалог; учитывать замечания, критику по анализу выполненной работы;        

предметные - освоение технологии изготовления трафарета, геометрического конструктора; 

                      - освоение технологии изготовления игрушек с подвижными частями; 

                      - освоение технологии изготовления моделей на основе готовых разверток.  
             

8.Техническое моделирование из наборов готовых деталей «Конструктор» (8 часов).  

Теория: Понятие о машинах и механизмах, их основные элементы. «Конструктор» - название и назначение 

деталей. Чтение технических рисунков в журналах, альбомах. Правила монтажа. Виды соединений: подвижное, 

неподвижное. 

Практическая работа: сборка моделей из металлического и пластмассового конструктора по инструкции – 

рисунку из журнала, собственному замыслу. Выставка. 

Планируемые метапредметные результаты: 
личностные - развитие настойчивости, организованности, инициативы в достижении цели;  
                   - развитие ответственного отношения к результатам труда;     
                   - умение объективно оценивать степень усвоения изученного материала и результаты практической 

                   работы; 

метапредметные -  умение планировать свои действия; осуществлять анализ готовых работ; 
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                         - умение воспринимать оценку своих работ окружающим; 

                     - умение вносить изменения в конструкцию изделия с целью усовершенствования; 

                        - развитие навыков высказывать собственное мнение; задавать вопросы вступать в диалог; учитывать                             

замечания, критику по анализу выполненной работы;        

предметные - освоение технологии работы с конструктором по инструкции, рисунку из журнала, собственному замыслу.  
 

9.  Заключительное занятие (4 часа). Подведение итогов. Итоговая выставка.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 2016/2017 учебный год, первый год обучения 

           

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

тема К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 № группы, 

дата  

Цели и задачи 
Содержание Основные УУД 

1,2 

гр. 

3,4 

гр. 

     Цель: создать условия для привлечения обучающихся к занятиям техническим моделированием. 

 

1. Вводное 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

2   Задачи: 

Заинтересовать, 

увлечь начальным 

техническим 

моделированием. 

Познакомить 

процессом 

становления и 

развития техники в 

быту и на 

производстве, 

значением их для 

человека. 

Познакомить с 

правами и 

обязанностями 

обучающихся, с 

Уставом центра, 

Фронтально. Дискуссия «Значение 

техники в жизни человека» 

С течением времени техника развивается, 

изменяется. Виды техники (автомобильная, 

авиа-, судо-  и т.д.). Значение техники в быту, 

на производстве. 

 

Беседа «Права и обязанности 

обучающихся» 

ЦДТ – место для интересной организации 

досуга и получения дополнительных знаний 

и умений. Основной документ, 

регламентирующий работу Центра – Устав. 

Права и обязанности, нормы поведения 

участников образовательного процесса.  

 

Экскурсия «Знакомство с Центром» 

Входы-выходы, туалетные комнаты, 

Личностные: формирование 

учебной мотивации 

Регулятивные: анализ 

иллюстрации и образцов моделей, 

умение выполнять действия по 

образцу. 

Познавательные: осознать 

значимость техники в жизни 

человека, поиск и анализ 

информации 

Коммуникативные: аргументация 

своих  предположений, умение 

оценивать свою работу и работу 

всей группы. 
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планом работы. 

Создать 

положительное, 

эмоциональное 

отношение к труду. 

Учить слушать и 

слышать  

гардероб, расположение кабинетов 

различных объединений, правила поведения в 

помещениях Центра 

 

Сообщение «План работы объединения на 

2016/2017 год»  

Расписание занятий, основные темы 

первого года обучения, экскурсии и т.д. 

 

Индивидуально. Рефлексия настроения 

«Апробация своих сил» 

Изготовление простейшей модели 

самолета по образцу.  

 

Соревнования «Чей самолет полетит 

дальше»  

Объяснение условий соревнований, 

соревновательный процесс 

 

 

 

 

  

2.  

Материалы и 

инструменты 

 

8 
Цель: обеспечить формирование знания материалов и инструментов при работе с бумагой и картоном. 

Воспитание общей культуры и организации труда, экономного расходования материала. 

2.1 Производство 

бумаги и 

картона 

 

2   Расширить и 

углубить знания 

учащихся о сортах 

бумаги и картона, 

их назначении. 

Познакомить с 

элементарными 

понятиями 

производства 

картона и бумаги.  

 

Фронтально. Сообщение «Как бумага 

родилась»  

Историческая справка. Бумага 

существовала не всегда. Когда-то, люди не 

знали письменности, не умели писать. 

Первобытные люди делали свои рисунки на 

стенах пещер ,высекали их на скалах. Потом 

стали писать на дощечках, пальмовых 

листьях, бересте (берестяные грамоты), 

папирусе, шкурах животных и др. Далее 

появилась бумага, она пришла из Китая и 

изготовили ее из тутового дерева-бамбука. 

Слово «бумага» произошло от слова  

«бамбиго» - так называли бумагу, 

изготовленную из бамбука. Бумага и картон. 

Личностные: формировать 

способность принимать учебную 

цель и задачу, планировать ее 

реализацию 

Регулятивные: уметь 

классифицировать по видам и 

свойствам, анализировать и делать 

выводы, формировать 

первоначальные навыки 

организации труда 

Познавательные: научить работать 

с бумагой и картоном, используя 

ножницы и клей 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы и вести диалог с 
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Чем они отличаются друг от друга? Картон 

как и бумага – материал листовой. Он 

значительно толще бумаги, не такой гибкий и 

эластичный, при сгибании часто ломается. 

Если сравнить бумагу и картон с другими 

материалами (древесиной, металлом, 

пластмассой), то увидим большое отличие по 

внешнему виду и  прочности. 

 

 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Быстрее и аккуратнее» 

Соединение деталей из бумаги 

осуществляется с помощью клея ПВА, клея-

карандаша, силикатного). 

Склейте между собой детали из бумага + 

бумага, бумага + картон, картон + картон с 

помощью клея различных видов. 

 

Фронтально. Дискуссия «Почему так 

названа?»  

Виды бумаги  и картона, их свойства 

(влажная, бархатная, направление бумаги – 

ламинированная и т.д.)  

педагогом и с группой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Сгибание и 

складывание 

бумаги и 

картона 

2   Отработать 

правила и приемы 

грамотного 

выполнения этих 

операций.  

Развить моторику 

рук, глазомер. 

Формировать 

навык соединения 

деталей из бумаги с 

помощью клея 

Фронтально. Сообщение и показ. При работе 

с бумагой и картоном проводятся следующие 

технологичные операции: сгибание 

(отдельные части листа бумаги или картона 

располагаются под углом друг к другу), либо 

совмещаются (складывание). И в том и 

другом случае образуется линия сгиба, 

представляющая собой отрезок прямой. 

Фронтально. Ознакомление с ТК №1 

«Парашют» 

 

   

 

2.3. Инструменты и 2   Выяснить степень Фронтально. Сообщение и показ.   

♫ 
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приспособления. 

Резание бумаги 

и картона. 

знакомства с 

инструментами и 

приспособлениями  

и углубить их, 

техникой 

безопасности. 

Показать 

инструменты  

приспособления, 

рассказать о их 

применении в 

работе, о ТБ. 

Научить вырезать 

несложные фигуры. 

Продолжить 

развивать моторику 

рук. 

 При обработке бумаги применяются 

следующие инструменты и приспособления: 

гладилка, ножницы, шило, кисточка, 

карандаш, линейка. Сообщение и показ. ТК 

№2 «Технология вырезания несложных 

фигур» 

1. Вырезание из бумаги и картона 

выполняем по предварительно  намеченным 

линиям,  

2. Стараясь резать так, чтобы линия 

разметки всех контурных линий оставались 

на вырезаемых деталях. 

3. Вырезаем детали в направлении от 

себя, поворачивая их, иногда поворачивая и 

ножницы.  

Фронтально. Сообщение «ТБ» 

Необходимо соблюдать правила техники 

безопасности труда при работе ручными  

инструментами и приспособлениями. 

Фронтально. Объяснение  выполнения 

самостоятельной работы автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Изготовление 

моделей по 

шаблонам, 

технология. 

2   Научить работать 

по шаблону. 

Развивать  приемы 

вырезания. 

Развивать 

способность 

концентрировать 

внимание. 

Фронтально. Сообщение с демонстрацией 

«Шаблон – это…». Понятие шаблона 

(готовый образец будущей детали). 

Технология изготовления по  шаблону. При  

разметке шаблон кладут на материал и 

обводят по наружному контуру, учитывая 

экономное расходование  последнего и его 

направление: слева, сверху и справа от левой 

руки, придерживающей шаблон, линии 

проводят по часовой стрелке, а снизу – 

против. 
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Фронтально. Соревнования в парах по 

планированию дископлана 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная) 

3 Аппликация 16 Цель: Обеспечить формирование УУД  при изготовлении аппликаций. 

 

 Воспитать у ребенка творческое начало, свободную импровизацию, аккуратность, настойчивость, стремление вносить 

в свой повседневный труд красоту и дарить ее окружающим его людям. 

3.1. Виды 

аппликации  

предметная, 

сюжетная, 

декоративная. 

2   Расширить и 

углубить знания 

обучающихся о 

различных видах 

аппликаций. 

Формировать 

эстетические 

вкусы. Развивать 

пространственное 

воображение на 

плоскости листа. 

Фронтально. Рассказ об истории создания 

аппликации. Аппликация - лат. Аппликат - 

прикладывание. Это один из древнейших 

декоративно-прикладных способов 

изображения путем соединения отдельных 

деталей  с фоном. В наше время аппликации 

уделяют серьезное внимание, как народные 

умельцы, так и художники прикладного 

искусства. Для деталей аппликации 

используют различные плоские и 

полуобъемные материалы: засушенные 

листья, семена растений, солому, бересту, 

перья, камешки бумагу, ткань и др. Для фона 

выбирают жесткие или мягкие материалы: 

бумагу, картон, кожу и т.д.  Соединяться 

детали с фоном могут двумя способами:  

приклеиванием или пришиванием. 

Аппликацию применяют для различного 

оформления предметов. Аппликация может 

быть предметной(состоящей из отдельных 

изображений: лист, машина, дом и 

Личностные: формировать интерес 

к способу решения действия, 

умение  

Регулятивные: формирование 

умения самостоятельной работы по 

образцу, умение моделировать с 

учетом поставленной задачи. 

Познавательные: научить работать 

в технике «аппликация», уметь 

находить композиционное решение 

и цвет 

Коммуникативные: умение 

планировать общие способы 

действий при работе в паре, 

команде 
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пр.),сюжетной, отображающей совокупность 

действий, событий (Салют Победы, Дорога в 

космос и др.) декоративной, включающей 

орнаменты, узоры, которыми можно украсить 

различные предметы, плоскостной, когда 

полностью аппликация соприкасается с 

основой и объемной, только часть 

соприкасается. 

Объяснение технологии выполнения  

аппликации. 

 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

3.2.  Вырезание 

несложных 

изображений из 

бумаги. Подбор 

цвета. 

2   Выявить и развить 

творческую 

активность детей, 

их эстетическое 

представление, 

умение 

самостоятельно 

решать вопросы 

соответствия 

композиции и 

оформления 

изображения. 

Учить правильно 

владеть 

ножницами, 

экономно 

расходовать 

бумагу. Развить 

чувство цвета. 

Фронтально. Объяснение Показ. 

 Успех выполнения  аппликации зависит от 

умелого владения ножницами. Вырезать 

детали нужно точно, не искажая формы, надо 

стремиться к тому, чтобы линия среза была 

четкой, без зазубрин. При вырезании 

округлых форм ножницы остаются почти 

неподвижными, а левой рукой бумага 

направляется по намеченным линиям 

изображения. Очень мелкие детали, 

дополняющие аппликации, следует вырезать 

небольшими ножницами. 

Анализ выполненных работ. 

Фронтально. Беседа. 

 Цвет должен создавать настроение, 

соответствующее содержанию аппликации. 

Он может быть реальным, условным или 

чисто декоративным. Площадь и цвет фона 

(светлый или темный) влияют на цвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣ 
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аппликации (усиливают или ослабляют). 

Аппликации могут быть одноцветными и 

многоцветными. 

 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

3.3. Составление и 

монтирование 

аппликаций. 

2   Учить составлять 

композицию. 

Научить 

ориентироваться в 

размещении 

деталей, правильно 

компоновать 

цветовые сочетания 

Фронтально. Рассказ, показ.  Составление и 

монтирование аппликаций – один из видов 

изобразительной деятельности. Особое 

внимание уделяется композиционному 

решению. С помощью композиции 

определяется положение фигур и предметов в 

пространстве затем выделяют 

композиционный центр основное действие 

вокруг которого будут группироваться 

предметы. Демонстрация. Заготовленные 

детали изображения располагаются  на 

наклеиваемой поверхности, т.е. на фоне, так, 

чтобы получилась задуманная композиция. 

Если полученная композиция не нравится, ее 

можно расположить иначе. Передвигая 

формы по листу, можно найти наиболее 

удачные композиционные решения, нужные 

цветовые сочетания. Они помогут раскрыть 

содержание.  

 

 

 

 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

 

 

 

♫ 
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умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное  

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

3.4. Составление и 

монтирование 

аппликаций с 

наклеиванием 

2   Научить приемам 

наклеивания. 

Продолжить 

развитие моторики 

рук. 

Фронтально. Объяснение, показ Прежде, чем 

приступить к наклеиванию, следует еще и 

еще раз проверить, все ли удачно в 

композиции. Делается это так: готовую 

композицию из выкроек прикрывают сверху 

бумагой. Через некоторое время бумагу 

осторожно снимают, и композиционные 

ошибки сразу станут очевидными. Исправив 

их, можно приступить к наклеиванию. Чтобы 

было легче ориентироваться в размещении 

той или иной детали, надо наметить 

карандашом места их расположения. 

Приклеенные формы нужно прикрыть 

чистым листом бумаги и прогладить ребром 

ладони. Наклеивают фон в определенной 

последовательности: сначала наклеиваются 

наиболее удаленные, а затем постепенно 

приближающиеся к  переднему плану.  

  

 

 

 

3.5. 

3.6. 

Урок творчества. 

Аппликация 

«Обрывная ваза»  

4   Научить 

самостоятельно 

составлять 

композицию . 

использовать 

материал, 

подбирать 

цветовую гамму. 

Закрепить 

полученные 

знания. 

Продолжить 

Фронтально. Рассказ. показ. Очень 

интересна разновидность аппликации из 

цветной бумаги, в которой все элементы 

узора, рисунка, портрета не вырезают 

ножницами по предварительной разметке, а 

вырывают, выполняя при этом мелкие 

движения пальцами обеих рук. Контуры 

вырванных деталей получаются неровными, 

что придает изображению особую 

привлекательность. 

Фронтально. Объяснение. Показ. Технологии 

изготовления обрывной аппликацию 
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развивать умение 

использовать 

различные приемы 

сборки 

аппликации. 

«Осенний букет». Выбираем форму вазы, 

вырезаем заготовку, переносим на картон и 

обводим. Выполняем работу способом 

обрывания из  цветной бумаги.  

 

 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

3.7. 

3.8. 

Плоскостная и 

объемная 

аппликация. 

Осенний букет» 

4   Познакомить с 

частично объемной 

аппликацией. 

Фронтально. Объяснение  технологии 

одновременного использования плоскостной 

и объемной аппликации. Плоскостная 

аппликация полностью соприкасается с 

основой, а объемная только частично. На 

примере обрывной вазы мы выполним 

аппликацию «Осенний букет» таким 

способом. Форму вазы приклеить к основе, 

используя плоскостное и объемное решение ( 

верх вазы остается не 

приклеенным).Вырезаем из цветной бумаги 

элементы самого букета, раскладываем на 

картоне, проверяя выразительность 

композиции, правильность выбора цветовой 

гаммы. Сначала приклеиваем самые большие 

элементы аппликации, затем – находящиеся 

вдали, последними размещаем мелкие детали. 

Составить букет способом аппликации, 

используя иллюстративный материал.  

Фронтально. Критерии оценки узора: 

интересное композиционное решение, 

аккуратность исполнения, цветовая гамма, 

умение работать в группах. 

 

 

♣ 
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Выставка 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

4. Оригами 10 Цель: Создать условия для овладения техникой оригами 

 

Воспитать у ребенка творческое начало, свободную импровизацию, аккуратность, настойчивость, стремление вносить в 

свой повседневный труд красоту и дарить ее окружающим его людям. 

4.1. Условные знаки, 

принятые в 

оригами. 

2   Познакомить с 

искусством 

оригами. Развить 

творческое 

воображение 

учащихся, их 

фантазию, 

художественный 

вкус. 

Фронтально. Рассказ. История оригами 

началась с изобретения бумаги. Это 

произошло в Китае около 1800 лет тому 

назад. Появились  сложенные из бумаги 

ширмы, веера. 

 Рассказ и показ. Художественные изделия из 

сложенной бумаги (оригами) впервые стали 

изготавливать в Японии. Бумажные фигурки 

и сегодня очень распространены в этой 

стране. Они используются и в повседневной 

жизни и во время праздников, обрядов. В 

Японии бумажная фигурка императора 

принимает участи в праздновании Дня 

девочек (праздник кукол – 3 марта). Фигурка 

карпа в День мальчиков (5 мая) 

символизирует силу и мужество. Бумажный 

журавлик давно известен в Японии как 

талисман, приносящий счастье. Его 

изображают на открытках с пожеланиями 

здоровья. Он стал символом мира.  

Объяснение, демонстрация.  В оригами 

существуют несколько условных знаков, 

которые служат отправной точкой для 

Фронтально. Слушают педагога. 

Участвуют в диалоге.  

 

Приобретают знания по условным 

обозначениям при складывании в 

стиле «Оригами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально.Знакомятся с  

условными знаками оригами в 

дидактической игре «Бумажный 

конструктор» и инструкционной  

картой  
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создания  разных фигур. С ними мы 

познакомимся в инструкционных картах.  

 

 

 

 

4.2. Приемы 

складывания 

2   Научить приемам 

складывания. 

Развить внимание, 

мышление, память. 

Фронтально. Обьяснение. Показ. 

В оригами  помимо условных знаков 

существуют международные приемы  

складывания.  

Это сгиб «долиной», «книжечкой», базовая 

форма «воздушный змей». Объяснение 

технологии приемов складывания по 

инструкционной карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

Фронтально. Слушают педагога.  

Самостоятельно исследуют 

инструкционную карту,  приемы 

складывания. 

Задают вопросы, анализируют 

информацию.  

 

Приобретают навыки складывания 

по инструкционной карте. 

Индивидуально. Выполняют 

практическую работу: «Водяная 

бомбочка» 

Анализ выполненных работ. 

  

4.3 Изготовление 

сумочки-

сюрпризницы. 

2   Закрепить умение 

складывать 

фигуры. Развивать 

чертежные навыки 

и глазомер. 

 Объяснение. Показ. Сумочка – сюрпризница 

– необычная бумажная упаковка для подарка. 

Она треугольная, главный сюрприз лежит на 

дне.  

Технология изготовления. Сумочку будем 

складывать  способом оригами, используя 

базовую форму «воздушный змей» четыре 

раза, отогнем одну из сторон треугольника и 

Слушают педагога, 

участвуют в диалоге, анализируют 

информацию 

 

Закрепляют навыки складывания из 

бумаги  

 

 

♫ 
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по кругу приклеим оставшиеся части. 

Получилась  сумочка-пирамидка. На боковых 

стенках вогнем внутрь складки и прогладим 

все сгибы линейкой.  Подготовим детали 

аппликации: блестки, вырезки из картинок и 

др. и оформим изделие. 

 

 

 

Индивидуально выполняют и 

художественно оформляют изделие 

«Сумочку-сюрпризницу» 

 

4.4. Изготовление  

самолета 

2   Закрепить умение 

складывать 

фигуры, используя 

геометрические 

понятия, 

продолжить 

развитие глазомера. 

Фронтально. Объяснение. Показ. 

Технология изготовления самолета. Базовая 

форма «сгиб  горой».  Сложим квадрат 

пополам, цветной стороной внутрь, не 

забываем проглаживать каждый сгиб. 

Нижние уголки отогнем, перевернем 

заготовку и  отогнем еще два уголка. 

Получится два кармана. Сложим верхнюю 

двойную часть, то же самое сделаем с 

обратной стороны. Получился самолетик 

 

 

 

 

Работают индивидуально. 

Пробуют, соблюдая технологию 

изготовления самолета, выполнить изделие из  

обычной бумаги, затем - из цветной.  

Соревнование на дальность полета 

 

Слушают педагога. Наблюдают    за 

последовательностью изготовления 

самолета. 

Участвуют в диалоге. Анализируют 

информацию. 

 

Приобретают навыки изготовления 

модели путем складывания. 

 

 

Анализируют результаты 

соревнований 

4.5. Звезда 2   Развивать 

моторику пальцев. 

Прививать 

эстетический вкус 

Фронтально. Объяснение, показ 

Технология изготовления «зонтика». 

Развернем заготовку, перевернем ее 

крылышками вниз, отогнем угол, перевернем 

заготовку и сложим ее вдоль. Один луч готов. 

Сделаем точно так же еще 15 лучей. 

Рассмотрим все лучи, у каждого есть две 

ножки и два кармашка. Разложим лучи друг 

Слушают педагога, отмечают цвет 

звезд, располагают цветовые тона. 

Отвечают на вопросы педагога. 

Задают вопросы.  

 

Закрепляют  навыки изготовления 

модели путем складывания. 
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за другом, вставим ножки второго луча в 

кармашки первого и так все последующие. 

Внимание! Звездочка не сможет висеть, будет 

рассыпаться. Чтобы этого не случилось, 

намажем кончики ножек клеем. Теперь они 

приклеятся внутри к кармашкам. При 

изготовлении лучиков используем 

разноцветную бумагу. Вопрос: какие еще 

игрушки можно сделать из лучиков?  

 

 

 

 

Фронтально. Рефлексия настроения 

выскажите с помощью карточек ваше 

впечатление от занятия: 

Г – было скучно… 

Н – было интересно. 

В – очень понравилось! 

 

 

Работают группами 

Выполняют практическую работу 

по изготовлению «зонтика» 

 

Высказывают свое эмоциональное 

впечатление о занятии 

5. Графическая 

подготовка 

6 Цель: Создать условия для  формирования графической подготовки обучающихся в техническом моделировании 

 

Воспитывать аккуратность, внимательность, стремление приобретать новые знания и использовать их в процессе труда. 

5.1 Чертежные 

инструменты и 

принадлежности 

2   Познакомить с 

чертежными 

инструментами и 

принадлежностями, 

их назначением. 

Научить правилам  

пользования 

чертежными 

инструментами и 

принадлежностями. 

Расширить, 

углубить и 

закрепить знания о  

чертежных 

инструментах и 

Фронтально. Объяснение. Показ. 

Мы с вами занимаемся техническим 

конструированием. Наша работа может 

выполняться и строиться по-разному: по 

образцу, шаблону, словесному описанию, но 

чаще всего по техническому рисунку, 

простейшему чертежу или собственному 

замыслу, где возникает необходимость в 

чтении технических рисунков, простейших 

чертежей и др. Поэтому мы должны 

научиться приемам чтения  графических 

изображений.   

Элементами графической грамоты по трем 

направлениям: рассмотреть рисунок, 

выполнить разметку, порядок операции. 

Слушают педагога и выполняют 

практическую работу по 

конструкторско-технологической 

карте №2 

 

Приобретают навыки чтения 

графических изображений, 

составления эскиза. 

 

 

 

 

Смена вида деятельности, 

Индивидуально, выполняют 

упражнения в проведении 

♣ 
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принадлежностях.  Чертежные инструменты. Техника 

безопасности при работе с ними. Линии 

чертежа. Способы изображения модели. 

Осевая симметрия. Масштаб – увеличение и 

уменьшение размеров. Объяснение 

выполнения практической работы: 

проведение параллельных и 

перпендикулярных прямых, составление 

эскиза, рисунка модели, увеличение размеров 

модели, изготовление модели со сгибом по оси 

симметрии.. 

 

 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

перпендикулярных и прямых линий, 

Коллективно выполняют 

графическое лот. 

 

 

Анализируют коллективную работу. 

5.2. Линии чертежа 2   Дать общее 

представление о 

линиях чертежа.  

Фронтально.  Объяснение. Показ. Линия 

видимого контура – это основная, сплошная, 

толстая линия. А линия невидимого контура 

и все остальные линии - тонкие линии ( 

осевая, выносная, линия сгиба и др.) 

пунктирные-осевые  

Технология изготовления двойного 

парашюта. Берем квадратный лист бумаги, 

его края (контур) обозначены линией 

видимого контура т.е. очертания бумаги. 

Углы квадрата загибают к центру и 

проглаживают. Получаем линии сгиба, затем 

концы углов загибают по линиям сгиба к 

сторонам квадрата и получаем купол 

парашюта . Затем  в уголках делаем 

небольшие отверстия, привязываем стропы из 

ниток, а к стропам – небольшой грузик. 

Слушают педагога и выполняют 

практическую работу по 

изготовлению модели двойного 

парашюта.  

 

Знакомятся  с технологией 

изготовления парашюта 
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Парашют готов. 

 

 

 

 

Коллективно. 

Испытание парашюта. 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

Анализируют дальность полета. 

  

 

 

Определяют уровень своих умений 

 

 

5.3. Осевая 

симметрия, 

симметричные 

фигуры 

2   Расширить понятия 

об осевой 

симметрии, 

научить 

представлять 

симметричные 

фигуры в рисунке.  

Фронтально. Объяснение. Показ. 

Линия осевая, центровая служит для  

обозначения оси всей детали и называется 

она осевой симметрией. Чтобы понять, что 

обозначает симметричная фигура, 

симметричная модель, мы выполним 

практическую работупо изготовлению 

модели самолета. 

Технология изготовления самолета. 

Согнуть плотный лист бумаги вдвое, затем по 

шаблону наносим контур половины самолета. 

Не разрезая по линии сгиба, вырезаем силуэт  

(очертания предмета) самолета, отгибаем 

крылья, стабилизаторы и получаем 

бумажную модель самолета, которая 

симметрична относительно прямой линии. А 

прямая линия ( в данном случае линия сгиба) 

одновременно  является осью симметрии. 

Отцентрируем модель, и она будет 

летающей.Художественно оформить модель. 

Найти симметричные фигуры 

геометрических фигур (раздаточный 

 

 

 

Слушают педагога и выполняют 

индивидуально. работу по 

изготовлению модели самолета.  

 

Приобретают навыки 

последовательно-сти изготовления 

самолета путем складывания 

 

 Работают с раздаточным  

материалом -геометрическое лото, 

находят симметричные 

геометрические фигуры. 

Индивидуально. 

Определяют правильность 

центровки при запуске самолета. 

Определяют уровень своих умений 

♫ 
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Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

6. Начальное 

техническое 

моделирование 

с элементами 

художественног

о 

конструирован

ия 

28 

6.1. Понятие 

художественног

о 

конструировани

я, его отличие от 

технического 

моделирования. 

2   Сформировать 

понятия - 

художественное 

конструирование и 

техническое 

моделирование. 

Развить 

изобретательность 

в творчестве  

художника-

конструктора,  

элементы 

творчества.  

Формировать 

умение ведения 

диалога 

Фронтально. Дискуссия с демонстрацией 

«Разница технического и художественного 

моделирования» 

Техника… Технический прогресс… С 

этими словами связана теперь вся наша жизнь. 

Древние  греки словом «тэхнэ» называли 

мастерство, умение людей. Мы и сейчас 

употребляем слово «техника» в этом смысле, 

когда говорим о «технике» пианиста или 

боксера, певца или конькобежца. В наши дни 

человек стал  настоящим волшебником из 

сказки, вооруженный самыми разнообразными 

машинами и механизмами, техническими 

приборами и приспособлениями. Назовите  

бытовые приборы – механизмы, 

осуществляющие дома какую-либо работу. 

(Пылесос, стиральная машина, мультиварка, 

э/печь, микроволновая печь и др.). Мы с вами  

будем конструировать модели автомобилей, 

самолетов, катеров, роботов и др. А чтобы они 

выглядели эстетично, мы с вами будем 

осваивать техническую эстетику. Что это 

такое? Это подбор формы,  

пропорциональности, цветовой гаммы для 

Слушают педагога, отвечают на 

вопросы, обмениваются мнениями, 

анализируют и синтезируют 

информацию 
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художественного оформления  поделок.   

Орнамент: виды орнамента по 

расположению, форме и национальной 

принадлежности элементов. Эскиз. 

Изображение модели в различных плоскостях 

(прямо, сбоку, слева, справа, сверху).   

Основы формообразования: контур, силуэт.  

Цвет как средство художественной 

выразительности. Цветовой круг. 

Технология изготовления более сложных 

моделей по шаблонам. 

 

 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться. 

 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Праздничная открытка (календарь-

неваляшка)»  

Плоскостное моделирование и 

конструирование из геометрических фигур и 

художественно-декоративное оформление 

праздничных открыток (календарей-

неваляшек).  

 

 

Фронтально. Выставка «Фантазеры» 

Какие работы получились наиболее 

красивыми, интересными? Почему? 

 

Индивидуально. Рефлексия умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включаются в работу при смене 

вида деятельности 

 

Повторяют приемы и правила 

пользования инструментами и 

материалами 

 

Приобретают навыки  

изготовления и художественного 

оформления открытки. 

 

 

Проводят само- и взаимооценку 

изделий 

 

 

 

Определяют уровень своих умений 
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работать индивидуально  

Покажите с помощью цветовой гаммы:  

К - кто не сможет сам изготовить открытку 

(календарь-неваляшку); 

Ж -  кто сможет сам изготовить открытку 

(календарь-неваляшку); 

З - кто научит других изготавливать 

открытку (календарь-неваляшку). 

6.2. 

 

Графическая 

подготовка в 

художественном           

конструировани

и. Деление круга 

на части 

2   Закрепить знания 

обучающихся о 

линиях чертежа. 

Познакомить с 

новыми понятиями. 

Обучить 

вычерчивать 

окружности и 

делению ее на 

части, вырезанию. 

Развивать глазомер. 

Фронтально.  Объяснение с 

демонстрацией «Технический рисунок, 

чертеж и эскиз» 

На предыдущих занятиях  вы 

познакомились с чертежными  

инструментами и принадлежностями, их 

использованием. Сегодня познакомимся с 

понятиями  технический рисунок, чертеж, и 

эскиз и в дальнейшей работе будем ими 

пользоваться. 

 Технический рисунок  показывает форму 

объекта в целом. 

 Чертеж – графическое изображение 

предмета, выполненное с помощью 

чертежных инструментов.  

Эскиз отображает предмет с нескольких 

сторон  и может быть выполнен от руки. 

Графическая подготовка в художественном 

конструировании предусматривает деление 

круга на 3,4,6,12 равных частей с помощью 

циркуля и линейки знакомство с понятиями 

радиус и диаметр. Линии чертежа, циркуль. 

окружность, линейка, параллельные и 

перпендикулярные линии.  

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

Слушают педагога, 

Вступают в диалог, анализируют 

информацию, учитывают сходство 

и разницу позиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют приемы и правила 

пользования инструментами и 

материалами 

 

Синтезируют информацию 
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Фронтально. ТК «Колпачок» 

Определение наиболее подходящего 

материала для работы. Необходим клапан для 

обеспечения соединения. 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Колпачок» 

Разделить окружность на 4 части, удалить 

один сектор, соединить при помощи клея. 

 

Фронтально. ТК «Образ на бумаге» 

ТР – элементы конструкции изображаются 

с соблюдением пропорций  и размеров на 

глаз, точные размеры – числом, штриховкой 

– объем. 

Чертеж – ряд изображений отдельных 

сторон объекта, указаны размеры и 

технические требования. 

Эскиз – похож на чертеж, но выполнен от 

руки. 

 

 

 

 

Индивидуально. Графическое упражнение 

«Технический рисунок, чертеж и эскиз 

кораблика» 

По образцу макета кораблика составить 

технический рисунок, чертеж кораблика и 

нарисовать его эскиз. С помощью чертежных 

инструментов  чертим круг и делим его на 3 и 

4 равные части и изготавливаем. 

Дополнительные детали для 

художественного оформления подбирают 

сами. 

Фронтально. Рефлексия учебного 

 

Приобретают навыки организации 

труда 

 

 

 

Синтезируют информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включаются в работу при смене 

вида деятельности 

 

Приобретают графические навыки, 

навыки самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

Высказываются устно, синтезируют 

знания 

 



30 

 

материала  

Продолжите предложения: «Сегодня я 

узнал ….», «Теперь я смогу …» 

6.3. Деление круга 

на части 

 

2   Закрепить умение 

вычерчивать 

окружность, делить 

на 2,4,6,8,12 частей, 

соединять точки, 

размечать линии 

контура, проводить 

прямые линии.  

Фронтально. Вспоминаем пройденный 

материал о линиях видимого и невидимого 

контура, линии сгиба и осевой точке. 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

Начертить на листе бумаги с помощью 

циркуля круг, разделить пополам, отметить 

центр, далее разделить круг на  4,6,8,12 

частей с помощью технологической карты. 

Изготовить ветряной круг. 

 

 

 

Фронтально. Рефлексия учебного 

материала  

Продолжите предложения: «Сегодня я узнал 

….», «Теперь я смогу …» 

 

Слушают педагога, отвечают на 

вопросы,  

 

Повторяют приемы и правила 

пользования инструментами и 

материалами 

 

Включаются в работу при смене 

вида деятельности 

 

Приобретают навыки деления круга 

на части. 

 

 

Высказываются устно, синтезируют 

знания 

 

6.4. Орнамент 

(украшение) в 

техническом 

моделировании 

2   Ознакомить с 

понятием 

орнамента. 

Научить приемам 

орнамента. 

Продолжить 

формирование 

образного  

технического 

мышления. Учить 

осмысленному 

творческому труду, 

Фронтально. Объяснение с 

демонстрацией «Орнамент в техническом 

моделировании» 

Орнамент (украшение) в техническом 

моделировании является средством 

художественное выразительности. По форме 

орнаменты бывают бесконечные и 

замкнутые. Бесконечный орнамент имеет 

форму ленты, располагающейся в одном 

направлении – в вертикальном или 

горизонтальном, например, на обоях, тканях, 

коврах бордюрах и др. и представляет собой 

Слушают педагога.  Рассматривают 

иллюстрации  изделий, 

выполненных  в технике орнамента: 

таблицы, салфетки, варежки, 

скатерти. Сравнивают образцы  

 

 

 

 

 

 

 

♫ 



31 

 

чередующиеся предметы, фигуры и пр. 

Геометрический орнамент составлен из 

элементов геометрической формы и является 

одним из древнейших. С его помощью 

первобытный человек выражал свое 

представление о мире. Например, круг 

обозначал солнце, прямая горизонтальная 

линия – землю, квадрат или ромб _ поле, 

волнистая линия – воду.  

Орнамент может быть расположен на 

квадрате, по краям, на круге, по углам, в 

центре квадрата, орнамент на круге – кайма. 

Народные орнаменты дают богатый материал 

для аппликаций.  

Каждому национальному орнаменту 

присущи свои особенности: народы севера 

выкладывают ветки березы, сосны, листья и 

ягоды рябины, фигуры оленя; народы 

Украины -– подсолнухи, кукуруза, петухи, в 

Армении – виноград, в Киргизии – завитки 

рогов  животных, в Узбекистане -  цветы и 

листья хлопка. Для создания национальных 

орнаментов используют в основном 

геометрические формы. 

Сегодня мы выполним орнамент, 

состоящий из геометрических фигур.  Какие  

геометрические фигуры знаете? 

(треугольник, квадрат, круг) Из таких фигур 

орнамент может быть выполнен в виде 

полосы  или квадрата. Мы выполним в 

полосе.  

 

Фронтально. ТК «Геометрический 

орнамент в полосе» 

 1.Сначала выберем цвет для фона  и 

детали. 

2.Вырезаем детали (это будет полоска, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют и синтезируют 

информацию   
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которая будет служить нам фоном. 

 3.Проведем на ней горизонтальные 

линии: центральную и линии, 

ограничивающие расположение орнамента. 

4. Вырезаем геометрические фигуры, 

соразмеряя  их размеры с размерами полосы. 

Следим, чтобы линии отреза были ровными. 

 5. Составляем орнамент, приклеиваем. 

 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Изготовление орнамента» 

Выполните орнамент из геометрических 

фигур.  

 

Фронтально. Демонстрация «Мой выбор»  

Объясните свой подбор элементов 

орнамента 

Фронтально. Рефлексия настроения 

выскажите с помощью карточек ваше 

впечатление от занятия: 

Г – было скучно… 

Н – было интересно. 

В – очень понравилось! 

 

 

 

 

Включаются в работу при смене 

вида деятельности 

 

Повторяют приемы и правила 

пользования инструментами и 

материалами 

 

Приобретают навыки изготовления 

орнамента. 

 

Демонстрируют свои изделия, 

аргументируют свой выбор 

 

Высказывают свое эмоциональное 

впечатление о занятии 

6.5. Эскиз 2  

 

  Формировать 

потребность 

использовать 

графическое 

изображение 

Фронтально. Объяснение с 

демонстрацией «Эскиз» 

Эскиз - предварительное изображение  

сбоку, сверху, сзади (набросок). Эскиз так же, 

как и  чертеж, показывает предмет с 

Слушают педагога, анализируют и 

синтезируют информацию   
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(эскиз) в процессе 

изготовления 

изделия. Закрепить 

умение 

вычерчивать 

округлые и прямые 

линии. 

 

нескольких сторон и выполняется по тем же 

графическим правилам. Линии на эскизе 

должны быть ровными и четкими. Размеры 

наносят точными числами. Эскиз отличается 

от чертежа тем, что его выполняют без 

помощи чертежных инструментов, от руки, 

без соблюдения точных размеров. По эскизу 

можно изготавливать как отдельные детали, 

так и целое изделие. Ошибка в эскизе - брак в 

работе. Великому английскому ученому 

Исааку Ньютону пришла в голову мысль 

пропустить узкий солнечный луч через 

трехгранную стеклянную призму и получил 

позади нее на экране последовательный ряд 

красивых цветов. Вы не однажды видели это 

и дома, если лучик солнца попадал на грань 

красивой хрустальной  вазы.  Цвета 

вызывают вдохновение у каждого человека. 

Сколько цветов вы знаете? 5,10,15,100? 

Попробуйте  назвать, сколько вспомните. У 

вас получится не меньше, чем 6 цветов, это 

цвета радуги. А их намного больше. Цвета 

получают из красок. Смешивая краски, 

можно получить намного больше, чем 6 

цветов. В природе множество цветов и 

оттенков. Цветовая гамма обладает важным 

качеством – содержит в себе теплые и 

холодные оттенки, подчиненные единому 

колориту. Существует классификация цветов: 

хроматические  («хрома» гр. цвет) и 

ахроматические, т.е. все остальные, которые 

в свою очередь делятся на основные и 

составные цвета, они и образуют цветовой 

круг. Это не просто красивая цветная 

картинка, это основа, на которой строится 

работа с цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретают графические навыки 
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Индивидуально. Графическое упражнение 

«Эскиз модели ракеты» 

На левой половине альбомного листа 

выполняют простым карандашом эскиз 

ракеты. 

 

 

 

Фронтально. ТК «Календарь-ромашка» 

Лепестки д.б. раскрашены в соответвии с с 

цветом, соответствующим времени года с 

большим или меньшим разведением водой 

каждого из них. 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться. 

 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Календарь-ромашка»  

На правой стороне листа делают эскиз 

ромашки (12-ти лепестковой). Раскрашивают 

календарь-ромашку по временам года, 

используя навык выбора цвета и таблицу 

«Цветовой круг»,  смешивают  (на выбор) 

разные краски и получают нужные оттенки. 

 

Фронтально. Демонстрация «Мой выбор»  

Объясните свой подбор цветовой гаммы 

 

Фронтально. Рефлексия учебного 

материала  

Продолжите предложения: «Теперь я 

знаю….», «Теперь я смогу …» 

 

 

Включаются в работу при смене 

вида деятельности 

 

 

Синтезируют информацию   

 

 

 

Повторяют приемы и правила 

пользования инструментами и 

материалами 

 

Закрепляют навыки деления круга. 

 

 

 

 

 

Демонстрируют свои изделия, 

аргументируют свой выбор 

 

Высказываются устно, синтезируют 

знания 
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6.6. Основы 

формообразован

ия. Контур 

2   Ознакомить с 

понятием контура. 

Отработать на 

примерах 

геометрических 

фигур. Закрепить 

умение 

изготавливать 

геометрические 

фигуры 

 Фронтально. Объяснение с 

демонстрацией «Основы формообразования» 

 К основам формообразования относятся 

такие понятия  как контур и силуэт, 

симметрия и асимметрия.  Контур - линии, 

передающие очертания какого-либо 

предмета. Симметрия (гр.) означает 

«соразмерность», характеризуется переходом 

объектов в самих себя или друг в друга, т.е.  

одинаковое расположение предметов 

относительно центральной оси, например, 

лист дерева, фрукты, овощи и пр. 

Асимметрия не имеет такой четкости 

построения, предметы  могут имеет 

относительно равные стороны. То же самое 

могут иметь  листья деревьев, фрукты и 

овощи и др. 

 

Фронтально. Практическая работа 

«Сравни стороны» 

Посредством складывания, наложения 

сравниваются левая и правая стороны 

изображения листа, груши, яблока и т.п. 

 

 

 

 

Индивидуально. Графическое упражнение 

«Контур» 

На листе бумаги нарисовать контур 

грузового автомобиля так, чтобы кузов, 

кабина и двигатель имели прямоугольные 

формы, а колеса - форму окружности. Такое 

изображение называется  контурным. На 

выбор  можно нарисовать контур любого 

технического объекта. 

 

Слушают педагога, задают 

вопросы, вступают в диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретают навыки наблюдения 

 

 

Включаются в работу при смене 

вида деятельности 

 

Приобретают навыки 

Рисования контура. 

 

Работают индивидуально: 

 рисуют контур грузового 

автомобиля. 

 

Высказываются устно, синтезируют 

знания 

♣ 
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Фронтально. Рефлексия учебного 

материала  

Продолжите предложения: «Теперь я 

знаю….», «Теперь я могу …» 

6.7. Силуэт 2   Ознакомить с 

понятием силуэта, 

закрепить на 

геометрических 

фигурах. Учить 

отличать контур и 

силуэт. 

 Фронтально. Беседа с демонстрацией 

«Силуэт» 

 Так что же такое силуэт? Силуэт – вид 

графического изображения. Это плоскостное 

однотонное изображение фигур, предметов. 

Почему мы говорим, что силуэт – это 

изображение в виде тени, которое 

обязательно повторяет сам предмет? 

Вспомните, вы идете по улице, освещенной 

фонарями. Что происходит с вашей тенью? 

Почему нам так смешно, когда мы видим 

тень от своей фигуры, удаляясь от фонаря? 

(Тени удаляются и сужаются). Слово силуэт 

произошло от имени французского маркиза 

Эжен де´ Силуэт. 

 В техническом моделировании силуэт – 

это вырезание  ножницами по контурной 

линии. 

Рассматривание иллюстраций в альбоме, 

обмен впечатлениями о силуэтах различных 

объектов, называют их.  

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и 

материалами будут работать, как 

правильно ими пользоваться 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Грузовик» по образцу 

Вырезать по контурным линиям грузовой 

автомобиль. Это силуэт, т.е. делим, разрезаем 

на части и получаем два круга - колеса, 

прямоугольники разных размеров – кузов, 

Слушают педагога, задают 

вопросы, участвуют в диалоге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют приемы и правила 

пользования инструментами и 

материалами 

 

 

Приобретают навыки изготовления 

модели по образцу из 

геометрических фигур 
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двигатель и кабина. Итак, силуэт объекта 

можно рассматривать как совокупность 

геометрических фигур. 

Собрать силуэт грузового автомобиля. 

 

 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Собери силуэт»  

Собрать силуэты ракеты, самосвала, 

самолета по выбору. Форму технических 

объектов можно сравнивать с 

геометрическими формами, можно мысленно 

расчленить объект на составляющие. 

 

Рефлексия умений и навыков «Верно-

неверно»  

Поднять красную карточку, если 

высказывание неверно, зеленую – если верно: 

«Силуэт – это плоскостное однотонное 

изображение фигур, предметов» - да; 

«Слово силуэт произошло от имени 

англичанина» - нет; 

«В техническом моделировании силуэт – это 

вырезание  ножницами по контурной линии» 

- да; 

«Силуэт может быть произвольной формы» - 

нет; 

«В силуэте можно вычленять составляющие» 

- да. 

 

 

 

Включаются в работу при смене 

вида деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют верность 

высказывания, синтезируют знания 

 

6.8. Цвет, как 

средство 

выразительности 

в 

художественном 

конструировани

и 

2   Формировать 

знания  о роли 

цветов и их 

оттенках, о 

цветовом богатстве 

окружающего мира 

Фронтально. Беседа «Волшебные краски» 

Перед вами разноцветные краски. Какие 

цвета вызывают у вас радостное настроение? 

С помощью этих ярких цветов нарисуем 

радугу («каждый охотник желает знать где 

сидит фазан»). Работаем над значением цвета 

(холодный - теплый и т.д.)  

Рисуют радугу, сравнивают работы 

другу друга 

 

 

Приобретают навыки рисования 

радуги и смешивания красок. 

 

♫ 
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Индивидуально. Практическая работа по 

выполнению рисунка радуги 

Рисуют полукружья слева - направо,  

располагая цвета в очередности КОЖЗГСФ. 

 

Фронтально. Анализ образцов звездочек 

разных форм, цвета с пятью оттенками 

каждого тона – от светлого к темному. 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться. 

 

 

 

 

 

Индивидуально. Практическая работа по 

изготовлению цветных звездочек. 

Изготовить одну – две звездочки различной 

формы и цвета по выбору. 

 

Фронтально. Выставка «Ярче свети!» 

 

Фронтально. Рефлексия настроения 

выскажите с помощью карточек ваше 

впечатление от занятия: 

Г – было скучно… 

Н – было интересно. 

    В – очень понравилось! 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют приемы и правила 

пользования инструментами и 

материалами 

 

Включаются в работу при смене 

вида деятельности 

 

Приобретают навыки изготовления 

звездочки 

 

Проводят само- и взаимооценку 

изделий 

 

Передают свое эмоциональное 

впечатление от занятия 

6.9. Плоскостное 

моделирование и 

конструировани

е из 

геометрических 

2   Отработать умение 

производить 

разметку по 

шаблону. 

Закрепить знание и 

Фронтально. Беседа с демонстрацией 

«Геометрия вокруг нас»  

Форму технических объектов можно 

сравнивать с геометрическими формами, 

мысленно делим их на части и в итоге 

Слушают  педагога, отвечают на 

вопросы,  

Участвуют в диалоге, 

анализируют информацию 

 



39 

 

фигур умение выполнять 

симметричные 

линии. 

получаем плоскостное изображение в  виде 

силуэта. Любая конструкция – это 

совокупность простых геометрических тел и 

фигур. В плоскостном конструировании 

модели могут быть изготовлены по образцу, 

рисунку, чертежу, представлению и 

собственному замыслу, силуэтные модели с 

щелевидными соединениями в  «замок», по 

шаблону. Набор геометрических фигур, 

различных по форме, размерам и цвету 

называется геометрическим конструктором. 

который мы сегодня и будем изготавливать. 

 

Фронтально. Анализ таблицы 

геометрических фигур 

Назовите, какие окружающие предметы по 

своим очертаниям или силуэту похожи на эти 

фигуры? 

 

Фронтально. ТК «Геометрический 

конструктор» (приложение) 

Понятие и технология изготовления 

«геометрического конструктора». 

 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и 

материалами будут работать, как 

правильно ими пользоваться 

 

Индивидуально. Практическая работа по 

изготовлению геометрического 

конструктора. 

По собственному замыслу из 

геометрического конструктора изготовить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют отличия 

 

 

 

 

Синтезируют информацию   

 

Включаются в работу при смене 

вида деятельности 

 

Повторяют приемы и правила 

пользования инструментами и 

материалами 

 

Приобретают навыки по 

изготовлению геометрического 

лото. 

 

 

 

 

Проводят само- и взаимооценку 

изделий 

 

Определяют уровень своих умений 
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любую  техническую модель. При 

выполнении работы обратить внимание на 

сохранение правильности форм, аккуратность 

обводки и вырезания. 

Фронтально. Выставка работ «У кого 

аккуратнее вырезано» 

 

Индивидуально. Рефлексия умения 

работать индивидуально  

Покажите с помощью цветовой гаммы:  

К - кто не сможет сам изготовить; 

Ж -  кто сможет сам изготовить; 

З - кто научит других изготавливать. 

6. 10. Светофор 2   Закрепить навыки 

работы по 

шаблону, 

выполнять 

плоскостное 

моделирование и 

конструирование из 

геометрических 

фигур.  Учить 

детей качественно, 

эстетично делать 

свою работу.  

 

Фронтально. Беседа. Что вы знаете о 

светофоре? Какую важную роль светофор играет 

в нашей жизни? Где устанавливаются светофоры.  

Какого цвета огни светофора? Он обеспечивает 

безопасность на дорогах, помогает людям. 

Заучи закон простой:  

Красный свет зажегся – стой!  

Желтый скажет пешеходу:  

Подготовься к переходу.  

А зеленый впереди –  

Осмотрись… переходи! 

 

Фронтально. Игра «Светофор». 

Используется  сигнал: три круга разного 

цвета: красный (тихо сесть на место), зеленый 

((ходьба, бег), желтый (приседание, 

подтягивание) Все дети беспорядочно ходят по 

комнате, показывается какой-либо цвет, все 

молниеносно должны дотронуться до такого же 

цвета или предмета, но не на себе, а на ком-

нибудь другом. 

 

Фронтально. Сравнение различных форм 

светофоров (висящий, на ножке, в виде дерева и 

т.д.) 

 

 

Слушают педагога, отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в коллективной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Находят общие и отличительные 

признаки светофоров. 
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Фронтально. Анализ наиболее понравившегося 

образца «Светофор» 

-виды и количество деталей; 

- необходимые материалы и инструменты; 

- порядок выполнения работы. 

 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

Индивидуально. Практическая работа по 

изготовлению модели светофора 

Выбирают понравившуюся модель и 

изготавливают подобную без использования ТК, а 

по своему воображению и логике. 

 

Фронтально. Выставка «Есть помощник у 

машин. Он – трехглазый господин!» 

 

Фронтально. Рефлексия настроения 

выскажите с помощью карточек ваше 

впечатление от занятия: 

Г – было скучно… 

Н – было интересно. 

В – очень понравилось! 

 

 

 

Включаются в работу при смене вида 

деятельности. 

 

Повторяют приемы и правила 

пользования инструментами и 

материалами 

 

Приобретают практические навыки по  

изготовлению модели светофора. 

 

Проводят само- и взаимооценку 

изделий 

 

Передают свое эмоциональное 

впечатление от занятия 

♣ 
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6. 11. Домик 2   Закрепить навыки 

работы по шаблону, 

выполнять 

плоскостное 

моделирование и 

конструирование из 

геометрических 

фигур.  Учить детей 

качественно, 

эстетично делать 

свою работу. 

 

Фронтально. Беседа с демонстрацией «Дом, в 

котором мы живем». 

 

Дома можно строить из самых разных 

материалов. Какой из них выбрать, это зависит от 

места проживания, климата, привычек и средств, 

которыми располагают строители. При 

строительстве домов часто используют … 

назовите материалы (камень или кирпич, цемент, 

железо, дерево, керамику, стекло и некоторые 

другие материалы). Назовите части дома (стены, 

крыша, пол, окна, двери, ступени). Что вам не 

нравится и нравится в вашем доме? 

Пофантазируйте, в каком доме вы хотели бы 

жить? 

 

Индивидуально. Графическое упражнение 

«Дом – мечта» 

Выполните эскиз дома, в котором вы хотели 

бы жить. Какие геометрические фигуры вы 

использовали во время рисования? Почему? 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

Фронтально. ТК «Домик» (приложение) 

Квадрат, прямоугольник, треугольник, работа 

по шаблону, дизайн 

 

 

 

 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Домик» по выбору 

Выполнение работы в соответствии с ТК 

Фронтально. Выставка «Дом, в котором мы 

живем» 

Фронтально. Рефлексия настроения  

 

Слушают педагога, задают 

вопросы, участвуют в диалоге.  

 

 

 

Фантазируют и выполняют эскиз 

«дома, в котором я хотел бы жить." 

 

 

 

 

Приобретают графические навыки 

 

Смена вида деятельности 

 

 

 

Закрепляют навыки работы по ТК. 

 

 

Проводят само- и взаимооценку 

изделий 

 

 

Передают свое эмоциональное 

впечатление от занятия 

♣ 
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6.12. 

6.13. 

6.14. 

 

Золотая рыбка и 

другие 

новогодние 

игрушки 

 

 6 

    

Фронтально. Сообщение с опережающим 

заданием «Рыбка – подвеска» 

 

- Проверьте, верно ли я даю описание 

елочной игрушки: 

Золотая рыбка – елочная игрушка-

подвеска, склеенная из двух деталей, между 

которыми сверху и снизу вклеены плавники, 

а сзади – хвостик. Рыбка художественно 

оформлена с обеих сторон одинаковыми 

красивыми деталями.  

 

ТК «Золотая рыбка» (приложение) 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и 

материалами будут работать, как 

правильно ими пользоваться 

 

 

 

 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Золотая рыбка» 

 

Изготовление елочного украшения в 

соответствии с ТК 

 

 

 

 

 

Слушают педагога, анализируют 

информацию, участвуют в 

дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют приемы и правила 

пользования инструментами и 

материалами 

 

 

 

Закрепляют навыки работы по ТК. 
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Творческая страничка. Рыбка может 

превратиться в птичку. Какие детали нужно 

изменить? Попробуй сделать птичку без 

подсказки (спирали, звезды, снежинки и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. Выставка «Наряди елочку» 

Обоснуйте, почему выбрали для 

творческой работы именно эти украшения. 

(простота, красочность, понравилось и т.д.) 

 

 

 

 

 

Фронтально. Рефлексия настроения 

выскажите с помощью карточек ваше 

впечатление от занятия: 

Г – было скучно… 

Н – было интересно. 

В – очень понравилось! 

 

 

Приобретают навыки 

самостоятельного моделирования. 

 

 

 

 

 

 

 

Аргументируют выбор елочных 

украшений 

 

 

 

 

 

 

Передают свое эмоциональное 

впечатление от занятия 
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7. Разработка и 

изготовление 

моделей 

технических 

объектов из 

геометрических 

и 

произвольных 

форм 

60 

7.1. Геометрические 

фигуры 

2   Закрепить 

основные условные 

обозначения. 

Познакомить с 

разными видами 

технических 

объектов. Научить 

складывать из 

геометрических 

фигур силуэт 

желаемого 

технического 

объекта. Развить 

пространственное 

представление. 

Научить 

рассматривать все 

предметы и 

технические 

объекты как 

совокупность 

геометрических тел 

и фигур. Развить 

устойчивый 

интерес к 

техническому 

конструированию 

Фронтально. Дискуссия с демонстрацией 

«Шаблон» 

Геометрические фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, овал, круг, прямая и 

ломаная линия, отрезок, точка.  

Особенности работы по шаблону и 

трафарету. ТК «Технология изготовления 

трафарета». ТК «Технология изготовления 

игрушек с подвижными частями».  

Разметка  (линия видимого и невидимого 

контура, сгиба, надреза). Фальцевание, линии 

скоса. 

 

Фронтально. Игра «Графическое лото» 

Обучающиеся называют номер клетки, в 

которой расположено изображение 

названной педагогом геометрической фигуры 

 

 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

 

Слушают 

педагога, 

отвечают на 

вопросы, 

обмениваются 

мнениями, 

анализируют и 

синтезируют 

информацию 

Выполняют 

линии сгиба, 

фальцевание, 

линии скоса. 

 

 

Закрепляют 

знание 

технической 

терминологии 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют 

приемы и 
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Индивидуально. Практическая работа: 

Изготовление шаблонов, силуэтных моделей, 

игрушек с подвижными частями по образцу. 

Изготовление моделей на основе шаблона 

«Катер»  

 

 

Фронтально. Выставка «Плыви, плыви, 

кораблик!» 

 

Фронтально. Рефлексия умений и 

навыков, заканчивают предложения: 

«Я научился правильно пользоваться …», 

«Я умею определять …» 

правила 

пользования 

инструментами 

и материалами 

 

Приобретают 

навыки  

технологии 

изготовления 

игрушек с 

подвижными 

частями. 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 

 

Высказываются 

устно, 

синтезируют 

знания 

7.2. 

7.3. 

Солдатики (на 

выбор) 

4   Научить 

изготовлению 

треугольника по 

шаблону с  

добавлением 

клапана. Закрепить 

навыки 

пользования 

чертежными 

инструментами  

Фронтально. Сообщение «Воины страны» 

На страже рубежей нашей Родины стоит 

большая армия военных. Это пехотинцы, 

связисты, санитары, десантники, танкисты, 

моряки, военные летчики. На вооружении 

армии находятся такие боевые машины как: 

боевая пехотная машина «Амфибия», 

ракетные установки, бронекатера и 

бронетранспортеры, артиллерийские 

установки, истребители, тягачи и др. техника 

не сможет сама по себе обеспечить защиту 

страны, ею управляют люди – военные. 

Солдат – это представитель военных 

должностей, рядовой воин. Сегодня вы 

будете изготавливать фигурки воинов по 

своему выбору рода войск.  

Слушают 

педагога, 

отвечают на 

вопросы, 

обмениваются 

мнениями, 

анализируют и 

синтезируют 

информацию 
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Фронтально. ТК «Солдатик» 

Изготовление объемного туловища (в виде 

пирамиды) и плоской головы. 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и 

материалами будут работать, как 

правильно ими пользоваться 

 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Солдатик» 

Треугольник - туловище, шаблоны – 

голова. Изготовление треугольника с 

добавлением клапана. Изготовление головы с 

оформлением спереди и сзади 

 

Фронтально. Выставка «Славной армии 

солдат» 

Объясняют почему выбрали именно этот 

род войск. 

 

Фронтально. Рефлексия настроения 

выскажите с помощью карточек ваше 

впечатление от занятия: 

Г – было скучно… 

Н – было интересно. 

В – очень понравилось! 

 

 

 

 

 

Знакомятся с  

технологией 

изготовления 

модели по ТК 

 

 

 

 

 

Повторяют 

приемы и 

правила 

пользования 

инструментами 

и материалами 

 

 

Выполняют 

технологию 

изготовления 

солдатика (на 

выбор) 

 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 

 

 

Передают свое 

эмоциональное 

впечатление от 

занятия 
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7.4. Ракета 2  Научить 

изображать на 

плоскости силуэт, 

мысленно 

разделять объект на 

части. Учить 

объективно 

оценивать свою 

работу. 

Развивать образное 

мышление 

Фронтально. Рассказ педагога с 

демонстрацией 

Ракета – это носитель, многоступенчатый 

летательный аппарат. Первые ракеты 

представляли собой бамбуковые или 

бумажные трубки, заполненные порохом. 

Сначала это было игрушкой, потом стали 

использовать в качестве оружия (огненные 

стреляя, которые легко поджигали 

деревянные или соломенные строения). 

Первую ракету создал К.Э. Циолковский. 

Современная ракета – это капсула с 

летчиком-космонавтом на борту или без. 

Виды: сигнальные, боевые, увеселительные, 

боевые, комические. Это транспортное 

средство? Ракетой можно доставить груз в 

определенное место, например при перевозке 

научных приборов на Луну, груза на вершину 

горы или терпящее бедствие корабль, 

боеголовки в тыл врага. Наступит время, и 

ракета станет использоваться как авиация – 

для перевозки пассажиров. Составляющими 

деталями ракеты являются? (конус, цилиндр, 

крыло). Индивидуально. Практическая 

работа по выбору из представленных 

геометрических фигур (квадрат, круг, овал, 

конус, прямоугольник, треугольники)  

составляющих ракеты.  

 

Фронтально. ТК «Ракета» 

Модель должна быть устойчивой. 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и 

материалами будут работать, как 

правильно ими пользоваться. 

 

Слушают 

педагога, 

отвечают на 

вопросы, 

обмениваются 

мнениями, 

анализируют и 

синтезируют 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают и 

сопоставляют 

геометрические 

фигур с частями 

ракеты. 

 

Изучают ТК 

«Ракета» 
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Индивидуально. Практическая работа 

«Ракета» 

Разработать самостоятельно форму 

стабилизатора и крепления к корпусу 

модели 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. Соревнование «Ракета на 

старте» 

Чья ракета наиболее устойчива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия учебного материала 

Расположить свою ракету для оценки 

своих знаний на орбите с учетом того, что 

чем ближе к Солнцу, тем лучше поняли и 

усвоили материал занятия, чем дальше – тем 

хуже. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют  

технологию 

изготовления 

ракеты 

 

 

 

 

 

 

 

Проводят само- 

и взаимооценку  

качества 

изделий и 

дальность 

полета 

 

 

 

 

 

Объективно 

оценивают 

степень 

усвоения 

изученного 

материала 

 

♣ 
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7.5. Якорь 2   Научить 

изготавливать 

модели со 

щелевидным, 

разъемным 

соединением. 

Развить 

воображение и 

четкость 

 

Фронтально. Беседа «Якорь» 

Якорь – это железное приспособление, с 

помощью которого судно может находиться 

на одном месте. Т.к. якорь очень тяжелый, то 

опущенный в воду или легший на дно, он 

своей массой удерживает судно и не дает 

движению воды или ветра сдвинуть его с 

места. Верхняя часть якоря с отверстием для 

цепи, с помощью которой он опускается и 

поднимается лебедкой по мере 

необходимости. Нижняя часть выглядит в 

виде зубцов (2, 3 или 4 штуки). 

 

Фронтально. ТК «Якорь» 

Якорь, который будет изготовлен, в своей 

конструкции имеет щелевидное, разъемное 

соединение. Должен быть устойчивым.  

 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и 

материалами будут работать, как 

правильно ими пользоваться. 

 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Якорь» 

Определить форму второй части макета 

якоря, место и размеры прорези на ней для 

соединения «в замок». 

 

 

 

Фронтально. Выставка «У меня 

 

Слушают 

педагога, 

отвечают на 

вопросы, 

обмениваются 

мнениями, 

анализируют и 

синтезируют 

информацию 

 

 

 

 

 

Знакомятся с ТК 

«Якорь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

линии сгиба, 

фальцевание. 

Соблюдают 

технологию 

изготовления 

Якорь 
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получилось!» 

Оценить аккуратность и точность работы. 

 

Фронтально. Рефлексия настроения 

выскажите с помощью карточек ваше 

впечатление от занятия: 

Гр – было скучно… 

Н – было интересно. 

В – очень понравилось! 

 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 

 

 

Высказывают 

свое мнение 

озанятии 

7.6. Катер, лодочка 2   Продолжить 

обучать разметке 

по шаблону с 

помощью 

инструментов. 

Закрепить умение 

проводить прямые 

линии. Развивать 

глазомер. 

Способствовать 

развитию 

аккуратности, 

воспитанию 

интереса к труду 

Фронтально. Сообщение с демонстрацией 

Лодки, катера прошли долгий путь 

совершенствования, пока приобрели свой 

нынешний облик. В Древней Руси 

использовали челн, изготовленный из 

древесины. Затем научились строить ладьи из 

досок. Первый 100-пушечный корабль 

построил Петр I. В настоящее время 

просторы мирового океана бороздят корабли 

под российским флагом. В современном 

понятии судами являются морские и речные 

средства гражданского назначения, 

кораблями обозначают военные суда. 

Корабли военно-морского флота охраняют 

священные рубежи нашей Родины. Есть 

большая группа спортивных судов – 

байдарки, яхты, катамараны. 

 

Фронтально. ТК «Катер» 

 

Фронтально. Повторение беседы «ТБ» 

С какими инструментами и 

материалами будут работать, как 

правильно ими пользоваться. 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Катер» 

 

Слушают 

педагога, 

отвечают на 

вопросы, 

обмениваются 

мнениями, 

анализируют и 

синтезируют 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучают ТК 

«Катер» 

 

Соблюдают 

правила ТБ 

 

 

Соблюдают 
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Используя шаблон, изготавливают 

модель катера. 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. Соревнование «На воде» 

Оценить чей катер, смазанный 

растительным маслом, продержится дольше 

на воде. 

 

Фронтально. Рефлексия настроения 

выскажите с помощью карточек ваше 

впечатление от занятия: 

Г – было скучно… 

Н – было интересно. 

В – очень понравилось! 

технологию 

изготовления 

 

 

 

 

 

 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 

 

 

Высказываю 

свое мнение о 

занятии 

7.7. 

7.8. 

Самолетики 4   Научить выполнять 

модель из листа, 

сложенного вдвое. 

Закрепить понятие 

о линиях видимо 

контура, сгиба, об 

осевой симметрии. 

Учить отцентровке 

бумажной модели. 

Продолжить 

развивать 

внимательность, 

наблюдательность 

Фронтально. Сообщение с демонстрацией 

«Самолеты» 

Человек всегда стремился познать 

неизведанное Подняться в небо – это было 

его мечтой. Авиация началась с мечты. С 

древнейших времен люди мечтали подняться 

в небо и летать как птицы. Существует миф 

об Икаре, который взлетел на крыльях, 

изготовленных из птичьих перьев и 

скрепленных воском. Икар поднялся 

слишком высоко – близко к Солнцу и воск 

растаял. Икар погиб, упав  большой высоты. 

Хотя это и миф, но в нем выражена вековая 

мечта человечества – научиться летать. Само 

название летательной машины – самолет 

появилось прежде всего в сказках – ковер-

самолет. Давно уже самолет – рабочая и 

привычная машина. Жителям Чукотки и 

Слушают 

педагога, 

отвечают на 

вопросы, 

обмениваются 

мнениями, 

анализируют и 

синтезируют 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Камчатки воздушный корабль более 

привычен, чем троллейбус или трамвай. 

 

Фронтально. ТК «Самолетик» 

Выполняют осевые линии сгиба, 

фальцевание. Учитывают центр тяжести, 

симметрию, контур.  

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и 

материалами будут работать, как 

правильно ими пользоваться. 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Самолетик» 

Осуществить надежное крепление всех 

деталей, определив, в какие из них 

целесообразно вклеить картон. 

Отцентровать. 

 

 

 

Фронтально. Выставка «Самый 

надежный» 

 

Фронтально. Рефлексия умений и 

навыков, заканчивают предложения: 

«Я научился правильно изготавливать …», 

«Я умею определять …» 

 

 

 

 

 

 

 

Изучают ТК 

«Катер» 

 

 

Смена вида 

деятельности 

 

 

 

Соблюдают 

правила ТБ 

 

 

Закрепляют 

навыки работы 

по 

технологической 

карте 

 

 

 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 

Высказывают 

свое мнение о 

занятии 
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7.9. 

7.10. 

Геометрические 

тела (объемные 

модели) 

4   Познакомить с 

простейшими 

геометрическими 

телами. Научить 

выполнять 

развертки-

выкройки 

геометрических 

тел. Научить читать 

графическое 

изображение и 

создавать образы 

технических 

объектов из 

объемных деталей. 

 

Фронтально. Технический рисунок, чертеж 

развертки, простейшие эскизы,        чертежи. 

Технология изготовления развертки. 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

 

 

 

Индивидуально. Практическая работа: 

Изготовление развертки коробочки. 

 

 

Выставка. 

 

 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

Слушают 

педагога, 

вступают в 

диалог. 

 

 

 

Соблюдают 

правила ТБ 

 

 

Смена вида 

деятельности 

 

Выполняют 

технологию 

изготовления 

развертки . 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 

 

Устное 

высказывание: 

  

7.11. 

7.12. 

Технология 

построения 

развертки 

(выкройки) 

простых 

геометрических 

тел, 

 

4 

   Учить построению 

и вычерчиванию  

чертежа (выкройки 

куба по 

намеченным 

линиям. 

Активизировать 

Фронтально. Технология изготовления  

куба. Вычерчивание выкройки по 

намеченным линиям. Развертка, выкройка, 

грань, куб,            фальцевание, клапан.  

 

 

 

Индивидуально 

выполняют 

линии сгиба, 

фальцевание, 

линии скоса. 

Соблюдают 

технологию  
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изготовление 

куба 

  самостоятельное 

действие детей.  

Учить правильно 

отмерять нужные 

размеры деталей. 

Формировать 

навыки работы с 

чертежными 

инструментами. 

Оптимизировать 

проявления детьми 

инициативы. 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

 

 

 

Выставка готовых моделей куба. 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

изготовления 

куба 

 

Соблюдают   ТБ 

 

 

 

 

Смена вида 

деятельности 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 

Устное 

высказывание. 

  

7. 13. Сопоставление 

форм 

окружающих 

предметов, 

частей машин и 

других 

технических 

объектов с 

геометрическим

и телами 

2   Сформировать 

умение сравнивать 

окружающие 

предметы с 

геометрическими 

фигурами 

Фронтально. Геометрические фигуры – тела 

(конус, параллелепипед, цилиндр, призма), 

технические объекты «Мельница» 

 

 

 

 

Практическая работа: в окружающих 

предметах найти формы, напоминающие 

геометрические тела. 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

 

 

Слушают 

педагога, ведут 

диалог. 

 

Смена вида 

деятельности 

Сравнивают 

окружающие 

предметы с 

геометрическим

и фигурами и 

телами. 

 

Устное 

высказывание. 

 

♣ 
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7. 14. Цилиндр 2   Отрабатывать 

умение делать 

разметку. 

Пробуждать 

интерес детей к 

использованию 

дополнительных 

материалов. 

Воспитывать 

точность и 

аккуратность. 

Фронтально. Прямоугольник, окружности, 

ось симметрии. Технология изготовления 

разметки  башни-маяка. 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

 

 

 

Выставка готовых работ. 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

Индивидуально. 

Слушают 

педагога. 

Выполняют 

развертку 

башни. 

 

Соблюдают ТБ. 

Приобретают 

навыки 

организации 

труда 

Смена вида 

деятельности 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделии. 

Устное 

высказывание 

7. 15.  Параллелепипед 2   Продолжать работу 

по  изготовлению 

геометрических 

тел. Формировать 

элементы 

творчества, 

воспитывать 

культуру труда, 

любовь к труду. 

Фронтально. Геометрическое тело, прямой 

отрезок. Технология изготовления 

автомобиля 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

 

 

Выставка готовых изделий 

 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

Закрепляют 

навыки 

изготовления 

разметки и 

развертки  

Соблюдают ТБ. 

 

 

 

Смена вида 

деятельности 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 

 

Устное 

♣ 
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умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

высказывание  

 

7. 16. Конус 2   Учить выполнять 

разметку при 

помощи линейки и 

шаблонов. Научить 

ровно проводить 

прямые линии. 

Фронтально. Разметка при помощи линейки 

и шаблонов. Сектор, полукруг, конус. 

Технология изготовления  простейшего 

самолета СУ-27 

 

 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

 

 

Выставка готовых изделий. 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

Индивидуально. 

Закрепляют 

умения и навыки 

по выполнению 

технологии 

изготовления 

Самолета СУ-27 

 

Соблюдают ТБ 

 

 

 

Смена вида 

деятельности. 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 

Высказывают 

свое мнение о 

занятии 

7. 17. Изготовление 

бронетранспорте

ра, вездехода 

2   Закрепить знания о 

геометрических  

фигурах. 

Продолжить 

развитие навыков в 

построении 

геометрических 

фигур и их 

вырезание. 

Фронтально. Конструктор, прямоугольник, 

круг. Технология изготовления вездехода. 

 

 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

Индивидуально. 

Закрепляют 

умения и навыки 

по выполнению 

технологии 

изготовления 

вездехода. 

 

Соблюдают ТБ 
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пользоваться 

 

 

 

Выставка готовых изделий. 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

 

 

Смена вида 

деятельности. 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий  

Высказывают 

свое 

впечатление о 

занятии 

7. 18. Создание образа 

технического 

объекта (по 

собственному 

замыслу) из 

готовых наборов 

и упаковочных 

коробок 

2   Развить образное 

мышление. 

Закрепить приемы 

работы основными 

инструментами. 

Воспитывать 

старательность и 

аккуратность.  

Фронтально. Рассказ о назначении разных 

автомобилей (грузовой, легковой, 

спецназначения). Технология  изготовления 

автомобиля и бросового  материала 

 

 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

 

 

Выставка готовых работ. 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

 

 

Индивидуально. 

Приобретают 

умения и навыки 

по выполнению 

технологии 

изготовления 

автомобиля из 

бросового 

материала. 

 

Соблюдают ТБ 

 

 

 

Смена вида 

деятельности. 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий  

 

Высказывают 

свое 

впечатление о 

занятии 

 

 

♣ 
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7. 19. Художественное 

оформление 

модели по ее 

назначению 

2   Развить образное 

мышление. 

Воспитать 

требовательное 

отношение к 

эстетическому 

оформлению 

поделки 

 

Фронтально. Спецавтомобили, назначение, 

эстетика оформления. Дизайн изделия. 

 Технология  художественного  оформления 

автомобиля. 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

 

 

 

Выставка готовых моделей. 

 

 

 

, 

Фронтально. Рефлексия настроения 

выскажите с помощью карточек ваше 

впечатление от занятия: 

Г – было скучно… 

Н – было интересно. 

 

 

 

 

Индивидуально. 

Выполняют 

дизайн готового 

изделия, 

автомобиля. 

Соблюдают ТБ. 

 

 

 

 

 

Смена вида 

деятельности. 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 

 

 

Высказывают 

свое 

эмоциональное  

мнение о 

занятии 

 

       



61 

 

 

7. 20. 

 

Изготовление 

модели 

технического 

объекта на 

основе готовой 

выкройки 

   

Продолжить учить 

выполнять работу  

по готовой 

выкройке. 

Развивать  

глазомер, умение 

сравнивать 

игрушку при 

анализе рисунка. 

Воспитывать 

экономное 

отношение к 

материалу. 

 

Фронтально. Технология выполнения работы 

на основе готовой выкройки.  

 

 Технология изготовления вагона 

 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

 

Индивидуально 

выполняют 

линии сгиба, 

фальцевание, 

линии скоса. 

Соблюдают 

технологию 

изготовления 

вагона.  

Соблюдают ТБ. 

Закрепляют 

навыки 

организации 

труда. 

Смена вида 

деятельности 

 

 

Высказывают 

свое мнение о 

занятии 

 

7. 21. Вагон 2   Учить различать 

детали по шаблону, 

изготавливать  

выкройку  

Фронтально. Рассказ педагога 

Наша страна – крупнейшая ж/д держава. Ж/д 

требует организованности, дисциплины, 

собранности, грамотных сотрудников, чтобы 

поезда вовремя уходили и приходили. 

Раньше вагоны были деревянными, 

неудобные в использовании, продуваемые 

ветрами. Пассажирам было очень неудобно 

из-за большого скопления народа, т.к. 

таковых купе не было, спальных мест – тоже, 

люди могли только сидеть. Современные 

вагоны цельнометаллические, комфортные, с 

освещением, водой, спальными местами. 

Слушают 

педагога, 

вступают в 

диалог. 

Продолжают 

выполнять 

технологию 

изготовления 

вагона. 

 

 

Закрепляют 

навыки 
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Виды вагонов: грузовой, вагон-холодильник, 

вагон – цистерна, вагон для перевозки 

цемента, почтовый и пассажирский. 

Фронтально. Анализ образца «Пассажирский 

вагон»  

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

 

ТК «Вагон» по выбору (приложение) 

Индивидуально. Практическая работа по 

шаблонам (боковые части, крыша, рама, 

колеса) дополнительные детали для 

художественного оформления подбирают 

сами 

Фронтально. Выставка «Чей вагон 

эстетичнее?» 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

 

организации 

труда 

 

 

 

 

Смена вида 

деятельности 

 

Соблюдают ТБ, 

 

 

 

 

 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 

 

 

Высказываются 

устно, 

синтезируют 

знания 

7. 22. Грузовой 

автомобиль 

2   Учить 

разрабатывать и 

изготавливать на 

бумаге макет а\м.  

Учиться аккуратно 

работать 

Фронтально. Дискуссия «Машины» 

Сколько различных машин вы знаете? 20, 30, 

50… сколько бы вы не назвали, это будет 

малая часть всех машин, которые нам служат, 

облегчая труд. Машины делают практически 

все, чем мы пользуемся: строят дома, 

изготавливают мебель, посуду, книги и т.д. 

То, что делает машина, подчас человеку не 

под силу (работа крана, бульдозера, буровых 

установок и т.п.). Наука движется вперед, 

техника совершенствуется. Назовите 

Слушаю 

педагога, задают 

вопросы, 

вступают в 

диалог. 
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примеры «умной» техники (компьютер, 

электронно-счетные установки, цифровое 

фото и т.п.) и бытовой техники 

(электроплита, миксер, чайник, утюг, 

стиральная машина и т.п.). все названные 

агрегаты можно назвать одним словом. 

Каким? Почему? (машины, выполняют 

полезную работу, облегчая жизнь человека). 

Мы с вами подробно рассмотрим такой вид 

машин, как грузовой транспорт. Приведите 

примеры грузовых автомобилей и их 

назначения (ЗИЛ, ГАЗ, самосвал, автокран и 

др., перевозка, разгрузка и перемещение 

грузов) 

Индивидуально.  

Графическое упражнение «Художник – 

конструктор» 

Нарисуйте на листе бумаги с помощью 

простого карандаша свой грузовой 

автомобиль. 

Дискуссия «Составляющие грузовика» (рама, 

двигатель, кузов, кабина, колеса).  

ТК «Грузовик» (приложение) 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

 

Индивидуально. Практическая работа 

«Изготовление модели по шаблонам» (рама, 

двигатель, кузов, кабина, колеса)  

дополнительные детали для художественного 

оформления подбирают сами 

Фронтально. Соревнование «Кто больше 

перевезет?» 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально. 

Повторяют 

приемы 

рисования 

эскиза Участвую 

в дискуссии. 

 

 

 

Смена вида 

деятельности 

Закрепляют 

навыки 

организации 

труда по 

изготовлению 

автомобиля. 

 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

♣ 
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умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

изделий 

Высказываются 

устно, 

синтезируют 

знания 

7. 23. Автобус 2   Научить делать 

модель по образцу-

макету.  

Фронтально. Рассказ педагога «Понятие 

автобуса, марок автобусов» 

Автобус – это многоместный а/м с закрытым 

кузовом для перевозки пассажиров по 

определенному маршруту на городских, 

пригородных и международных линиях. В 

настоящее время много автобусов 

отечественного и импортного производства. 

Есть автобусы повышенной комфортности с 

удобными мягкими креслами (как в 

самолете), вмещающие до 110 пассажиров 

(Турист, Икарус). Автобусы среднего класса 

– до 26 пассажиров (ПАЗ, ЛиАЗ), самые 

маленькие – до 11 пассажиров (Рафы – скорая 

помощь, фургон, маршрутное такси, УАЗ). 

Есть капотные автобусы, их выпускались в г. 

Курске, в настоящее время вышли из 

использования. Вагонный тип автобуса 

самый комфортабельный, вместительный – 

до 300 человек, обзор у водителя очень 

большой, двигатель спрятан внутри кузова. 

Фронтально. Дискуссия «Подвижные и 

неподвижные конструкции» 

Что может быть у автомобиля  неподвижной, 

подвижной конструкцией? (рама, кузов, 

двигатель – НП, кабина, колеса, руль – П) 

Фронтально. Анализ образца «Автобус 

ЛиАЗ»  

ТК «Автобус» по выбору (приложение) 

Индивидуально. Практическая работа по 

изготовлению шаблонов (боковые части, 

крыша, рама, колеса) с добавлением клапанов  

Слушают 

педагога, 

вступают в 

диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в 

дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально 
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Фронтально. Беседа «ТБ» 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная,  

 

 

выполняют 

технологию 

изготовления 

частей автобуса. 

Закрепляют 

навыки 

организации 

труда 

 

Высказываются 

устно, 

синтезируют 

знания 

7. 24. Сборка автобуса 2   Закрепить прием 

склеивания деталей 

под углом. Учить 

дополнять модель 

необходимыми 

деталями, 

проводить 

аналогию с 

действующим 

автобусом 

Фронтально. Объяснение педагога 

«Технология склеивания деталей под углом» 

Используют имеющиеся навыки для 

выполнения надреза для последующего 

склеивания под углом. 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

 

 

 

 

Фронтально. Повторное проговаривание ТК 

«Автобус» по выбору (приложение) 

Работа в парах. Практическая работа по 

изготовлению модели «Автобус» 

Дополнительные детали (подшипники, 

бампер, крыло, выхлопная труба и др.) для 

художественного оформления подбирают 

сами 

Фронтально. Соревнование «Из пункта А в 

пункт В» 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

Слушают 

педагога, задают 

вопросы. 

 

 

 

Соблюдают ТБ. 

 

Смена вида 

деятельности. 

 

Соблюдают 

технологию 

сборки модели 

автобуса. 

Дизайн изделия. 

 

 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 

 

Высказываются 
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умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

 

устно, находят 

приемлемое 

решение 

7. 25. Мини-КАМАЗ 2   Ознакомить с 

понятием КАМАЗ, 

его назначением. 

Научить 

рационально 

располагать 

шаблон на бумаге, 

правильно вырезать 

и клеить. Развивать 

самостоятельность 

в работе. 

Фронтально. Рассказ педагога «КаМАЗ, его 

назначение» 

КаМАЗ – это большегрузный а/м, 

предназначенный для перевозки больших 

грузов. Они бывают бортовые и самосвалы. 

КаМАЗы выпускает завод-гигант, 

расположенный на берегу р. Камы в г. 

Н.Челны, среди них есть самосвалы – тягачи, 

автомобили с бортовым закрыты и открытым 

кузовом. КаМАЗ поднимает 8 и более тонн. В 

Белоруссии изготавливают гигантские 

БелАЗы, которые используются в угольных  

карьерах (Нерюнгринский угольный разрез). 

На фоне колеса БелАЗа человек смотрится 

очень маленьким. 

Фронтально. Анализ образца «Мини-КаМАЗ»  

 

 

 

 

ТК «Мини-КаМАЗ» (приложение) 

Индивидуально. Практическая работа по 

шаблонам (боковые части, крыша, рама, 

колеса) дополнительные детали для 

художественного оформления подбирают 

сами 

 

 

Фронтально. Соревнование «Из пункта А в 

пункт В» 

 

Фронтально. Рефлексия настроения 

выскажите с помощью карточек ваше 

Слушают 

педагога, 

смотрят 

презентацию, 

участвуют в 

диаоле..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена вида 

деятельности. 

 

 

Соблюдают 

технологию 

изготовления 

автомобиля, 

художественное 

оформление 

 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 
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впечатление от занятия: 

Б - было познавательно.. 

Н – было интересно.. 

Г – было скучно… 

 

 

 

Высказываются 

устно 

 

7.26. 

7.27. 

Хлебовозка 4   Закрепить навыки 

производить 

разметку, 

выполнять детали. 

Обучить 

последовательност

и сборки. Развивать 

внимание, 

самостоятельность 

Фронтально. Разметка. Узлы, агрегаты, 

подшипники, фары. Технология изготовления 

хлебовозки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

 

 

 

Выставка готовыз моделей. 

 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

Слушают 

педагога, 

Закрепляют 

навыки 

организации 

труда 

 по выполнению 

технологии 

изготовления 

сборной модели. 

Соблюдаю ТБ. 

 

 

Смена вида 

деятельности. 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделии  

 

 

Высказываются 

устно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

♣ 
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7.28. 

7.29. 

 

Робот 

   

Учить 

последовательно 

изготавливать 

детали модели. 

Закрепить приемы 

 вырезания по  

 

контуру 

 

Фронтально. Беседа «Роботы в нашей 

жизни» 

 

Робот – это машина 21-го века, т.к. роботы 

применяются во всех сферах деятельности и 

жизни человека. В каких? (медицина – 

выполняет операцию, на Марсе – исследует 

состав поверхности, в быту – моет посуду, 

стирает, в спорте – играю в шахматы, в 

искусстве – играют музыкальные партии, на 

фабриках – упаковывают продукцию и т.д.). 

Цель робототехники– улучшить условия 

жизни людей, облегчить труд человека, 

повысить производительность. Роботы – 

безлюдные технологии, очень плотно вошли 

в нашу жизнь. 

 

Робота часто изготавливают похожим на 

человека: туловище, голова, руки, ноги, 

стопы + «умная»  электроника. 

 

 

Индивидуально. Графическое упражнение 

«Робот-человек» 

Нарисуйте на листе бумаги с помощью 

простого карандаша робота, похожего на 

человека. 

 

 

Фронтально. Дискуссия «Составляющие 

робота» 

Корпус – голова и туловище, 

манипуляторы – руки, подставка – ноги).  

 

 

 

 

Слушают 

педагога,  

смотрят 

презентацию, 

вступают в 

диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

эскиз робота. 

 

 

 

 

 

Участвуют в 

дискуссии. 
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Фронтально. ТК «Робот» (приложение) 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и 

материалами будут работать, как 

правильно ими пользоваться 

 

Индивидуально. Практическая работа по 

шаблонам (корпус – куб и прямоугольник, 

манипуляторы и подставка – прямоугольники 

различных конфигураций) дополнительные 

детали для художественного оформления 

подбирают сами 

Фронтально. Соревнование «Самый 

совершенный» 

 

 

 

Рефлексия учебного материала 

настроения, умений, навыков, эстетического 

восприятия, умения работать в парах, 

командой, индивидуально и т.д. (карточки, 

устное высказывание, цветовая гамма, 

предметная, 

 

Смена вида 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдают ТБ. 

 

 

 

 

Индивидуально 

выполняют 

практическую 

работу 

 

 

 

Проводят само- 

и взаимооценку 

изделий 

 

 

Высказывают 

свое мнение о 

занятии. 
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7.30. Самостоятельная 

работа 

2   Закрепить ЗУН при 

выполнении 

работы по 

шаблонам и 

выкройкам (на 

выбор). Учить 

анализировать 

работы. Развивать 

умение проводить 

анализ и 

самоанализ. 

Фронтально.Работа по шаблонам и 

выкройкам (на выбор). Анализ работ 

Технология изготовления 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

 

 

Фронтально. Рефлексия настроения 

выскажите с помощью карточек ваше 

впечатление от занятия: 

Б - было познавательно.. 

Н – было интересно.. 

Г – было скучно… 

Изготовление 

модели по 

выбору 

 

Повторяют 

приемы и 

правила 

пользования 

инструментами 

и материалами 

 

Приобретают 

навыки 

организации 

труда 

 

 

 

8. Техническое 

моделирование 

из наборов 

готовых 

деталей 

«Конструктор» 

8 

8.1. Понятие о 

машинах, 

механизмах и их 

сборочных 

единицах. 

Начальные 

понятия о 

деталях 

конструктора 

2   Познакомить с 

деталями 

конструктора.  

Учить различать и 

правильно 

называть детали 

конструктора 

Фронтально. Детали конструктора: ключ, 

гайка, пластина, отвертка, шуруп.   

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают педагога, группируют 

детали по типу, форме и 

назначению 

 

Соблюдают правила ТБ. 

Приобретают навыки организации 

труда с конструктором 

Смена вида деятельности 

 

 

 

Высказывают свое мнение о работе 

в парах 
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Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

 

8.2. Чтение 

технических 

рисунков в 

альбоме. 

Правила приема 

и монтажа 

2   Научить читать 

технические 

рисунки. Обучить 

правилам монтажа 

сборки простейших  

технических 

предметов 

Фронтально. Работа с альбомом и деталями 

конструктора. Технология сборки 

 

 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

С какими инструментами и материалами 

будут работать, как правильно ими 

пользоваться 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

Слушают педагога, производят 

сборку простейшего    кузова 

 

Повторяют приемы и правила 

пользования инструментами при 

сборке конструктора. 

Приобретают навыки организации 

труда при работе с конструктором. 

 

Высказывают свое о работе с 

конструкторм 

8.3. Виды 

соединений 

(подвижное, 

неподвижное) 

2    Познакомить с 

видами соединений 

Фронтально. Виды соединений (подвижное, 

неподвижное). Завертывание гаек и 

завинчивание болтов (по часовой стрелке и 

против. Технология сборки  

Фронтально. Беседа «ТБ» 

 

 

 

Слушают педагога, задают вопросы. 

 

Соблюдают ТБ, 

 

 

Смена вида деятельности 

Приобретают навыки организации 

труда при сборке тележки. 
♣ 
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Индивидуально.Сборка тележки, 

 

 

 

, 

Проводят само- и взаимооценку 

изделий 

8.4. Сборка модели 

по собственному 

замыслу с 

дополнением 

самодельных  

элементов  

4   Расширить 

творческий, 

технический 

потенциал ребенка, 

умение 

фантазировать, 

вносить новые идеи 

Фронтально. Объяснение технологии сборки 

модели по собственному замыслу. 

 

Фронтально. Беседа «ТБ» 

 

 

 

 

Выставка 

 

Рефлексия учебного материала настроения, 

умений, навыков, эстетического восприятия, 

умения работать в парах, командой, 

индивидуально и т.д. (карточки, устное 

высказывание, цветовая гамма, предметная, 

Слушают педагога, выполняют 

работу по монтажу модели по 

собственному замыслу. 

Соблюдают ТБ. 

Смена вида деятельности 

 

 

 

Проводят само- и взаимооценку 

изделий 

9. Заключительно

е занятие 

4 

9.1 Подведение 

итогов работы 

объединения. 

Организация 

выставки 

4   Проанализировать 

совместно с детьми 

работу 

объединения за 

период обучения, 

озвучить 

достигнутые 

успехи. Учесть 

пожелания детей  в 

планировании на 

следующий 

учебный год 

Фронтально. Готовим выставочные 

экспонаты по выбору. 

 «Правила оформления выставочных работ.» 

Индивидуально. Практическая работа по 

оформлению выставочных экспонатов 

 

 

 

 

 

Фронтально. Рефлексия настроения 

выскажите свое мнение о занятиях:  

Я узнал… 

Я научился… 

Я продолжу… 

Индивидуально выполняют отбор 

своих работ, подписывают 

экспонаты.  

 Оформляют экспозицию выставки.  

 Смена вида деятельности. 

 

Проявляют уважительное 

отношение к мнению и творчеству 

других. 

Высказывают пожелания о 

планировании работы объединения 

на следующий учебный год. 



73 

 

Я хочу быть….  

 

 

 
Сокращения: 

а/м – автомобиль 

Г – грустное выражение настроения 

В – веселое выражение настроения 

Ж –  желтый  

ж/д – железная дорога  

З – зеленый  

К – красный 

КОЖЗГСФ – «каждый охотник желает знать, где сидит фазан»  

ТК – технологическая карта 

 

Физкультминутка № 1 

                       Раз - подняться, подтянутся, Два - согнутся, разогнутся, Три - в ладоши три хлопка, Головою - три кивка, 

                       На четыре - руки шире, Пять- руками помахать. 

 

 Игровая физкультминутка  № 2 «Цветочная поляна». Музыка 

1. На полянку мы идем, а вокруг так хорошо!  

Птицы весело поют, солнце светит ярко. (Дети маршируют на месте. Руки поднимают вверх и разводят над головой)  

2.   Свежий ветер пролетел заиграл листвою. (Надули щеки и подули, имитируя ветерок. Руки подняли вверх, кисти рук 

качаются, имитируя шелест листьев).  

3.   Цветов прекрасных лепестки мы разглядим с тобою.  

      Если утро на рассвете солнцем тронет лепестки,  

      Их прекрасные соцветья приоткроют лепестки. (Пальцы рук сжаты вместе, имитируя бутон. Постепенно пальцы 

раскрываются – имитируют раскрытие цветка).  

4. А как только ночь спустилась черным бархатным одеялом,  

   Лепестки окутал сон, нежной дремой долгий сон. (Пальцы рук соединяются, имитируют закрытые бутоны) 

 

Физкультминутка № 3 

Едет, едет Солнце  

В золотой карете.    (сжаты кулачки, руки согнуты, двигаются «вперед-назад», передвигают ногами – «едут») 

Видит, видит Солнце 

Сверху всех на свете:   (руки под «козырек» – вглядываются) 

И щенка, и петуха, 

♫ 
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И козу с рогами,  (произвольно изображают животных) 

И как Петя во дворе 

Машет кулаками.  («боксируют») 

 

Физкультминутка № 4 

Мы трудились и устали, 

Дружно все тихонько встали 

Ручками похлопали – раз, два, три! 

Ножками потопали – раз, два, три! 

Выше руки, ноги шире – 

Вдох и выдох – три, четыре! 

Ручками похлопали – раз, два, три! 

Ножками потопали – раз, два, три! 

 

Физкультминутка № 5 

Ветер дует нам в лицо, (махи руками) 

Закачалось деревцо.  (руки вверх, наклоны влево - вправо) 

Ветерок все тише, тише. (присаживаются) 

Деревцо все выше, выше. (поднимаются на носочки) 

 

 

Условия реализации программы  

Материально-технические условия реализации программы должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися требований к результатам освоения программы, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. Материально-техническая база образовательной 

организации должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

 

Методическое обеспечение программы  
 иллюстрации 

 технологические карты 

 презентации  

 фотоматериал 

 образцы изделий 

 шаблоны 

♣ 
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Оборудование  

 компьютер в комплекте 

 мультимедийный проектор 

 напольный экран 

 телевизор (плазма) 

 флеш-карта 

 CD-диски  

 доска школьная 

 

 Мебель  

 рабочее место педагога – 1 шт.  

 рабочее место обучающегося – 15 ш. 

 

Для успешного усвоения программного материала используются раздаточный и дидактический материалы, дополнительная техническая 

и познавательная литература: 

1. Андрианова А.П «От игры к знаниям»; М., 2007;  

2. Бошо И. «Первая энциклопедия детского творчества»; М., 1999; 

3. Журавлева А.П. «Развитие технического творчества младших школьников». М.: Молодая гвардия, 1992; 

4. Иванов Г.А. Детская энциклопедия «Почемучка»; М.: ЭКСМО-Пресс, 2006; 

5. Минскин Е.М. «Своя игра»; М.: Молодая гвардия, 1993; 

6. Тайлер Джени, Гибсон Рей. «Делай и играй. Веселые игры». М.: ЭКСПО, 2005;  

7. Тюрикова И. «Дидактический материал 2, 3 классы»; С.-П.: Литера, 2003;           

 

Ожидаемые результаты      

В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут сформированы: 

 настойчивость в достижении цели; 
 ответственное отношение к результату работы; 

 устойчивый познавательный интерес к техническому творчеству; 

 навыки самостоятельной работы    при выполнении творческих работ; 
 умение объективно оценивать степень усвоения изученного материала и результаты практической работы; 
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 основы социально ценных, личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда. 

 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  обучающиеся  научатся: 
 

 планировать свои действия; 

 решать технические задачи с опорой на образовательные компетенции в области НТМ; 

 осуществлять анализ своей творческой деятельности; оценивать готовые работы; 

 воспринимать оценку своих работ окружающими. 
 

 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации  через справочную литературу, ИКТ; 
 использовать условные обозначения, принятые при изготовлении шаблонов, разверток простейших 

чертежей, 
 использовать условные обозначения в оригами; 
 использовать  названия основных частей изготовляемых макетов и моделей; 
 осваивать технологии изготовления моделей по шаблонам, по разверткам; 
 осваивать особенности технологии аппликации, оригами, работы с бросовым материалом; 
 развивать художественный вкус при оформлении моделей; 
 развивать фантазию, логическое мышление при изготовлении моделей по собственному замыслу. 

 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

  первоначальному опыту  работать в парах, в группе; 

  сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение 
 со  сверстниками и взрослыми; 

  высказывать собственное мнение; 

  задавать вопросы, вступать в диалог; 
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 учитывать замечания, критику по анализу выполненной работы;  

 использовать в  речи техническую терминологию; 

 осуществлять итоговый анализ своей творческой деятельности. 
 


