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Пояснительная записка. 

Одной из основных целей дополнительного образования является реализация 

социального заказа общества, семьи, интересов и потребностей ребенка в сфере 

свободного времени. Содержание социального заказа заключается в том, что 

государство заинтересовано в формировании у ребенка, подростка чувства 

гражданственности, патриотизма, высоких нравственных и духовных качеств, в 

воспитании разносторонней, гармонично развитой личности, обладающий 

потребностью в овладении необходимыми знаниями и навыками для процесса 

производства материальных и духовных благ. Исходя из этой концептуальной 

цели, актуальной становиться проблема привлечения детей к техническому 

моделированию и воспитание у них художественного эстетического 

мировоззрения.  Занятие техническим и декоративно – прикладным 

творчеством в кружке являются одной из форм воспитания разносторонней и 

гармонично развитой личности. 

Особенностью воспитательного процесса в кружке является то, что этот 

процесс протекает в условиях свободного времени и досуга и характеризуется 

включением детей и подростков в деятельность на добровольных началах на 

основе личных интересов и внутренних побуждений. При этом добровольность 

посещения кружка по интересам является важной предпосылкой 

самореализации и самоопределения личности ребенка, представляют 

благоприятную возможность для творческого и нравственного развития 

каждого воспитанника.  

Исходя из потребностей детей в реализации своих способностей в понимании 

технического и декоративно – прикладного творчества и была разработана 

программа «На все руки от скуки». Работа над изготовлением игрушек 

способствует воспитанию трудолюбия, развивает творческие способности 

детей, активизирует мышление, воображение, наблюдательность. Работа по 

чертежам, эскизам, шаблонам требует принятия самостоятельных решений, 

связанных с проектированием и изготовлением. Программа имеет 

экологическую направленность. Работа с природным, бросовым и другими 
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подручными материалами воспитывает у детей чувство ответственности по 

отношению к природе, охране окружающей среды, приучает вторично 

использовать материал, давать «вторую жизнь» ненужной вещи. При этом 

развивает эстетическое и художественное восприятие окружающей 

действительности. Таким образом программа «На все руки от скуки» позволяет 

детям познакомиться с разнообразием мира игрушек, техники, природы, 

человека. А так же реализовать свои индивидуальные, образовательные, 

технические и художественно – эстетические потребности. Среда общения в 

кружке, разнообразные контакты содействуют расширению социального опыта 

детей, дополняют его новыми знаниями. Неофициальное общение детей 

организует их разнообразную деятельность, позволяет проявить себя в тех или 

иных ролях, функциях, формируются конкретные навыки на положительном 

уровне.  Именно, эти особенности кружковой работы помогают решить 

проблему развития личности ребенка через моделирование и конструирование 

различных игрушек, и усвоение навыков работы с различными материалами и 

инструментами.  

Главная цель программы – создание необходимых условий для развития 

творческой личности ребенка путем приобщения к техническому и декоративно 

– прикладному творчеству через привитие навыков ручного труда. 

Реализация указанной цели обеспечивается направленностью на практическую 

деятельность обучающихся. Своеобразие состоит в том, что все теоретические 

знания, включенные в содержание программы, апробируются в творческой 

практике, преобразуются в познавательный, коммуникативный и социальный 

опыт самореализации в избранном виде деятельности. 

Таким образом, проектирование педагогической программы в указанной сфере 

обусловлено такими принципами как массовость, общедоступность, личная 

ориентация, креативность, единство обучения, воспитания и развития. 
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Задачи программы: 

1. Расширение политехнического кругозора и познавательного интереса к 

технике.  

2. Воспитание гражданских и нравственных качеств.  

3. Развитие творческого потенциала и познавательных способностей 

учащихся.  

4. Развитие эстетического вкуса при изготовлении игрушек, умение видеть 

красоту.  

5. Привитие навыков ручного труда при работе с различными материалами 

и инструментами.  

6. Развитие пространственного мышления в области практического 

конструирования учащихся.  

7. Адаптация личности к жизни в обществе в современных условиях. 

Перечисленные задачи решаются в комплексе во время бесед, наблюдений, игр, 

упражнений по выполнению практических заданий при изготовлении изделий. 

В отличие от школьных программ трудового обучения начальной школы 

программа дополнительного образования «На все руки от скуки» дает 

возможность учащимся младшего школьного возраста полнее проявить 

творческий потенциал, больше времени уделять выбору модели, процессу ее 

конструирования.   

Программа носит составительский характер, является учебно – воспитательной 

и рассчитана на три года обучения. По этой программе могут заниматься дети в 

возрасте от 7 до 11 лет.  

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 3 часа. 

1-ый год обучения рекомендуется для детей 7 – 8 лет. В этот период даются 

начальные знания о технике, о различных материалах. Дети знакомятся со 

свойствами бумаги, о ее волшебных превращениях, обучаются навыкам 

ручного труда, умение работать с инструментами (ножницами, шилом, иглой, 

отверткой, линейкой, угольником, циркулем).  
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2-ой год обучения требует более глубоких знаний, поэтому рассчитан на детей 

постарше 8 – 9 лет. На этом этапе обучения дети учатся чертить, изучают 

графическую грамоту, пользуются чертежными инструментами, получают 

навыки моделирования технических игрушек, применяют в работе любой 

подручный или бросовый материал.  

На 3-ем году обучения программа разделяется по интересам: для мальчиков и 

для девочек. Мальчики более углубленно изучают различную технику, 

технические объекты, постройки. Получают навыки моделирования и 

конструирования технических игрушек. 

Девочки занимаются декоративно – прикладным конструированием, 

бумагопластикой, изготавливают игрушки и сувениры и природного, бросового 

и любого подручного материала. 

Программа «На все руки от скуки» носит преемственный характер на всех 

этапах обучения. Структура проблем, идей, понятий данной программы 

включает в себя теоретические знания в области техники, 

электромоделирования, естествознания, искусства, художественного 

моделирования и конструирования, а так же практические умения и навыки.  

Учитывая психологические особенности детей младшего школьного возраста, 

занятия построены так, что большая часть времени отдается практической 

деятельности, а меньшая – теоретической. Теория и практика взаимосвязаны, 

содержание программы разнообразно и удовлетворит интересы любого 

ребенка. Изготовление игрушек, сувениров, технических моделей труд очень 

кропотливый, требующий усидчивости и терпения, но к тому же очень 

увлекательный и приятный. Он способствует развитию личности ребенка, 

воспитанию его характера. Изготовление игрушек требует определенных 

волевых усилий. Когда учащийся встречается с трудностями, от пытается 

самостоятельно разрешить их, иногда ему удается сразу выполнить заданную 

работу, а иногда требуется помощь взрослого. Постепенно у него формируются 

такие качества, как целеустремленность, настойчивость, умение, начатое дело 

доводить до конца.  
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Определяя метод обучения и воспитания по данной программе, выявляется 

игровой метод, как ведущий.  

Игра в жизни младшего школьника занимает весьма важное место, являясь не 

только отдыхом и развлечением, но и необходимым видом деятельности. 

Именно в играх удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные 

потребности ребенка, складывается его характер, осваиваются игровые роли, 

обогащается социальный опыт. Дети учатся адаптироваться в незнакомых 

ситуациях. Использование на занятиях игровых моментов: игры – путешествия: 

«В бумажкино царство»,  «В гостях у чертежных инструментов», «В аэропорт» 

и др.; дидактические и сюжетно – ролевые игры, кукольные театры и др. 

эффективными формами работы с детьми являются конкурсы, викторины, 

соревнования, беседы по различным темам, совместное посещение выставок, 

экскурсий.  Таким образом, большинство поделок, выполненных на занятиях, в 

кружке связаны с игрой, представляют атрибуты для различных игр.  

Работа над игрушками активизирует мыслительные процессы детей, связанные 

с выбором подножного материала, способом изготовления, подбором нужных 

инструментов, усовершенствовании модели игрушки и в дальнейшем создании 

авторских разработок. Успешное решение этих задач вызывает чувство 

удовлетворенности и радости, стимулирует детей и положительно сказывается 

на их отношении к занятиям и к труду вообще. Положительные эмоции важный 

стимул для развития и воспитания у детей трудолюбия.  

Программа «На все руки от скуки» реализуется через индивидуально – 

групповую форму работы, которая позволяет наглядно и доступно 

продемонстрировать прием работы с любым материалом и инструментом, дать 

теоретическую  информацию. Важную роль играет индивидуальное обучение 

т.к. каждый человек индивидуален и его индивидуальность складывается из 

физического облика и направленности личности  с учетом свойств нервной 

системы. 

Освоение знаний, умений и навыков идет с помощью активизации 

эмоциональной сферы – интереса, вызванного желанием изготовить 
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понравившееся изделие. Нацеленность на конечный результат, позволяет 

сконцентрировать усилия, развивает способность к самостоятельности. 

Построение обучения от простого к сложному – способствует созданию для 

каждого ситуации успеха. Использование проблемного обучения подразумевает 

творческое, индивидуальное решение посильных задач. Проведение творческих 

занятий, где на основе полученных знаний и умений учащиеся выполняют 

работу по собственному замыслу, по условию педагога, по представлению, - 

способствуют развитию творческих способностей детей.  

Для успешной реализации программы в начале учебного года изучается 

уровень потребностей учащихся т.к. интерес и потребности лежат в основе 

мотивации к обучению.  

Потребность в общении со сверстниками полно реализуется в процессе 

обучения т.к. занятие – это свободная форма общения, где можно помочь, 

подсказать, показать приемы. 

Потребность в свободе выбора удовлетворяется через вариативность заданий. 

Потребность  в эмоциональном насыщении удовлетворяется через игры, 

увлекательностью изготовления изделия, создание и поддержание постоянных 

ситуаций успеха (психофизиологические особенности каждого). 

Потребность в двигательной активности удовлетворяется через игры, 

экскурсии, соревнования, физкультминутки, взаимопомощь, взаимообучение.  

Нравственные и эстетические потребности удовлетворяются в процессе 

обучения через взаимопомощь, упорство, умении начатое дело довести до 

конца, дисциплинированность, умение видеть красоту и полезность 

изготовленной вещи.  

Контроль выполнения программы осуществляется по следующим параметрам 

качества: 

- степень самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

- характер деятельности репродуктивный, творческий; 

- качество выполняемых работ итогового продукта. 

Диагностика результатов освоения программы включает в себя: 



 10 

- карты диагностики знаний и умений обучающихся (на 3 года обучения); 

- карты динамики уровня воспитанности обучающихся; 

- таблицы «Творческие достижения обучающихся» (участие в выставках, 

конкурсах). 

Итогом годовой работы является выставка работ учащихся. Лучшие работы 

принимают участие в городских и областных выставках. Подведение итогов в 

конце учебного года прекрасный стимул для учащихся. Результатом работы 

является получение звания «Творец третьего тысячелетия» и удостоверения по 

годам обучения. «Юный мастер» и «Мастер – золотые руки». 

Видны ступени роста каждого ребенка. Так же результатом работы кружка 

является создание подарочного фонда: изготовление подарков и сувениров 

своим родным, друзьям, учителям, в подарок школе, для оформления столовой. 

Актуальность программы «На все руки от скуки» связана с социальным заказом 

общества, которое круто изменило требования к воспитанию и обучению. Курс 

на создание демократического общества на основе свободных рыночных 

отношений требует нового поколения людей. Людей свободных, образованных, 

творческих, здоровых, умеющих делать выбор и объективно оценивать свои 

способности и потребности. 

Ожидаемые результаты освоения программы отражены в требованиях к уровню 

подготовки обучающихся и разделены в программе по годам обучения, с 

учетом национально регионального компонента. Требования отражают 

совокупную характеристику готовности учащихся к решению проблем 

самоопределения и саморазвития в сферах познавательной, личностно – 

ориентационной и коммуникативной деятельности.  

Овладение учащимися в кружке необходимыми технологическими приемами, 

способами обработки различных материалов, пользование различными 

инструментами будут способствовать подготовке их к жизни.  

Актуальность программы «На все руки от скуки» еще и в том, что она не 

требует больших материальных затрат. Для ее реализации используется 

доступный материал: бумага, клей, карандаши, кисти, картон и любой 
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подручный и бросовый материал (коробки, банки от майонеза, шампуни, 

йогурта, упаковки от конфет, капсулы от мороженого, киндер – сюрпризов и 

т.д.). 

Программа создает благоприятную почву для творческой деятельности 

ребенка, сотворчества со сверстниками, и руководителем и, наконец, 

самостоятельного творчества, которое может сопровождать человека всю его 

жизнь. 
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Учебно – тематический план.  

I год обучения. 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Распределение 

по месяцам  Всего  Теория  Практика  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

7.  

 

8. 

 

9.  

 

10. 

 

Вводное занятие  

Волшебные превращения бумаги. 

Конструирование простейших моделей 

из плоских деталей. Живые игрушки. 

В гостях у чертежных инструментов. 

Знакомство с некоторыми условными 

обозначениями графических 

изображений.  

Чудесная мастерская деда Мороза. 

Знакомство с материалами, 

применяемыми в работе. 

Мастерим бумажный мир. 

Конструирование простейших моделей 

и макетов из объемных деталей.  

Элементарные представления о 

транспортной технике. 

 Проведение игр и соревнований с 

моделями.  

Играем в сказку. (постановка 

спектаклей с простыми игрушками). 

Экскурсии.  

Заключительное занятие  

2 

14 

18 

 

16 

 

 

 

18 

 

 

12 

16 

 

12 

 

16 

 

16 

 

4 

 

2 

 

1 

2 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

2 

 

 

1 

12 

16 

 

14 

 

 

 

16 

 

 

10 

14 

 

10 

 

14 

 

14 

 

- 

- 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь, 

февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

В течение года 

Май 

 Итого: 146 25 121  
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I  год обучения 

Задачи:  

1. Способствовать формированию первоначальных обще трудовых умений 

и навыков. 

2. Развивать познавательную активность и устойчивый интерес к 

изготовлению игрушек своими руками.  

3. Пополнять и накапливать знания об известных детям материалах, 

простейших инструментах и приспособлениях ручного труда. 

4. Развивать мелкую моторику рук.  

5. Эстетическое воспитание кружковцев: умение видеть красоту 

окружающего мира и красоту изготовляемых вещей. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, уметь 

работать в коллективе, помогать друг другу. 

7. Поощрять самостоятельность, находчивость, трудолюбие, появление 

элементов творчества при изготовлении игрушек. 
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Содержание курса. 

Тема I Вводное занятие 

Рассмотрение готовых самоделок, ранее изготовленных к кружке. Рассказ 

детям о кружке, чему можно научиться в кружке, какие поделки изготовить, как 

использовать бросовый и другой подручный материал. Правила поведения в 

кружке «Золотые правила», «Указ для мастеровых людей».  

Практическая работа. 

Изготовление простейших занимательных поделок из бумаги с целью 

выявления интересов и подготовленности детей (самолет, вертушка, кораблик, 

корзинка и др.). игры и соревнования с ними. 

Тема II Волшебные превращения бумаги. 

Некоторые сведения из истории бумаги и картона. Опыты и наблюдения по 

изучению свойств бумаги. Характеристика видов бумаги и ее назначение. 

Способы складывания и резки бумаги. Приемы наклеивания и окраски бумаги. 

Правила пользования карандашом, ножницами, линейкой, клеем. Об 

экономном расходовании бумаги. Организация рабочего места. При работе с 

бумагой. Правила безопасной работы с ножницами, шилом. Правила 

санитарной гигиены, обязанности дежурных.  

Практическая работа. 

Изготовление игрушек из полосок, из бумаги, сложенной вдвое: животные, 

бабочки, дома, деревья, бумажный зоопарк, закладки для книг и др. 

Тема III Конструирование простейших моделей из плоских деталей. Живые 

игрушки. 

Расширение и углубление знаний о геометрических фигурах: квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, многоугольник, половина круга и др. 

сопоставление формы окружающих предметов с геометрическими фигурами. 

Знакомство с шаблонами и трафаретами. Способы перевода линий с шаблона. 

Соединение плоских деталей между собой. Виды соединений: щелевое, 

шарнирное, при помощи клея, ниток, гвоздей, поволоки, деталей конструктора, 
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липучки, скотча. Правила безопасной работы с шилом, иглой. Рассказы об этих 

инструментах.  

Практическая работа. 

Изготовление подвижных игрушек ни нитках, на палочках: сказочные герои, 

животные, цветы, бабочки, птички. Динамические игрушки: мужик и медведь, 

собачки, козел и капуста. Изготовление игрушек из полосок, бумаги, кругов, 

квадратов по собственному замыслу, по заданным размерам, по чертежам 

игрушки в интерьере: райские птички, рыбки и др. изготовление плоских 

игрушек с применением пуговиц: колеса для машин, неваляшка, солнышко и 

др. изготовление плоских игрушек способом складывания: щенок, будка для 

собаки, самолет, кораблик. Игры и соревнования с игрушками. Игра 

«Путешествие в страну веселых человечков» (викторина). 

Тема IV В гостях у чертежных инструментов. Знакомство с некоторыми 

условными обозначениями графических изображений. 

Знакомство с чертежными инструментами в виде игры – путешествия. Рассказ 

про циркуль, карандаш, ластик, линейку, угольник, измеритель, готовальню. 

1. Обучение разметке деталей прямоугольной формы с помощью линейки и 

угольника.  

2. Знакомство с осевой линией. Выполнение разметки по шаблонам и «на 

просвет». 

3. Понятие «разметка», умение размечать линии сгиба, места нанесения 

клея, линии надрезов.  

4. Знакомство с циркулем и его устройством. Понятие окружность разметка 

окружности по заданным размерам (диаметр, радиус). 

5. Деление окружности на 2,4,8 частей.  

6. Понятие о симметрии и симметричных фигурах. 

7. Умение выполнить разметку по графическому изображению.  

8. Умение составить простейший чертеж по заданным размерам. 

Практическая работа.  
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Игра «Путешествие в страну чертежных инструментов», загадки, кроссворд об 

инструментах, графическое лото. Изготовление настенных игрушек Мальвина, 

Карлсон, Медвежонок и др. (вычерчивание карманов). Изготовление часов в 

форме домика, петушка, снеговика и др. изготовление игрушек из кругов: 

гусеница, неваляшка, колобок, объемный шарик и др. вырезывание 

симметричных фигур снежинки, коврики, гирлянды. Вычерчивание и 

изготовление коробочек, корзинок, сундучков, кубиков разного размера, 

рамочек для картин. Изготовление стаканчиков для карандашей, закладок для 

книг, коробочек в форме животных, деталей для машин, самолетов, планеров.  

Тема V Чудесная мастерская деда Мороза. Знакомство с материалами, 

применяемыми в работе. 

Знакомство с материалами: пластмасса, вата, фольга, пенопласт, паралон, 

ткань, синтепон и др. свойства и качества этих материалов, применение их при 

изготовлении игрушек, способы крепления деталей. Беседы о новом годе, 

новогодних традициях, о календаре животных, о том, как встречают новый год 

в других странах. Игры, викторины о елке, новом год «Сказка старого елочного 

шара», «Как Снегурочку разбудили», «Что делают из дерева». Информация о 

бережном и экономном расходовании материалов. Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку. 

Практическая работа. 

Изготовление елочных украшений: гирлянды, фонарики, снежинки, зимнее 

кружево (из бумажных полос) «Веселый конус» - изготовление подвесок, елки, 

снегурочки из конусов, упаковки для новогодних подарков, волшебный 

сундучок деда Мороза, домик – сюрприз, новогодние открытки, маски. 

Открытки – способом оригами. 

Тема VI Мастерим бумажный мир. Конструирование простейших моделей и 

макетов из объемных деталей. 

Сказка о бумажном городе. Что нужно знать архитектору бумажного города. 

Понятие об объемных геометрических телах: куб, шар, параллелепипед, 

цилиндр, конус. Геометрические тела в сопоставлении с геометрическими 
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фигурами. Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, 

боковая поверхность. Геометрические тела, как основа объемных предметов, 

игрушек. Способы оклеивания коробок бумагой и обрезание их до нужной 

величины. Использование готовых коробок в строительстве бумажного города 

и изготовлении игрушек. Архитектура бумажного города, интерьер, витражи, 

картинная галерея бумажного мира, освещение, транспорт. Название деталей 

машины: рама, кузов, кабина, ось, колеса, двигатель, фары. Обучение 

элементам планирования предстоящей работы. Использование бросового и 

любого подручного материала для оформления и изготовления поделок. 

Правила безопасной работы с ножом. 

Практическая работа. 

Изготовление бумажного города из объемных геометрических тел с 

использованием готовых коробок. Разработка и изготовление моделей и 

макетов технических объектов на основе манипуляции готовыми формами: 

коробками, банками. Изготовление домиков различной формы, игровой 

площадки, парка, башни, гаража и других построек. Изготовление 

фантастических животных для зоопарка. Изготовление транспорта для 

бумажного города: параллелепипед – вагон, детали машины, куб – кабина, 

цилиндр – колеса. Изготовление жителей бумажного города: клоун, гномик (из 

цилиндра). Дополнение и оформление города деталями по замыслу детей. 

Изготовление картин для картинной галереи на сказочные темы (вычерчивание 

рамок). 

Тема VII Элементарные представления о транспортной технике. Проведение 

игр и соревнований с моделями. 

Общие понятия о транспорте, его видах, назначении. Современные достижения 

(автомобильного) сухопутного, водного и воздушного транспорта. Понятия о 

моделях транспортной техники, их разновидность: действующие (движущиеся). 

Настольные, музейные, контурные (силуэтные), объемные, летающие, 

плавающие. Названия частей самолетов: фюзеляж, крыло, кабина, шасси, 

хвостовое оперение, киль, стабилизатор, нос, сопло, двигатель. 
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Катапульта для запуска свободнолетающих моделей, ее устройств, действие. 

Название частей корабля: палуба, борт, рубка, каюта, трюм, мачта, рея и т.д. 

Рассказы о самолетах, кораблях, машинах разного назначения: «Машины на 

нашей улице», «Твой друг автомобиль», «Как человек научился летать», «Едем, 

плаваем, летаем» и др. разгадывание кроссвордов «машина», «самолет», 

«корабль». Использование пенопласта, пластмассы, деревянных реек, ДВП для 

изготовления моделей. Способы их обработки и крепления деталей. Правила 

безопасной работы с ножовкой, коловоротом, ножом, шилом. Закрепление 

способов работы с выкройками и шаблонами. 

Практическая работа. 

Изготовление моделей грузовых и легковых автомобилей разного назначения: 

грузовик, скорая помощь, машина фургон, продукты, пожарная, бензин и т.д. 

изготовление кордовых и свободно летающих моделей самолетов, ракет с 

трубчатым фюзеляжем, модели планеров: самолет невидимка, модель 

истребителя перехватчика, «стрела», «сокол» и др. изготовление моделей 

кораблей, катамарана, аэромобиля. Вычерчивание крыльев, стабилизаторов, 

деталей машин, кораблей. Игры и соревнования с моделями «Посади на 

аэродром», «Воздушный бой», «Кто скорее до светофора» и др. 

Тема VIII Играем в сказку. Постановка спектаклей с простыми игрушками. 

Игра «Путешествие в страну сказочных героев» продолжается. Знакомство с 

видами театров: настольный, пальчиковый перчаточный, теневой, напольный. 

Выбор сказки и разработка сценария. «Гуси – лебеди», «Три медведя», 

«Золотой ключик», «Три поросенка» и другие. Придумывание сказок по 

собственному замыслу и любыми сказочными героями. Распределение ролей, 

репетиции, постановка спектакля – сказки. Как оживить сказочных героев: 

использование магнитов, проволоки, ниток, деталей конструктора. Показ 

сказки на заключительном занятии, или в детском саду. 

Практическая работа. 

Изготовление настольных и пальчиковых театров по выбору. Разработка по 

рисункам, воображению, по шаблонам бумажных и картонных домиков, 
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декораций, ширм. Изготовление контурных и объемных фигурок действующих 

лиц и другой сказочной атрибутики. Изготовление настольного театра с 

применение магнитов. Изготовление куклы марионетки из цилиндров. 

Тема IX Экскурсии. 

Экскурсии на автостанцию, вокзал, заправочную стацию, пожарную часть, 

художественную школу, на выставки в ЦДО. Знакомство с трудом взрослых, 

орудиями труда, устройствами и приспособлениями, облегчающими труд 

человека. Знакомство с правилами уличного движения, правилами поведения 

на улице и во время экскурсии. 

Тема X Заключительное занятие.  

Подведение итогов работы за год. «Чему мы научились в кружке». Подготовка 

самоделок к отчетной выставке а родительскому собранию. Рекомендации по 

работе во время летних каникул. Игра – соревнование «В  мастерской 

Самоделкина». Награждение лучших кружковцев. Перспектива работы кружка 

в будущем учебном году. 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

I год обучения 

В соответствии с содержательными линиями программа предполагает 

следующие результаты реализации программы: 

1. Личностный результат: 

 понимание значения труда в жизни человека, в обществе; 

 способность к конструктивному сотрудничеству на основе 

взаимопонимания, взаимопомощи; 

 осознанное, ответственное отношение к труду и к занятиям в кружке. 

2. Метапредметный результат: 

 практическое владение различными инструментами ручного труда и 

чертежными инструментами; 

 умение выполнять разметку несложных технических моделей игрушек; 

 владение умениями проектной деятельности, технологическими 

операциями (разметка, резание, формообразование, сборка, оформление); 

 соблюдение основных правил, обеспечивающих безопасность в кружке. 

3. Предметный результат: 

 знание названий и назначений инструментов ручного труда; 

 знание свойств и названий бумаги и картона; 

 знание способов перевода выкроек и применение шаблонов; 

 знание названий основных частей, изготавливаемых моделей и макетов; 

 (понимание) знание способов крепления деталей из разных материалов; 

 Знание правил техники безопасности, в процессе всех этапов 

конструирования. 
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Учебно – тематический план. 

II год обучения. 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов Распределение 

по месяцам Всего  Теория  Практика 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

Организационное занятие. 

Материалы и инструменты. 

Графическая грамота. 

Специализированные модели 

строительной техники. Сказочные 

домики, макеты жилых домов и других 

построек. 

 

Новогодняя фантазия. Знакомство с 

искусством оригами.  

Моделирование транспортной и 

военной техники. Модели судов, 

кораблей. Игры и соревнования. 

Русские народные игрушки, игрушки – 

забавы.  

Чудеса для детей из ненужных вещей. 

Моделирование космической техники, 

летающие модели. 

Экскурсии 

Заключительное занятие   

2 

14 

 

 

 

 

32 

 

16 

 

 

12 

 

 

16 

24 

24 

 

4 

2 

1 

2 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

4 

2 

1 

12 

 

 

 

 

28 

 

14 

 

 

10 

 

 

14 

22 

22 

 

- 

- 

Сентябрь  

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь, 

ноябрь 

Декабрь 

 

 

Январь  

февраль 

 

Март, апрель 

Март, апрель 

Апрель, май 

 

В течение 

года 

май 

 Итого: 146 23 123  
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II год обучения. 

Задачи: 

1. Расширять и углублять знания, полученные детьми на уроках, в семье о 

трудовой деятельности взрослых. 

2. Развивать и формировать образное техническое мышление 6 умение 

выразить свой замысел на плоскости с помощью рисунка, наброска, 

простейшего чертежа.  

3. Развивать у младших школьников конструкторские и творческие 

способности, интерес к устройству и изготовлению простейших 

технических объектов.  

4. Овладение умениями и навыками работы с различными материалами и 

инструментами.  

5. Формирование желания и умения трудиться, преодолевать трудности, 

помогать друг другу. 

6. Эстетическое воспитание: формирование художественного вкуса, умение  

ценить красоту и богатство окружающего мира, природы. Видеть красоту 

изготовленных вещей. 
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Содержание курса. 

Тема I Организационное занятие. 

Знакомство с планом работы и задачами кружка на новый учебный год. 

Организационные вопросы: правила поведения в кружке, расписание занятий, 

обязанности дежурных. Заполнение анкеты: «Почему я записался именно в этот 

кружок». Знакомство с критериями получения звания «Творец третьего 

тысячелетия». Правила личной гигиены и безопасной работы с инструментами. 

Практическая работа. 

Изготовление подвижных занимательных игрушек: «моряк на корабле», «Маша 

и медведь», «принцесса на горошине», клоун и др. 

Тема II Материалы и инструменты. 

Расширение и углубление знаний о бумаге, картоне, их виды, назначение, 

применение. Сведения о производстве бумаги. Понятие о древесине, металлах, 

пластмассах и других материалах, используемых в техническом 

моделировании. Инструменты и приспособления, используемые для работы в 

кружке: игла. Ножницы, нож, шило, отвертка, коловорот, тисы, ножовка, 

плоскогубцы, сверло и др. правила безопасного пользования режущими и 

колющими инструментами. Организация рабочего места. Дидактические игры: 

«Чего не стало», «Что ушло к соседу», «Из чего сделано», «Угадай на ощупь». 

Загадки и стихи об инструментах. 

Практическая работа. 

Изготовление игрушек с использованием разных материалов: катамаран, 

корзиночка (из пластмассы), ваза для цветов, катапульта – из деревянной рейки. 

Изготовление настенных подвесных игрушек: попугай, мобиль «лето», 

«рыбки», «карусель». Изготовление игрушек из капсул от киндер – сюрпризов 

(по выбору детей). Игры и соревнования с моделями. 

Тема III Графическая грамота. Специализированные модели строительной 

техники. Сказочные домики, макеты жилых домов и других построек.  

Виды графических изображений: рисунок, чертеж, эскиз, развертка. Условные 

обозначения на чертеже – элементы графической грамоты: линии видимого и 
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невидимого контура, осевая (центровая линия), линии сгиба, надреза, нанесение 

клея. Понятие о симметрии и симметричных фигурах. Понятие о сборочном 

чертеже. Разметка с помощью линейки. Угольника. Деление окружности на 6 и 

12 частей (с помощью циркуля). Экскурсии на новостройку города с целью 

знакомства с техникой, строительными профессиями, знакомство с 

архитектурными постройками разных зданий. Разработка по рисункам из книг, 

по воображению проектов бумажных и картонных домиков сказочных 

персонажей. Рассказы «машины на стройке города», «Как человек научился 

строить». Соревнования «Лучший чертежник», «Самый точный чертеж». 

Последовательность изготовления игрушки.  

Практическая работа. 

Вычерчивание, склеивание и раскрашивание домиков Лисы и зайца, Трех 

поросят, бабушки красной шапочки, Винни Пуха, Чебурашки и др., картонные 

домики для кукол, макеты жилых домов – одноэтажные, многоэтажные, 

беседки, газетные киоски, гаражи, водонапорная башня и др., различные 

хозяйственные постройки; будка для собаки, забор, колодец. Изготовление 

макетов: «Сельская улица», «Городская улица», «На стройке города». 

Изготовление машин: БелАЗ, КамАЗ, ЗИЛ, бульдозеры, тягачи, каток для 

асфальта, подъемный кран, автопогрузчики и др. техника. Вычерчивание колес 

для машин, кузовов, кабин. Использование книга «Городок – коробок». 

Изготовление макета «На перекрестке» (для изучения правил дорожного 

движения). Обыгрывание изготовленных игрушек. Изготовление магнитной 

игры «Поставь машину в гараж». 

Тема IV Новогодняя фантазия. Знакомство с искусством оригами. 

Что такое оригами. Из истории оригами, термины, принятые в оригами. 

Условные знаки, принятые в оригами, упражнения. Общие  правила при 

обучении технике оригами. Откуда к нам пришел Новый год. Новый год и 

Рождество – из истории праздников. Обычаи разных стран. Приемы и способы 

изготовления отдельных сувениров с использованием любого подручного и 

бросового материалов: фольга, ткань, вата, яичная скорлупа и др. способы 
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соединения деталей из разных материалов: клей, нитки, проволока, липучка, 

крепежные детали конструктора, гвозди и др. правила безопасной работы с 

ножом, шилом, иглой. Художественное оформление изделий. Конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка». 

Практическая работа. 

Изготовление новогодних гирлянд, модулей, подвесок (способом оригами), 

ажурный шарик. Изготовление деда Мороза, Снегурочки, снеговика и других 

сказочных новогодних персонажей, животного – символа года с 

использованием бросового материала по замыслу детей и по шаблонам.  

Изготовление игрушек из конусов, полосок, поздравительных открыток, масок, 

красочных упаковок для подарков: паровоз деда Мороза, сапожок и др.  

Тема V Моделирование транспортной и военной техники. Модели кораблей и 

судов. Игры и соревнования. 

Расширение представлений о транспорте, его видах. Назначении. Грузовой и 

пассажирский транспорт, марки автомобилей. Рассказы «Когда родился 

автомобиль», «Спортивные автомобили», «Для особых грузов», «Первый 

автомобиль – АМО». Назначение вооруженных сил – охранять мирный труд 

народа, быть в постоянной боевой готовности к защите Отечества. Из истории 

защиты Отечества, снаряжение русского воина раньше и теперь. Кто охраняет в 

настоящее время Россию, какие войска. Танк – грозная бронированная машина. 

Основные части танка: корпус, ходовая часть, башня, орудие, пулеметы, 

гусеницы и т.д. кто охраняет небо (самолеты, вертолеты, ракеты). Охрана 

морских границ (корабли, катера, подводные лодки). Знакомство с 

резиномотором. Способы установки и крепления. Правила работы с 

коловоротом, сверлом, плоскогубцами. 

Практическая работа. 

Изготовление грузовых и легковых автомобилей разного назначения: скорая 

помощь, гоночный автомобиль, фургон, автомобиль «бензин», «зоопарк» и др. 

Установка резиномоторов и соревнования «Кто скорее». Изготовление танков, 

бронеавтомобилей, ракетных установок, самолетов, вертолетов и др. военной 
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техники с использованием шаблонов, чертежей, журналов «Юный техник», 

2Левша» и др. книг и иллюстраций. Изготовление боевой ладьи викингов, 

греческого торгового судна, пиратского галиота «спрут». 

Тема VI Русские народные игрушки. Игрушки – забавы. Чудеса для детей из 

ненужных вещей. 

«Из истории игрушки», «В городе русской игрушки», «Богородские и 

семеновские мастера», «Загорская игрушка», «Кто придумал матрешку», 

«Игрушки раньше и теперь», - беседы с целью знакомства с русскими  

народными игрушками. Использование иллюстраций, наборов открыток о 

народном творчестве, мастерах – умельцах. Оформление изделий в русском 

народном стиле: цветы, листья, ягоды, кони, птицы и др. различные варианты 

организации рабочего места. «Что можно сделать из старых ненужных вещей», 

как дать им вторую жизнь. Ремейк – искусство переделки. Способы обработки 

разных материалов и оформление их в изделие. Дидактическая игра «Угадай, из 

чего сделано». Способы крепления деталей.  

Практическая работа. 

Изготовление русских народных игрушек: Ванька – встанька, неваляшка, 

веселый кувыркан, каталки, качалки – лошадки, матрешки – игольницы. 

Игрушки – забавы: клюющие курочки, скоморох – кольцеброс, старинные 

игрушки6 мельница, пароход, карусель, каталка (из бутылок от минеральной 

воды). Изготовление игрушек из старых фломастеров, гофрированного картона, 

упаковок от конфет, катушек от ниток, цветы в корзине. 

Тема VII Моделирование космической техники, летающие модели.  

Авиация – ее значение для России. Краткая история развития авиации: 

воздушные змеи, воздушные шары, дирижабли, аэростаты, стратостаты. 

Первые попытки создания самолета, Можайского. Современные самолеты и 

конструктора (ИЛ, ЯК, ТУ, МИГ, СУ). Расширение представлений о космосе и 

его значении для России. Основные понятия: ракета, самолет, луноход, 

марсоход, звездолет. Ю.А. Гагарин – первый космонавт. С.П. Королев – 
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конструктор космических кораблей. Использование открыток, иллюстраций о 

космосе и космической технике. Конкурс рисунков «На чужой планете». 

Практическая работа. 

Изготовление самолетов по журналам «Юный техник», «Левша» - Мил 29, СУ 

– 27, «Сокол», «Альбатрос», «Искра» и др. изготовление самолетов и ракет, 

летающих при помощи катапульта. Соревнования «Чей дальше», «Чей выше», 

«Воздушный бой» - с кордовыми моделями. Изготовление космоходов, 

луноходов, марсоходов по замыслу, по рисункам детей, по иллюстрациям из 

книг и журналов. Дополнение недостающих деталей из бросового и любого 

подручного материала. Бумажные ракетопланы, игра «Космические войны». 

Тема VIII Экскурсии. 

На новостройку города, к перекрестку, в художественную школу, в ЦДО на 

выставки. Знакомство со строительной техникой, с правилами дорожного 

движения, с архитектурными постройками нашего города. Экскурсия на 

площадь к новогодней елке.   

Тема IX Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы за год. Заполнение анкеты «Чему я научился в 

кружке за год». Кто удостоен звания «Юный мастер». Игра «В мастерской 

самоделкика» (игры, конкурсы, соревнования). Итоги выставок за год, 

награждение лучших, присвоение звания «Юный мастер». 
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Ожидаемые результаты реализации программы. 

II год обучения 

В соответствии с содержательными линиями программа предполагает 

следующие результаты реализации программы: 

1. Личностный результат: 

 осознанное, заинтересованное, бережное отношение к результатам труда; 

 сотрудничество со сверстниками, проявление самостоятельности, 

инициативы; 

 оценка своих способностей и возможностей, как технологически важных 

качеств личности. 

2. Метапредметный результат: 

 умение выделить общие и индивидуальные признаки предметов и 

технических объектов; 

 сравнивать технические объекты по различным признакам: понимать, 

обобщать, делать выводы; 

 умение читать и делать несложные чертежи, изготавливать игрушки по 

схеме, чертежу, рисунку; 

 заинтересованное и эмоциональное участие в выставках, творческих 

отчётах, труде; 

 творческое использование в работе бросового и любого подручного 

материала; 

 соблюдение основных правил, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности в кружке и в быту. 

3. Предметный результат: 

 сведения о трудовой деятельности взрослых, о некоторых конкретных 

видах технического труда в быту и на производстве; 

 знание названий и назначений окружающих и часто встречающихся 

технических объектов и инструментов ручного труда; 

 знание элементарных свойств бумаги, картона, древесины, тканей, 

фольги и др. материалов, их использование в конструировании; 
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 знание правил культуры здоровья, техники безопасности в кружке и в 

быту; 

 организовать рабочее место в соответствии с заданием. 
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Учебно – тематический план.  

III год обучения (мальчики) 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Распределение 

по месяцам Всего  Теория  Практика  

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9 

 

Организационное занятие. 

Первоначальные конструкторско-

технологические понятия. 

Графическая подготовка. Простейшие 

авиамодели.  

Техническое моделирование из набором 

готовых деталей. Музей на столе. 

Электричество на моделях.  

Действующие модели различных машин 

и механизмов. Пожарная и 

железнодорожная техника. 

Роботостроение. Моделирование 

космической техники. 

Технические игры и аттракционы.  

Экскурсии. 

 

Заключительное занятие. «Праздник 

успехов». 

2 

 

14 

 

24 

 

 

48 

 

 

46 

 

48 

12 

10 

 

 

2 

1 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

2 

10 

 

 

2 

1 

 

12 

 

22 

 

 

44 

 

 

42 

 

44 

10 

- 

 

 

- 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

Ноябрь, 

декабрь 

 

Январь, 

февраль 

 

Март, апрель 

Май 

В течение 

года 

 

май 

 Итого: 206 31 175  
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III год обучения (мальчики) 

Задачи: 

1. Расширение политехнического кругозора. 

2. Воспитание познавательного интереса к технике. 

3. Развитие у младших школьников пространственного мышления, 

конструкторских и творческих способностей. 

4. Овладение умениями и навыками работы с различными материалами и 

инструментами.  

5. Формирование желания и умения трудиться. 

6. Воспитание культуры труда. 

7. Профессиональное и эстетическое просвещение кружковцев. 
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Содержание курса. 

Тема I Организационное занятие. 

Знакомство с планом и задачами кружка на учебный год. Правила поведения в 

кружке «Золотые правила» и обязанности дежурных. Заполнение анкеты «Чему 

я хочу научиться к кружке», «Какие игрушки изготовить». Изготовление и 

заполнение трудовых книжек на новый учебный год. 

Практическая работа. 

Изготовление самолета, кораблика способом оригами, соревнования. 

Тема II Первоначальные конструкторско – технологические понятия. 

Расширение сведений о бумаге, картоне их сортах, свойствах, применении. 

Элементарные понятия о работе конструкторов и конструкторских бюро, о 

производстве. Ручные инструменты в сравнении с аналогичными по 

назначению машинами: молоток (электрический молот), пила, рубанок, 

слесарная ножовка, зубило, напильники (токарный, фрезерный, шлифовальный 

станки). Применение инструментов в быту и на производстве. Профессии 

людей, работающими этими инструментами. Основные этапы проектирования, 

понятия о процессе создания машины. Инструменты и приспособления, 

используемые для работы в кружке. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. 

Изготовление познавательных технических игр, лото, викторин «Кто работает 

этими инструментами», «инструменты – близнецы». Изготовление таблиц, 

подбор иллюстраций по темам: о самолетах, о машинах и др. выжигание по 

дереву. Способы перевода рисунка и правила безопасной работы с 

выжигателем. Способы окантовки таблиц, игр. 

Тема III Графическая подготовка. Простейшие авиамодели. 

Расширение и углубление знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях. Различия графических изображений: технический рисунок, 

чертеж, эскиз. Совершенствование знаний о масштабе, нанесении размеров и 

применение этих знаний в начальном техническом моделировании. Порядок 

чтения и составления эскиза плоской детали. Правила и порядок чтения 
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изображений объемных деталей (наглядного изображения, чертежи развертки и 

т.д.). расширение первоначальных понятий о сборочном чертеже. Способы 

изготовления выкроек, разверток различных форм. Авиамоделизм – первая 

ступень овладения авиационной техникой. История развития авиации. 

Современные самолеты. Последовательность изготовления, регулировка 

моделей. 

Практическая работа. 

Вычерчивание и изготовление плоских моделей планеров и самолетов 

(кордовые и свободнолетающие). Изготовление моделей аэростатов, 

дирижаблей и т.д. Использование сборочного чертежа при изготовлении 

моделей. Увеличение или уменьшение чертежа с помощью масштаба. 

Изготовление современных моделей самолетов МГ, СУ, «кобра» и др. игра в 

«Графическое лото» с использованием новых графических понятий. 

Тема IV Техническое моделирование из наборов готовых деталей. Музей на 

столе. Электричество на моделях. 

Закрепление понятий о геометрических телах: призме, цилиндре, конусе. 

Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, боковая 

поверхность. Сопоставление форм окружающих предметов, частей машин и 

других технических объектов с геометрическими телами. Развертки и выкройки 

простых геометрических тел (куба, параллелепипеда, цилиндра, конуса). 

Использование готовых наборов  конструкторов «умелая бумага»: самолетов, 

вертолетов, кораблей. 1. чтение чертежа; 2. порядок изготовления; 3. порядок 

сборки и оформления модели. Работа с рисунком, схемой, чертежом. 

Совершенствование умений в чтении и составлении простейших электрических 

схем. Понятие об электрическом токе и электрической цепи: батарейка – 

источник тока, провода – проводник тока, лампочка – потребитель тока, 

выключатель. Использование лампочек, микроэлектродвигателей для 

оформления новогодних композиций.  

Практическая работа. 
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Разработка и изготовление макетов и моделей технических объектов на основе 

манипуляции готовыми объемными формами. Изготовление из плотной бумаги 

или тонкого картона геометрических тел: призм, цилиндров, конусов с 

предварительным вычерчиванием разверток. Изготовление моделей самолетов, 

кораблей из готовых наборов «конструктор – самоделка». Оформление 

композиций «Аэропорт», «Корабли у причала», «Музей на столе». Составление 

простейших электрических схем при изготовлении электрифицированных 

моделей. Правила безопасной работы с электропаяльником. 

Тема V Действующие модели различных машин и механизмов. Пожарная и 

железнодорожная техника. 

Понятие о машинах двигателях и машинах орудиях и их назначении. Машины 

двигатели, использующие энергию и воды, ветра, солнца, а также топливо и 

электрическую энергию. Понятие о машинах орудиях: обрабатывающие, 

транспортные, грузоподъемные. Понятие о моделях технических сооружений: 

мостах, башнях, опорах линий электропередач, подвесных, канатных 

монорельсовых дорогах. Способы изготовления дополнительных деталей из 

наборов конструктора. Правила пожарной безопасности. Экскурсия в 

пожарную часть. Знакомство с профессией пожарных и первичными 

средствами пожаротушения. История развития пожарного дела: раньше и 

теперь. Первая пожарная машина: помпа, бранспайт, линейка. Современные 

пожарные машины, их отличительные особенности: автоцистерны, насосы, 

машины с подъемником, лестницы. Для чего нужен огнетушитель 

(использование плакатов, иллюстраций). Краткая история развития железных 

дорог. Экскурсия на железнодорожный вокзал. Общие сведения о локомотивах, 

паровозах, электровозов, вагонах различного назначения. Сигналы семафора, 

на переезде. Установка резиномоторов. Игры и соревнования с моделями.  

Практическая работа. 

Изготовление машин и технических устройств по чертежам, описаниям из книг, 

журналов с применением деталей конструктора,  самодельных деталей из 

картона, жести, пластмассы. Изготовление моста, телебашни, водонапорной 
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башни, ветреной мельницы, подвесной монорельсовой дороги с вагончиком. 

Изготовление пожарных машин разного назначения, макет пожарной части, 

пожарной вышки, электровикторин на пожарную тематику. Изготовление 

моделей тепловозов, электровозов, паровозов, вагонов. Изготовление макета на 

военную тематику «Бронепоезд». Правила безопасности на железнодорожном 

транспорте и железной дороге. 

Тема VI Роботостроение. Моделирование космической техники. 

Понятие что такое робот, что умеют роботы, роботы в быту и на производстве, 

роботы трансформеры. Закрепление способов разметки на разных материалах. 

Россия – родина космонавтики. Циолковский – основоположник теории 

космических полетов. Искусственные спутники земли, метеоспутники, 

спутники связи, орбитальные станции, пилотируемые космические корабли. 

Представления о строении солнечной системы: звездное небо, звезды и 

созвездия, планеты. Солнце – ближайшая звезда. Использование литературы 

«Мир и человек», «Человек поднялся в небо», «Астрономия», иллюстрации, 

наборы открыток. Викторины, кроссворды, головоломки о космосе. Конкурс 

рисунков на тему «Фантастическая космическая техника». 

Практическая работа. 

Изготовление ракет, моделей космической техники, виброходов, марсоходов, 

луноходов, шароходов, орбитальных станций, космический дом и т.д. 

изготовление роботов трансформеров, супердраконов – разведчиков, робинов 

Макс и Рекс. Конкурс на лучшую модель фантастической космической 

техники. Макет «На чужой планете». Изготовление роботов разных профессий: 

доктор, няня, парикмахер, учитель и т.д. использование любого подручного 

материала, деталей конструктора. 

Тема VII Технические игры, аттракционы. 

Ознакомление с готовыми образцами различных настольных игр, 

электровикторин,  магнитных игр. Способы изготовления игр из бумаги, 

картона с применением проволоки, фольги, деревянных заготовок, лампочек, 

батареек, магнитов. Создание настольных игр по собственному замыслу.  
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Практическая работа. 

Подбор материалов для создания игры, разметка, вырезание, склеивание, 

монтаж игры в целом. «Загони шарик в лунку», «Поставь машину в гараж», 

лото, электровикторины, «космические войны», «Вылет на Марс», «Охота на 

динозавров» и др. изготовление кроссвордов.  

Тема VIII Экскурсии. 

Экскурсии в пожарную часть, на железнодорожный вокзал, в художественную 

школу, в ЦДО на выставки, в СЮТ – знакомство с кружками станции юных 

техников: картинг, авиамодельный, судомодельный, автомодельный, с целью 

развития интереса к технике и техническим кружкам. 

Тема IX Заключительное занятие.  

Подведение итогов работы за год. Игра «Праздник успехов». Награждение 

лучших кружковцев дипломами и удостоверениями «Домашний мастер». 

Советы, рекомендации о перспективе работы в будущем, в какие кружки можно 

пойти. Выступление кружковцев, игры, соревнования, конкурсы. 
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Ожидаемые результаты реализации программы. 

III год обучения (мальчики) 

В соответствии с содержательными линиями программа предполагает 

следующие результаты реализации программы: 

1. Личностный результат: 

 осознанное, заинтересованное, бережное отношение к результатам труда; 

 способность к конструктивному сотрудничеству на основе уважения, 

взаимопонимания, социальной активности; 

 уровень развитости познавательных интеллектуальных качеств: гибкости   

мышления, принятие нестандартных решений; 

  восприятие индивидуального и коллективного труда, как ценности. 

2. Матапредметный результат: 

 практическое владение различными инструментами ручного труда, 

расширяющими сферу творческой самореализации личности; 

 приемы построения развёрток: параллелепипеда, конуса, цилиндра; 

 выделять существенные признаки объектов труда: анализ, планирование, 

самоконтроль; 

 владение умениями проектной деятельности и делового общения; 

 умение творчески нестандартно решать проблемы трудовой 

деятельности; 

 заинтересованное участие в труде, выставках; 

 соблюдение основных правил, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности в кружке, в быту.   

3. Предметный результат: 

 понимание смысла и значения труда в жизни человека, общества, 

результатов и ценностей труда; 

 знание названий окружающих часто встречающихся технических 

объектов и инструментов ручного труда; 
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 общетрудовые знания: об организации трудового процесса, в зависимости 

от его характера, этапы технологического процесса; 

 знание правил сборки моделей и макетов по схеме, чертежу с 

применением деталей конструктора и использованием простейшей 

электрической цепи; 

 знание составляющих здорового образа жизни, в том числе, организации 

труда, правил техники безопасности, направленных на сохранение 

здоровья в процессе работы в кружке, при обработке разных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Учебно – тематический план  

III год обучения (девочки) 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Распределение 

по месяцам Всего Теория Практика 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

Организационное занятие. 

Волшебный мир природы. Цветочная 

страна. 

Графическая грамота. Нитяная графика. 

Бумагапластика. 

Изготовление подарков и сувениров к 

Новому году. Папье –маше из ниток. 

Художественное конструирование 

(плетение, в предание из бумаги, 

объемные композиции с элементами 

бумагапластики). 

 

Шедевры из отходов. Ремейк. 

Кукольные театру, куклы марионетки. 

Выжигание по дереву. 

Экскурсии. 

 

Заключительное занятие «Праздник 

успехов». 

2 

 

14 

24 

24 

 

24 

 

 

 

44 

 

30 

 

32 

10 

 

 

2 

1 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

3 

 

3 

10 

 

 

2 

1 

 

12 

22 

22 

 

22 

 

 

 

40 

 

27 

 

29 

- 

 

 

- 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь, 

февраль 

Март 

 

Апрель, май 

В течение года 

 

 

май 

 Итого: 206 31 175  
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III год обучения (девочки) 

Задачи: 

1. Закреплять и расширять знания, полученные детьми в кружке на 

занятиях, способствовать их систематизации. 

2. Совершенствовать навыки ручного труда при работе с различными 

материалами и инструментами. 

3. Формировать экологическую культуру учащихся: использовать в работе 

бросовый и любой подручный материал. 

4. Развивать эстетический вкус, ответственность за качество выполняемой 

работы. 

5. Воспитание культуры труда: знание правил техники безопасности, 

умение экономно и бережно расходовать материал, убирать свое рабочее 

место, знание правил санитарной гигиены.  

6. Активизация эмоциональной сферы: желание творить и созидать. 
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Содержание курса. 

Тема I Организационное занятие. 

Знакомство с планом и задачами кружка на учебный год. Правила поведения к 

кружке «Золотые правила» и обязанности дежурных. Заполнение анкеты: 

«Чему я хочу научиться в кружке», «Какие игрушки изготовить». Нацелить 

детей на изготовление игрушек с целью продажи: к Новому году, к 8 марта. 

Практическая работа. 

Изготовление трудовых книжек. 

Тема II Волшебный мир природы. Цветочная страна. 

Природа в жизни человека. Законы об охране природы. Отражение красоты 

природы в изобразительном искусстве. Использование природных материалов в 

декоративно – прикладной работе. Разновидности природных материалов, 

порядок сбора и условия их хранения. Распределение их по свойствам, видам и 

другим признакам. Знакомство с декоративными растениями. Построение 

композиций из засушенных листьев, цветов, семян. Экскурсия на природу с 

целью знакомства с культурными и дикорастущими растениями (красота и 

разнообразие осенних красок). Сбор материала, поиск интересных сучков, 

корней, шишек и т.д. Способы обработки и крепление деталей из разных 

материалов. 

Практическая работа. 

Работа с засушенными растениями. Изготовление плоских и объемных 

композиций, небольших панно из засушенных листьев, цветов, семян, крупы, 

морских ракушек, шишек и т.д. изготовление игрушек и композиций из 

природного материала. Способы печатанья листьями по бумаге (батик), 

узелковый батик. Изготовление аппликаций и бересты, семян, плодов. 

Изготовление открыток, картин с использованием природного материала. 

Вычерчивание рамок. Варианты организации рабочего места. 

Тема III Графическая грамота. Нитяная графика. 

Расширение и углубление знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях, готовальня: циркуль, измеритель, транспортир, угольник, 
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лекала и др. Их назначение, правила пользования чертежными инструментами. 

Виды графических изображений: рисунок, развертка, эскиз, чертеж. Линии 

чертежа, линии сгибов, надрезов, осевая (центровая) линия. Понятие о 

симметрии, симметричных фигурах, симметричных деталях. Понятие об 

орнаменте и узоре. Виды орнаментов: геометрический, растительный. Виды 

узоров. Основные построения узоров (в круге, в квадрате и др.). Условные 

обозначения диаметра и радиуса. Совершенствование умений деления 

окружности при помощи циркуля. Понятие нитяная графика (изонить). 

Разметка угла, окружности, полоски бумаги при помощи чертежных 

инструментов. Знакомство с новыми понятиями: номограмма, пентагон. 

Способы увеличение или уменьшения деталей по клеткам. 

Практическая работа. 

Упражнения в проведении параллельных и перпендикулярных линий в 

процессе изготовления таблиц, расписаний занятий. Окантовка таблиц для 

наглядных пособий, вычерчивание рамок для картин, композиций. 

Изготовление игольниц, часов различной формы. Вычерчивание разверток 

цилиндра, конуса, куба, параллелепипеда. Изготовление игрушек по 

собственному замыслу на основе геометрических тел. Разметка и изготовление 

картин, композиций на круге, квадрате и др. способом нитяной графики, с 

использованием чертежных инструментов. Правила безопасной работы с иглой. 

Тема IV Бумагапластика. 

Бумагапластика – скульптура из бумаги. Опыты и упражнения при работе с 

бумагой: валик, зигзаг, гармошка, спираль, цветок и т.д. как выбрать бумагу, 

клей. Подобрать лучше инструменты для работы. Умение читать простейшие 

схемы, чертежи, способность чувствовать пространственную среду, умение 

выразить свой замысел на плоскости, владеть основными способами 

изображения на листе бумаги, при помощи рисунка, наброска, эскиза, чертежа. 

Цвет в бумагапластике. Окрашивание бумаги или поделки способом набрызга. 

Привитие практических навыков конструирования из бумаги. Инструменты: 

ножницы, нож, шило, линейка, зажим, спицы, резак, пробойники, скальпель, 
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игла. правила безопасной работы с режущими и колющими инструментами. 

Способы увеличения деталей по клеткам. 

Практическая работа. 

Упражнения при работе с бумагой: волны, зигзаг, гармошка, лодочка, цветок и 

т.д. их название и способы изготовления. Изготовление фигурок зверей, птиц, 

цветов, деревьев. Объединение некоторых персонажей в объемные композиции. 

Изготовление картин для оформления кабинета, школьного коридора, столовой 

способом бумагапластики. Работа по схемам, чертежам из книг, журналов: 

богатырь, вертолет, сказочная принцесса, лягушки, цветы, маски полуобъемной 

формы. Изготовление игрушек по собственному замыслу: итоговая работа по 

бумагапластике.  

Тема V Изготовление подарков и сувениров к Новому году. Папье – маше из 

ниток. 

Применение различных материалов для изготовления новогодних подарков: 

бумага, картон, пластмасса, фольга, вата, синтепон, паралон, нитки, природные 

материалы: яичная скорлупа, шишки и др. Свойства этих материалов, способы 

обработки и крепления деталей. Использование бросового и природного 

материала в работе. Искусство составления новогодних букетов, новогодних 

композиций. Художественное оформление изделий. Знакомство с 

изготовлением игрушек из коконов (папье – маше из ниток): технология и 

последовательность изготовления. Варианты организации рабочего места. 

Расширение знаний о праздновании Нового года, о традициях обычаях разных 

народов, о календаре животных, о рождестве. Викторины, кроссворды, загадки 

стихи о елке, зиме, новом годе. Использование иллюстраций, книг, наборов 

открыток и т.д. 

Практическая работа. 

Изготовление зимних и новогодних букетов с использование шишек, веток, 

фольги, серпантина и др. Изготовление елок, веточек ели, коробочек для 

подарков, новогодних игрушек, открыток, масок и др. «Новогоднее кружево» 

из серпантина или из тонких полос белой бумаги, фонарики, подвески, модули. 
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Изготовление фигурки животного – символа года (способом бумагапластики 

или оригами). Изготовление игрушек из нитяных коконов: золотая рыбка, 

снеговик, новогодний шарик и др. Использование изготовленных игрушек для 

подарков родителям и близким, оформления новогодних праздников в классе, 

кружке, для продажи. 

Тема VI Художественное конструирование (плетение, вырезание из бумаги, 

картона, объемные композиции с элементами бумагапластики). 

Художественное конструирование на примерах изобразительного искусства и 

архитектуры. Форма, цвет, пропорциональность – характерные показатели 

художественного конструирования. Гармония цвета, о цвете и сочетании 

цветов, цветовой круг, холодные и теплые цвета. Знакомство с 

художественным вырезанием (по рисунку, по собственному замыслу). 

Инструменты для художественного вырезывания: ножницы разных размеров. 

Знакомство с искусством плетения. Фигурное плетение из бумажных полос, 

плетение уголками квадрата, плетение в круговую. Способы плетения из 

разных материалов: из бумаги, бересты, клеенки, открыток. Способы разметки 

для плетения.  

Практическая работа. 

Конструирование объемных изделий и композиций с элементами 

бумагапластики: дворцы, замки, кареты, сказочные персонажи: короли, 

принцессы, мушкетеры и т.д. Объемные композиции из бумажных полос, 

кругов, изготовление птиц. Зверей, насекомых по собственному замыслу и по 

рисункам из книг. Художественное вырезывание картин, рамочек для 

фотографий, оформление дворцов, замков. Плетение из бумажных полос 

ковриков, открыток, закладок в книгу, корзиночек, стаканчиков для 

карандашей. Плетение из открыток игольниц, вазочек, коробочек для ниток и 

пуговиц. Плетение из клеенки: кошельки, косметички, футлярчики для очков и 

т.д. 

Тема VII Шедевры из отходов. Ремейк. Ремейк – искусство переделки (англ.). 

Что можно сделать из старых, ненужных вещей: коробок, банок и т.д.? Как дать 
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им вторую жизнь? Прежде чем выбросить, подумай, что из этого можно 

сделать полезное? Материалы различного происхождения, их свойства, 

качества, назначения. Использование их для изготовления поделок. 

Упражнения на определения свойств материалов. Классификация 

нетрадиционных материалов: 

1. Бумага и картон: техническая бумага, наждачная бумага, изделия из 

картона, гофрированный картон, упаковочный, бумажный шпагат.  

2. Материалы различного происхождения: природные материалы: дерево 

(опилки, деревянные катушки от ниток, стружка, шпон), кожа, мех, 

крупа.  

3. Металл: проволока, жестяные банки, тюбики из под крема. 

4. Пластмасса: трубочки от фломастеров, стержни от ручек. бутылки, банки 

от шампуней, майонезов, минеральной воды, упаковки с ячейками от 

конфет и т.д. 

5. Волокнистые материалы: натуральные (вата, нитки, марля) и 

синтетические (синтепон, паралон). 

Способы обработки деталей из разных материалов и способы их крепления. 

Творческое применение разных материалов для изготовления игрушек, 

сувениров. Правила безопасной работы с шилом, ножом, выжигателем. 

Дидактические игры «Угадай, из чего сделано?» «Угадай на ощупь». Вопросы 

по ТРИЗу. 

Практическая работа. 

Изготовление сувениров, цветов, вазочек, корзиночек из пластмассовых 

бутылок, банок. Изготовление игрушек из яичной скорлупы, пустых капсул от 

киндер – сюрпризов, баночек от растишки и т.д. использование книг, 

иллюстраций, журналов. Сувениры «Ягодка», «Веселое семейство грибов», 

«Птичка на ветке» и т.д. Изготовление игрушек по собственному замыслу. 

Изготовление композиций из гофрированного картона, игрушек из старых 

фломастеров, катушек от ниток, упаковок от конфет и т.д. 

Тема VIII Кукольные театры, куклы – марионетки. Выжигание по дереву. 
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Понятие о кукольном театре и куклах. Кукольные театры: настольный, теневой, 

напольный, пальчиковый. Какие бывают куклы: плоскостные, бумажные, 

перчаточные (куклы с «живой рукой»), напольные куклы – марионетки, 

пальчиковые куклы. Способы изготовления различных театров, ширм, 

декораций, кукол. Поезда в кукольный театр. Выбор сказки, рассказа, 

распределение ролей. Изготовление настольных театров по рисункам, 

шаблонам, по воображению, по собственному замыслу. Применение бросового 

материала для изготовления театра и оформления сказочных персонажей, 

декораций. Использование журналов «Юный техник», иллюстраций, книг. 

Способы выжигания по дереву. Правила безопасности пользования 

выжигателем.  

Практическая работа. 

Изготовление кукол и декораций для настольного и для напольного театров по 

сказкам «Три толстяка», «Золушка», «Золотой ключик», «Колобок» и др. по 

выбору и желанию детей. Изготовление кукол – марионеток страусенок, 

обезьянка, паук, лошадка, гусеница, танцовщица и др. Способы крепления 

деталей с подвижным шарнирным соединением. Обыгрывание изготовленных 

поделок, репетиция. Выступление с изготовленными куклами в детском саду, 

перед одноклассниками на заключительном занятии. Выжигание по дереву, 

способы перевода рисунков при помощи копировальной бумаги. 

Тема IX Экскурсии. 

Экскурсии на природу, в кукольный театр, в ЦДО и художественную школу на 

выставки декоративно – прикладного творчества. 

Тема X Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы за год по трудовым книжкам, по итоговым работам 

по участию в городских и областных выставках. Присвоение звания «Мастер – 

золотые руки», награждение лучших. Игра – соревнование «Вместе дружная 

семья» (игры, викторины, конкурсы). Перспективы работы в дальнейшем, в 

какие кружки можно пойти, где можно применить, полученные знания и 

умения. 
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Ожидаемые результаты реализации программы. 

III год обучения (девочки) 

В соответствии с содержательными линиями программа предполагает 

следующие результаты реализации программы: 

1. Личностный результат: 

 осознанное, заинтересованное, бережное отношение  к произведениям 

декоративно-прикладного искусства; 

 способность к конструктивному сотрудничеству на основе уважения и 

взаимопонимания, социальной активности; 

 ориентация в мире профессий, оценка своих способностей и 

возможностей; 

 личное осмысление к ближайшему социальному окружению к себе, к 

своему здоровью. 

2. Метапредметный результат: 

 практическое владение различными видами технологической, 

художественной обработки материалов, расширяющей сферу творческой 

самореализации личности; 

 заинтересованное и эмоциональное участие в труде, выставках, 

творческих отчётах; 

 умение выделять существенные признаки объектов труда: анализ, 

планирование, самоконтроль; 

 умение творчески нестандартно решать проблемы трудовой 

деятельности; 

 владение приёмами проектной деятельности и делового общения; 

 соблюдение основных правил обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности в кружке, в быту. 

3. Предметный результат: 

 знание различных видов технологической художественной обработки 

материалов; 
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 понимание смысла и значения труда в жизни человека, общества; 

результатов и ценностей профессионального труда; 

 приёмы построения развёрток: параллелепипеда, конуса, цилиндра при 

помощи чертёжных инструментов; 

 знание основ бумагопластики, оригами, нитяной графики, плетения; 

 осознание собственных способностей, индивидуальных качеств, 

общественных потребностей; 

 знание составляющих здорового образа жизни, в том числе: организация 

труда, правил техники безопасности, правил культуры здоровья, 

направленных на сохранение здоровья в процессе художественной 

обработки материалов. 
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Перечень учебно – методического обеспечения. 

 

1. Дидактический материал по трудовому обеспечению для 1 – 5 классов.  

2. Трудовое обеспечение в 4 классе. 

3. Папки с подбором материла по темам: 

а) графическая грамота; 

б) бумагапластика; 

в) конструирование и геометрических фигур; 

г) художественное конструирование; 

д) художественное вырезывание; 

е) игры, викторины, загадки; 

ж) о профессиях, о труде; 

з) театр на столе; 

и) русские народные игрушки; 

к) городок – коробок; 

л) плоские динамические игрушки; 

м) сувениры; 

н) нужное, ненужное. 

4. Альбом таблиц «Графическая грамота» 

«Виды бумаги и картона» 

5. «Поделки для детей» журнал «Бурда» 1996г. 

6. Таблицы с иллюстрациями: 

«О правилах пожарной безопасности» 

«О правилах дорожного движения» 

«О правилах пользования газом» 

7. Альбом самоделок «Искусница» 

«В подарок маме» 

«Волшебная паутинка» 

«Русский сувенир». 

 



 50 

Список литературы 

1. Андрианова П.Н., Галагузова М.А. «Развитие технического творчества 

младших школьников», Москва, просвещение, 1990г. 

2. Богатеева З.А. «Чудесные поделки из бумаги», Москва, просвещение, 

1992г. 

3. Васильева – Гажгиус «Уроки занимательного труда», педагогика, 1987г. 

4. Виргинский В.С., Хотенков В.Ф. «Очерки истории науки и техники», 

Москва, просвещение, 1988г. 

5. Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала», 

Москва, просвещение 1991г. 

6. Гульянц Э.К. «Учите детей мастерить», Москва, просвещение 1979г. 

7. Галагузова М.А., Колокова Л.А., Неустроев В.В. «Технические кружки 

младших школьников» 1985г. 

8. Гагарин Б.Г. «Конструирование из бумаги», Ташкент, 1988г. 

9. Герокимус Т.М. «150 уроков труда в 1 – 4 классах», Москва, 1994г. 

10. Драгуынов Т.Б. «Автомодельный кружок», Москва, ДОСААФ, 1988г. 

11. «Двести моделей для умелых рук», Санкт – Петербург, 1997г. 

12. Ермаков А.М. «Простейшие авиамодели», Москва, просвещение, 1984г. 

13. Журавлев Б.А. «Столярное дело», Москва, просвещение, 1991г. 

14. Журавлева А.П., Болотина Л.А. «Начальное техническое 

моделирование», Москва, просвещение, 1982г. 

15. «Игрушки из бумаги», Санкт – Петербург, «Кристалл» 1997г. 

16. «Игрушки из бумаги и картона», Санкт – Петербург, «Кристалл» 1997г. 

17. Камский Д.М.. Галагузова М.А., Игошев Б.М. «Массовая работа по 

физике» Свердловск, 1988г. 

18. «Кружок умелые руки», Санкт – Петербург, «Кристалл» 1997г. 

19. Лернер И.Я. «Базовое содержание общего образования» Советская 

педагогика, 1991г. № 11. 

20. Меньшиков С.Б. «Программа по развитию творческого воображения 

учащихся начальных классов», Екатеринбург,1993г. 

21. Мацкевич В.В., Соседкина Н.И. «Электроника в радиокубиках», Москва, 

просвещение, 1991г. 

22. Нагибина М.И. «Природные дары для поделок и игры», Ярославль, 

Академия развития, 1997г. 

23. Перевертель Г.И. Техническое творчество в начальных классах. Москва, 

просвещение, 1987г. 

24. Перевертель Т.И. Самоделки из разных материалов. Москва, 

просвещение, 1985г. 

25. Поломис К. Дети в летнем лагере (занятия в дождливую погоду), Москва, 

Профиздат, 1991г. 

26. Сагал Ю.И. Слесарное дело. Москва, просвещение, 1991г. 

27. Симаквский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль. 

Академия развития. 1996г. 



 51 

28. Стахурский А.Е., Торосов Б.В. Техническое моделирование в начальных 

классах. Москва, Просвещение, 1974г. 

29. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Ярославль. Академия 

развития.1996г. 

30. Фелленц Дороти. Путь к поступку. Первая вершина. Международный 

фонд образования. 1996г. 

31. Фетцер В.В. Начальное техническое моделирование. Екатеринбург, 

1988г. 

32. Чудакова Н.В. Праздники для детей и взрослых. Москва. 1997г. 

33. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль. Академия развития. 1997г. 

34. Щпаковский В.О. Для тех, кто может мастерить. Москва. Просвещение. 

35. Подласый И.П. «Педагогика начальной школы». Гуманитарный издат. 

центр ВЛАДОС.2000г. 

36. Дополнительное образование детей. учебное пособие для вузов. 

Гуманитарный  издат. центр ВЛАДОС 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

Аннотация. 

 

Программа «На все руки от скуки». 

Составитель: Яговцева Ольга Викторовна. 

Программа предназначена для работы с детьми в возрасте от 7 до 11 лет в 

учреждении дополнительного образования. 

 Главная цель программы – развитие личности ребенка, развитие 

творческих способностей и эстетическое отношение к окружающему. 

Программа способствует реализации потребностей детей в области 

познавательного интереса к технике и декоративно – прикладному искусству. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, на третьем году обучения, она 

разделена по интересам: для девочек и для мальчиков. Обучение по программе 

«На все руки от скуки» способствует развитию творческих способностей детей 

, формируются необходимые знания и умения, прививаются необходимые 

навыки ручного труда при работе с различными материалами и инструментами. 

 Программа имеет техническую, художественно – эстетическую и 

экологическую направленность. Разнообразие изучаемых блоков, форм и 

методов работы помогут удовлетворить различные интересы детей, каждому 

ребенку найти себя и адаптироваться в современных условиях. 
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