«Истоки способностей
Дарования детей на кончиках пальцев» .
В.А.Сухомлинский

1 . Пояснительная записка.
Система дополнительного образования - уникальная сфера отечественного
образования,

которая

объединяет

воспитание,

обучение,

развитие

подрастающего поколения.
Одной из основных задач этой системы в современных условиях является
оказание помощи обучающимся в адаптации в детском коллективе, в
реализации личностного творческого потенциала.
Наиболее

полно

данные

задачи

реализуются

в

технической

направленности в детском объединении «МастерОК!». Программа является
модифицированной

и

содержит

общекультурную

(обазовую)

ступень

реализации.
Начальное техническое моделирование не требует наличия специальных
рабочих мест или сложного технологического оборудования на занятиях.
Являясь наиболее доступными

для обучающихся

среднего школьного

возраста, начальное техническое моделирование обладает необходимой
эмоциональностью, привлекательностью и высокой эффективностью. Основной
задачей на занятиях детского объединения является содействие развитию у
обучающихся способностей к техническому творчеству.
Занятия помогают также обучающимся познавать окружающий мир,
внимательно наблюдать и анализировать форму предметов, развивать
зрительную память, пространственное мышление и способности к образному
мышлению.
Предлагаемая дополнительная
творческо-практическую

обшеобразовательная программа имеет

направленность,

которая

является

важным

направлением в развитии и воспитании подрастающего поколения. Техническое
моделирование

обладает

необходимой

эмоциональностью,

при-
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влекательностью,

эффективностью.

Общеобразовательная

Программа

предполагает развитие у обучающихся художественного вкуса и творческих
способностей.
Педагогическая целесообразность. В рамках изучаемого курса начального
технического моделирования обучающиеся получают навыки эффективного
взаимодействия

в

команде

и

конструктивного

поведения,

построения

отношений с «коллегами» на основе взаимного уважения и сотрудничества,
проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор,
способны понять свою роль и место в общем деле.
Развитие технических способностей обучающихся на занятиях, связано не
только с их практическими занятиями в области техники, но и с
формированием таких качеств, которые имеют общее значение, поскольку
имеют отношение к развитию личности обучающегося. Эти качества влияют и
на развитие его способностей. Воспитать творческую, инициативную,
устремлённую к знаниям личность становится актуальнейшей задачей
сегодняшнего дня.
Актуальность данной обшеобразовательной

программы заключается в

соединении умственного и физического творческого труда, которое является
одной из основ здорового и долговременного образа жизни человека.
Программа содержит установку на познание многообразия живых существ на
земле, на раскрытие потребностей обучающихся творить и осознавать свои
возможности.
Новизна
объединении

данной

общеобразовательной

традиций

русского

народа

программы
в

изготовлении

прикладных изделий из различных материалов
индивидуальности

каждого

обучающегося;

заключается

в

декоративно-

и реализации творческой

начиная

с

формирования

художественного образа прикладного изделия из различных материалов и
заканчивая его представлением на выставках.
Ведущая идея данной общеобразовательной программы — создание
комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала
каждого обучающего и его самореализации.
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Цель данной общеобразовательной программы:
- содействовать развитию у обучающихся среднего школьного возраста
способностей

к

техническому

творчеству,

организационно-педагогические

условия

создать
для

оптимальные
самовыражения,

самоопределения обучающегося , воспитание творческой активности, общее и
творческое развитие личности, развитие сотрудничества обучающихся при
создании сложных композиций, вовлечение в соревновательную и игровую
деятельность.
Задачи 1 года обучения :
Воспитательные:
 формировать творческое мышление, стремление сделать-смастерить чтолибо нужное своими руками,
 развивать терпение и упорство, необходимые при работе с бумагой;
 заложить основы культуры труда;
 привить бережное отношение к инструментам, материалу и оборудованию;
 прививать навыки проведения самостоятельного контроля качества во
время работы.
 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям,
терпимость к чужому мнению, умение работать в группе;
создать комфортную среду педагогического общения между педагогом и воспитанниками.
Развивающие:


развивать

образное

и

пространственное

мышление,

фантазию

обучающегося;


формировать художественный

вкус и

гармонию

между

формой

и

содержанием художественного образа;


развивать аналитическое мышление и самоанализ;



развивать творческий потенциал обучающегося, его познавательную
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активность;


развивать

конструкторские

способности,

техническое

мышление,

творческий подход к работе;


предоставлять

возможность

выражать

свои

творческие

замыслы

в

практической деятельности;


развивать навык нахождения применения выполненного изделия в игровой
деятельности;

Обучающие:
 формировать умение использовать различные технические приемы при
работе с бумагой;
 отрабатывать практические навыки работы с инструментами;
 формировать знания и умения работы с разными материалами и
инструментами при изготовлении как простейших технических изделий так
и конструировании объемных макетов транспортных средств, мебели или
зданий.
 учить ориентироваться в технике чтения элементарных схем и чертежей;
 научить распознавать и использовать основные виды отделки, применяемые
при окончательном изготовлении изделия;
 осваивать навыки организации и планирования работы
Задачи 2 года обучения.
Воспитательные:
 формировать творческое мышление, стремление сделать-смастерить чтолибо нужное своими руками,
 воспитание положительного отношения к труду
 привить бережное отношение к инструментам, материалу и оборудованию;
 прививать навыки проведения самостоятельного контроля качества во
время работы.
 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям,
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терпимость к чужому мнению, умение работать в группе;
Развивающие:


развивать творческий потенциал обучающегося , его познавательную
активность;



развивать

конструкторские

способности,

техническое

мышление,

творческий подход к работе;


предоставлять

возможность

выражать

свои

творческие

замыслы

в

практической деятельности;
Обучающие:
 формировать умение использовать различные технические приемы при
работе с бумагой;
 отрабатывать практические навыки работы с инструментами;
 формировать знания и умения работы с разными материалами и
инструментами при изготовлении как простейших технических изделий так
и конструировании объемных макетов транспортных средств, мебели или
зданий.
 учить ориентироваться в технике чтения элементарных схем и чертежей;
Задачи 3 года обучения
Воспитательные:


Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края;



Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым,
современным

направлениям народного творчества;

 Сформировать навыки работы в творческом коллективе.
Развивающие:


Развивать творческие способности обучающихся;



Развить способности работы с инструментом, объемное видение
предметов, развить руки, как важнейшее средство общения человека с
окружающим миром;
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 Развивать фантазию, память, эмоционально – эстетическое отношение к
предметам и явлениям действительности;
Обучающие:
 Формировать пространственное представление, художественно –
образное восприятие действительности;
 Научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для
создания художественных образов и предметов быта;


продолжить изучать технологию работы лобзиком;

 продолжить изучать технологию работы электровыжигателем;


продолжать изучение работы с различными инструментами,
приспособлениями;

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности
их самовыражения. Способ изготовления изделия должен быть понятен, а
результат

творческой

деятельности

обучающимися содержания

привлекателен.

программы

В

ходе

усвоения

учитывается уровень

развития

специальных умений и умение работать в коллективе.
Отличительные особенности данной общеобразовательной программы
от аналогичных, уже существующих.
Дополнительная

общеобразовательная

программа

«МастерОК»

построена таким образом, что каждый последующий год обучения основан на
ранее приобретенных обучающимися навыках.

Происходит переход от

простого к сложному.
Программа позволяет расширять представления детей о многообразии
изделий народного декоративно-прикладного творчества. Продолжает учить
замечать и выделять основные средства выразительности изделий различных
промыслов.

Содержание

программы

обуславливается

спецификой

деятельности и возможностями приобретения обучающимися знаний , умений
и навыков , позволяющих ему быть успешным и авторитетным среди
сверстников , программа учитывает запросы растущей и изменяющейся
личности.
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Сроки реализации общеобразовательной программы.
Данная общеобразовательная программа рекомендована для работы с
обучающимися 11-15 лет и рассчитана на 3 года обучения.
Количество обучающихся в группе для освоения программы - 15 человек.
В младшем подростковом возрасте одна из главных потребностей –
потребность в общении. Поэтому, ведущей деятельностью является общение в
системе общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой, досуговой и
т.п.).

Появляется

самостоятельности

чувство
и

взрослости,

самоутверждению.

осознанное
Общение

–

стремление
это

сложный

к
и

многогранный процесс установления и развития контактов между людьми.
Этот процесс порождает потребность в совместной деятельности. Подросток
овладевает навыками общения в разных ситуациях. Это период формирования
самооценки, критического отношения к людям, стремления к взрослости,
умения подчиняться нормам коллективной жизни.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа и составляют 144 часа в год.
Занятия 1-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа и
составляют 144 часа в год.
Занятия 2-го года

обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа и

составляют 144 часа в год.
Занятия 3-го года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа и
составляют 216часов в год.
Время занятий: 45 минут, с 10 минутным перерывом между занятиями.
Предусмотрена индивидуальная, групповая и массовая работа. По
желанию родителей и обучающихся занятия могут проводиться 2 раза в неделю
по 3 часа и 1 час в неделю.
Однако, может быть другой обоснованный режим занятий.
Занятия планируются с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся.
Основные принципы общеобразовательной программы.
Общеобразовательная программа обучения построена на принципах:
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 Непрерывная связь теории с практикой. Новый материал закрепляется
выполнением практической работы. Теоретическая часть объясняется
перед началом и в процессе выполнения работы.
 Систематичность и последовательность. Каждое последующее задание
основано на знаниях и практических навыках предыдущего задания
 Доступность и посильность. Сложность задания зависит от возраста,
приобретенных навыков и творческих способностей
 Наглядность. На занятиях по данной программе предусматривается
демонстрация примеров выполненных работ; демонстрация поэтапного
выполнения заданий.
 Принцип от простого к сложному.


Принцип природосообразности. Учет возрастных возможностей и
задатков обучающихся при включении их

в различные виды

деятельности.


Принцип культуросообразности.

Методы обучения
по внешним признакам деятельности педагога и обучающихся:
 беседа;
 рассказ;
 инструктаж;
 демонстрация;
 работа с книгой.
наглядные:
 демонстрация плакатов, схем, технологических карт, чертежей, моделей;
 использование технических средств;
 просмотр видеоматериалов.
практические:
 практические задания;
по степени активности познавательной деятельности обучающихся:
 объяснительный;
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 иллюстративный;
 проблемный;
 исследовательский;
 репродуктивный;
Итогом реализации задач и достижения цели является прогнозируемый
результат:
Обучающиеся должны знать:
основные технологические понятия;
1. назначение и технологические свойства материалов;
2. назначение и устройство применяемых ручных инструментов,
приспособлений и оборудования;
3. виды, приемы и последовательность выполнения технологических
операций,
4. влияние различных технологий обработки материалов и получения
продукции на окружающую среду и здоровье человека;
5. профессии и специальности, связанные с обработкой материалов,
созданием изделий из них.
Уметь:
1. рационально организовывать рабочее место;
2. находить необходимую информацию в различных источниках,
3. применять конструкторскую и технологическую документацию;
4. составлять последовательность выполнения технологических операций
для изготовления изделия или получения продукта;
5. выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения
работ;
6. соблюдать требования безопасности труда и правила пользования
ручными инструментами;
7. осуществлять доступными средствами контроль качества
изготавливаемого изделия (детали);
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8. находить и устранять допущенные дефекты;
9. проводить разработку творческого проекта ,изготовления изделия или
получения продукта с использованием освоенных технологий и
доступных материалов;
10. распределять работу при коллективной деятельности .

При оценке знаний, умений и навыков необходимо обращать основное
внимание на правильность и качество выполненных работ, поощрять
творческую активность обучающихся, учитывать индивидуальные особенности
качества каждого обучающегося.
Лучшие

изделия

демонстрируются

на

выставках,

конкурсах,

и

награждаются грамотами, дипломами, благодарственными письмами
Методические рекомендации.
Для

достижения

наилучших

результатов

при

работе

по

данной

общеобразовательной программе следует учесть следующие рекомендации:
1. Большое значение в работе творческого объединения имеет строгое
соблюдение ТБ при работе с инструментами и материалами.
2. Теоретические знания должны занимать до 10-15 минут и перемежаться
с практикой.
Метапредметные и предметные результаты.
Изобразительное

искусство-использование

средств

художественной

выразительности в целях гармонизации форм , изготовление изделий на основе
законов и правил декоративно – прикладного искусства .
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм как источника
художественных идей , природы как источника сырья .
Литература - развитие устной речи.

2.Учебно-тематические планы и содержание.
2.1. Учебно-тематические планы первого года обучения
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№

Название разделов и тем

Количество Формы
часов
организаци
Тео Пра Всег и занятия
рия кти о
ка

Формы
аттестации
,
диагности
ки и
контроля

I

Работа с бумагой

1

Вводное занятие. История
развития технического
моделирования Начальное
техническое
моделирование: задачи и
возможности.

0.5

1,5

2

Беседа с
игровыми
элементами

Устные
ответы

2

Материалы и инструменты.
ТБ при работе с
инструментами.

0.5

1,5

2

Беседа

Опрос

3

Как родилась бумага
(экскурс в историю).

0.5

1.5

2

Беседа с
игровыми
элементами

Устные
ответы

4

Волшебные свойства
бумаги (наблюдение за
физическими и
механическими свойствами
бумаги)

0.5

1,5

2

Беседа с
игровыми
элементами

Опрос

5

Изготовление по шаблону
игрушек «Медведи»
Красочное их оформление.

0.5

1,5

2

Практическа Устные
я работа
ответы

6

Беседа о народной игрушке.
Народные промыслы.

0.5

1,5

2

Беседа

Устные
ответы

7

Беседа о народной игрушке.
Народные промыслы.

0,5

1,5

2

Беседа

Творческие
задания

8

Изготовление игрушек –
марионеток «Весёлые
человечки».

0,5

1,5

2

Беседа с
игровыми
элементами

Творческие
задания

9

Изготовление игрушек –
марионеток «Весёлые
человечки».

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

10

Изготовление игрушек –

0,5

1,5

2

Практическа Творческие

26

12

марионеток «Клоуны».

я работа

задания

11

Изготовление игрушек –
марионеток «Клоуны».

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания,
устный
опрос
Практическа Творческие
я работа
задания

12

Изготовление игрушек –
марионеток «Часики с
подвижными стрелками».

0,5

1,5

2

13

Изготовление игрушек –
марионеток «Часики с
подвижными стрелками».

0,5

1,5

2

2

Техника в жизни человека
,конструирование
простейших моделей и
игрушек из плоских и
объёмных деталей.

14

Беседа. «Значение техники
в жизни человека».

0,5

1,5

2

Беседа

Опрос

15

Беседа «Машины –
помощники у тебя дома».

0,5

1,5

2

Беседа,
викторина

Опрос

16

Изготовление по выкройке
машины.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

17

Изготовление по выкройке
машины.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

18

Беседа о морском и речном
транспорте .Изготовление
контурных судомоделей.

0,5

1,5

2

Беседа,
Устные
практическо ответы
е занятие
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Беседа о морском и речном
транспорте .Изготовление
контурных судомоделей.

0,5

1,5

2

Беседа

20

Изготовление контурных
автомобилей

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

21

Изготовление контурных
автомобилей

0,5

1,5

2

Практическо Творческие
е занятие
задания

22

Конструирование из тарных
коробок (Трамвай ,автобус ,
грузовик.)

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

Практическа Творческие
я работа
задания

54

Творческие
задания

13

23

Конструирование из тарных
коробок (Трамвай, автобус,
грузовик.)

0,5

1,5

2

Практическо Творческие
е занятие
задания

24

Конструирование из тарных
коробок (Трамвай, автобус ,
грузовик.)

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

25

Викторина на знание
содержания предыдущих
тем. Решение кроссворда.

0.5

1,5

2

Викторина

Творческие
задания,
устный
опрос

26

Пластилин. Возможности
использования в
моделировании.

0,5

1,5

2

Беседа с
игровыми
элементами

Устные
ответы

27

Лепка технических
объектов.

0,5

1,5

28

Лепка технических
объектов.

0,5

1,5

2

Практическо Творческие
е занятие
задания,тес
тирование

29

Лепка технических
объектов.

0,5

1,5

2

30

Конкурс решения загадок о
технике

0,5

1,5

2

Практическа Участие в
я работа
выставке,
опрос
Практическа Опрос
я работа

31

Коллективная творческая
работа «Автопарк».

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

32

Подготовка к выставке.
Выбор экспонатов.

0,5

1,5

2

Беседа

33

Творческие работы по
самостоятельному
конструированию. Конкурс
творческих работ (внутри
коллектива)

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

34

Творческие работы по
самостоятельному
конструированию. Конкурс
творческих работ (внутри
коллектива)

0,5

1,5

2

Беседа

Устный
опрос

35

Беседа. «Авиа и

0,5

1,5

2

Беседа с

Опрос

2

Практическа Творческие
я работа
задания

Участие в
выставке

14

космическая техника.»

игровыми
элементами.

36

Беседа «Основы теории
полёта». Бумага в воздухе.

0,5

1,5

2

Беседа

Опрос

37

Изготовление воздушного
змея (плоского). Красочное
оформление.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

38

Изготовление воздушного
змея «Змей - монах»
Красочное оформление.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

39

Изготовление воздушного
змея «Змей ворон.»
Красочное оформление.

0, 5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

40

Запуск воздушных змеев.
Проведение соревнований .

0.5

1.5

2

Практическа Участие в
я работа
выставке

3

Архитектура.

41

Беседа. «Архитектура и её
функции в жизни людей»

0.5

1,5

2

Беседа

Опрос

42

Основы моделирования из
бумаги. Красочное
оформление. ТБ при работе
с необходимыми
инструментами.

0,5

1,5

2

Беседа

Опрос

43

Основы моделирования из
бумаги. Красочное
оформление. ТБ при работе
с необходимыми
инструментами.

0,5

1,5

2

Беседа,
опрос

Опрос

44

Беседа «История Донского
края.»

0,5

0

2

Беседа с
Устный
игровыми
опрос
элементами.

45

Макет « Казачий городок».

0,5

1,5

2

Беседа,
практическа
я работа

46

Макет « Казачий городок».

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

47

Макет « Казачий городок».

0,5

1,5

2

Практическа Творческие

32

Творческие
задания

15

я работа

задания

48

Макет « Казачий городок».

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

49

Макет« Казачий городок».

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

50

«Архитектура моего
города.»Экскурсия

0.5

1,5

2

Экскурсия

Опрос

51

Беседа «Спички как
средство художественного
выражения» ТБ при работе
с необходимыми
инструментами.

0.5

1,5

2

Беседа,
опрос

Тестирован
ие

52

«Избушка на курьих
ножках»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

53

«Избушка на курьих
ножках»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

«Домик эльфа»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

«Домик эльфа»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

56

Подготовка к выставке.
Выбор экспонатов для
выставки.

0,5

1,5

2

Беседа,
практическа
я работа

Участие в
выставке,
устный
опрос

4

Выпиливание и
выжигание.

57

Беседа. ТБ при работе с
необходимыми
инструментами.

0, 5

0

2

Беседа,
опрос

Анкетирова
ние

58

Выпиливание фигурок
животных для театра.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

59

Выпиливание фигурок
животных для театра.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

60

Выпиливание фигурок
животных для театра.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

61

Выжигание .Выжигание
элементов рисунка

0,5

1,5

2

Практическа Творческие

54
55

22

16

различными способами.

я работа

задания

62

Выжигание .Выжигание
элементов рисунка
различными способами.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа,
задания
викторина

63

Выжигание .Выжигание
элементов рисунка
различными способами.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

64

Выжигание .Выжигание
элементов рисунка
различными способами.

0,5

1,5

2

Практическа Тестирован
я работа,
ие
опрос

65

Коллективная творческая
работа .Изготовление
мебели для кукол.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

66

Коллективная творческая
работа. Изготовление
мебели для кукол.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

67

Подготовка к выставке.
Выбор экспонатов для
выставки.

0,5

1,5

2

Практическа Участие в
я работа
выставке

5

Поделки из готовых
наборов.

68

«Бабочка» Красочное
оформление.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

69

«Волшебная птица»

0,5

1,5

2

Практическо Творческие
е занятие
задания

70

«Мой первый велосипед»
Красочное оформление.

0,5

1,5

2

Творческие
задания

71

«Сказочный замок»
Красочное оформление.

0,5

1,5

2

Практическа
я работа,
опрос
Практическа
я работа

72

Подготовка к выставке.
Выбор экспонатов для
выставки.

0,5

1,5

2

Беседа

Участие в
выставке

Итого

36

108

144

10

Творческие
задания

2.2. Содержание программы первого года обучения.
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Раздел 1. Работа с бумагой.
1.1. Вводное занятие.
Теоретическая часть. Введение в образовательную программу. История
развития технического моделирования Начальное техническое моделирование:
задачи и возможности.
Практическая часть. Изготовление поделок из бумаги на свободную тему.
1.2 Материалы и инструменты. ТБ при работе с инструментами.
Теоретическая часть. Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по
обращению с ножницами, клеем.
Практическая

часть.

Соблюдать

ТБ

при

работе

с

необходимыми

инструментами.
1.3. Как родилась бумага (экскурс в историю).
Теоретическая часть. Краткие сведения о свойствах различных видов бумаги
и картона: их сортах, свойствах, применении.
Практическая часть. Определение направления волокон.

1.4.

Волшебные

свойства

бумаги

(наблюдение за

физическими и

механическими свойствами бумаги).
Теоретическая часть. Исследование свойств бумаги, изменение свойств в
зависимости от разного вида воздействия на материал: сминание, смачивание,
растяжение.
Практическая часть. Сгибание бумаги, складывание.
1.5 Изготовление по шаблону игрушек «Медведи».
Теоретическая часть. Художественное слово. Показ иллюстраций. Работа с
использованием знакомых приемов работы с различными материалами и
инструментами, клеем.
Практическая часть. Красочное их оформление.
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1.6 Беседа о народной игрушке. Народные промыслы.
Теоретическая часть. Беседа «Народные игрушки. Народные промыслы.»
Демонстрация иллюстраций .
Практическая часть. Проведение игры.
1.7 Беседа о народной игрушке. Народные промыслы.
Теоретическая часть. Беседа о народной игрушке. Показ иллюстраций.
Художественное слово.
Практическая

часть.

Соблюдать

ТБ

при

работе

с

необходимыми

инструментами. Изготовление игрушки .
1.8 Изготовление игрушек – марионеток «Весёлые человечки.»
Теоретическая часть. Общие принципы выполнения работы. Знакомство с
вилами соединений: неразъемное, шарнирное.
Практическая часть. Изготовление игрушек с подвижными частями.
1.9 Изготовление игрушек – марионеток «Весёлые человечки».
Теоретическая часть. Оборудование и принадлежности, необходимые для
работы. Техника безопасности при работе с проволокой.
Практическая часть. Соблюдение правил техники безопасности при работе с
проволокой.
1.10 Изготовление игрушек – марионеток «Клоуны».
Теоретическая часть. Работа с использованием знакомых приемов работы с
различными материалами и инструментами.
Практическая часть. Изготовление игрушек. Соблюдение правил техники
безопасности.
1.11 Изготовление игрушек – марионеток «Клоуны».
Теоретическая часть. Демонстрация иллюстраций.
Практическая часть. Красочное оформление. Выставка лучших работ.
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1.12 Изготовление игрушек – марионеток «Часики с подвижными
стрелками».
Теоретическая

часть.

Конструирование

игрушек.

Общие

принципы

построения.
Практическая часть. Изготовление

игрушек. Работа с неподвижным и

подвижным соединением.
1.13 Изготовление игрушек – марионеток «Часики с подвижными
стрелками».
Теоретическая часть. Виды соединения : неразъемное, шарнирное , «в замок»,
щелевидное.
Практическая часть. Выставка лучших работ. Красочное оформление.
Раздел 2. Техника в жизни человека, конструирование простейших
моделей и игрушек из плоских и объемных деталей.
2.1 Беседа «Значение техники в жизни человека».
Теоретическая часть. Демонстрация готовых изделий на данную тему.
Использование репродукций, фотографий.
Практическая часть. Анализ формы технических объектов, машин и
сопоставление их форм с геометрическими телами.
2.2 Беседа «Машины – помощники у тебя дома.»
Теоретическая часть. Беседа «Машины – помощники у тебя дома.»Понятие о
назначении некоторых частей и механизмов машины. Демонстрация готового
образца.
Практическая часть. Изготовление поделки.
2.3 Изготовление по выкройке машины.
Теоретическая часть. Понятие чертеж. Способы соединения деталей.
Демонстрация готовых изделий.
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Практическая часть.

Выполнение изделия .Создание выставки детских

работ.
2.4 Изготовление по выкройке машины.
2.5 Беседа о морском и речном транспорте. Изготовление контурных
судомоделей.
Теоретическая часть. Значение моделирования и конструирования. Понятие о
разновидностях моделей транспортной техники: движущиеся – действующие
,настольные- стендовые , контурные- силуэтные.
Практическая часть. Рассматривание готового образца .Самостоятельное
выполнение изделия.
2.6 Беседа о морском и речном транспорте. Изготовление контурных
судомоделей.
Теоретическая часть.
создания флота.

Беседа о речном и морском транспорте. История

Флот и его значение в жизни людей. Рождение флота

Российского (элементарные, простые сведения). Название основных частей
плавающих средств (корпус, надстройка, палуба, трап, мачта и т.д.). Знакомство
с маяком и его значением для моряка.
Практическая часть. Изготовление из картона контурных судомоделей .
2.7 Изготовление контурных автомобилей.
Теоретическая часть. Беседа об автомобильном транспорте. История создания
автомобиля.
Практическая часть.

Изготовление контурных автомобилей. Игры с

повторением правил дорожного движения на дороге.
2.8 Изготовление контурных автомобилей.
Теоретическая часть. История создания автомобиля. Показ слайдов.
Практическая часть. Изготовление контурных автомобилей. Выставка
детских работ.
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2.9 - 2.11Конструирование из тарных коробок (Трамвай, автобус,
грузовик.)
Теоретическая часть.

Беседа: Что надо делать, чтобы сохранить и не

загрязнять природу? Как надо сохранять бросовый материал для работы?
Образцы готовых изделий.
Практическая часть. Самостоятельное выполнение работы.

Выставка

детских работ.
2.12 Викторина на знание содержания предыдущих тем. Решение
кроссворда.
Теоретическая часть Проведение викторины. Загадки о машинах. Виды
транспорта.
Практическая часть. Отгадывание загадок.
2.13 Пластилин. Возможности использования в моделировании.
Теоретическая часть. Приемы работы с пластилином: раскатывание,
сплющивание. Проведение викторины. Отгадывание кроссворда.
Практическая часть. Лепка технических объектов.
2.14 - 2.16 Лепка технических объектов.
Теоретическая часть. Свойства и техника безопасности при работе.
Материалы и инструменты, необходимые при работе. Техника безопасности.
Практическая часть. Лепка технических объектов. Выставка детских работ.
2.17 Конкурс решения загадок о технике.
Теоретическая часть. Загадки о технике. Значение техники в жизни людей.
Практическая часть. Отгадывание загадок.
2.18 Коллективная творческая работа «Автопарк».
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Теоретическая часть. Беседа об автомобильном транспорте. Автотранспорт и
его значение. Презентация «История автомобиля».
Практическая часть. Выполнение коллективной работы.
2.19 Подготовка к выставке. Выбор экспонатов
Теоретическая часть. Викторина «Делу время, потехе -час»
Практическая часть. Самостоятельное изготовление изделия.

2.20-

2.21 Творческие работы по самостоятельному конструированию.

Конкурс творческих работ (внутри коллектива)
Теоретическая
конструированию.

часть.

Творческие

Конкурс

работы

творческих

работ

по

самостоятельному

(внутри

коллектива).

Рассматривание иллюстраций. Игра–викторина «Мы изобретатели».
Практическая часть. Выбор экспонатов для выставки. Выставка детских
работ.
2.22 Беседа. «Авиа и космическая техника».
Теоретическая часть. Беседа. «Авиа и космическая техника.» (историческая
справка).Значение технического моделирования и конструирования. История
создания летательных аппаратов.
Практическая часть. Изготовление плоских и объемных самолетиков.
2.23Беседа «Основы теории полёта». Бумага в воздухе.
Теоретическая часть.

Показ

презентации «Основы теории полёта».

Элементы аэродинамики и полета. Сведения о летательных аппаратах.
Практическая часть. Соревнование на дальность полета.
2.24Изготовление воздушного змея (плоского). Красочное оформление.
Теоретическая часть. Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая
характеристика операций обработки бумаги. Основные способы соединения
деталей изделия.
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Практическая часть. Декоративное оформление изделия аппликацией,
прорезным орнаментом, окрашиванием.
2.25Изготовление воздушного змея

«Змей - монах»

Красочное

оформление.
Теоретическая часть. История создания воздушного змея, Аэродинамические
силы, действующие на воздушный змей в полете. Практическое использование
воздушного змея как первого летательного аппарата.
Практическая часть.

Декоративное оформление изделия аппликацией,

прорезным орнаментом, окрашиванием.
2.26Изготовление воздушного змея «Змей ворон. Красочное оформление.
Теоретическая часть. Краткие сведения о видах летательных аппаратах.
Практическая часть. Разметка деталей по шаблонам .
2.27 Запуск воздушных змеев. Проведение соревнований.
Теоретическая часть. Воздух и его основные свойства. Горизонтальные и
вертикальные течения воздуха. Краткие сведения об элементах аэродинамики и
полета. Запуск воздушных змеев. Проведение соревнований.
Практическая часть. Подготовка к участию в соревнованиях.
3 Архитектура.
3.1 Беседа. «Архитектура и её функции в жизни людей».
Теоретическая часть. Понятие – архитектура. Роль архитектуры в жизни
человека. Показ иллюстраций.
Практическая часть. Выставка работ.
3.2 Основы моделирования из бумаги. Красочное оформление. ТБ при
работе с необходимыми инструментами.
3.3 Основы моделирования из бумаги. Красочное оформление. ТБ при
работе с необходимыми инструментами.
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Теоретическая часть. Свойства различных видов бумаги и картона. Роль и
место технического моделирования. Демонстрация готовых изделий.
Практическая часть. Выставка детских работ.
3.4 Беседа «История Донского края».
Теоретическая часть. Просмотр слайдов «Достопримечательности города».
Земледелие на Дону. Происхождение названия.
Практическая часть. Выставка детских работ.
3.5 Макет « Казачий городок».
3.6 Макет « Казачий городок».
3.7 Макет « Казачий городок».
3.8 Макет « Казачий городок».
3.9 Макет« Казачий городок».
Теоретическая часть. Экскурсия по городу. История возникновения города.
Показ иллюстраций. Беседа «По старым улочкам пройдусь».
Практическая часть. Практическое выполнение. Сделать эскиз. Соблюдение
техники безопасности.
3.10«Архитектура моего города». Экскурсия.
Теоретическая часть. Экскурсия «Мой город. »Показ иллюстраций. Чтение
стихотворений.
Практическая часть. Сделать эскиз понравившегося здания.
3.11 Беседа «Спички как средство художественного выражения» ТБ при
работе с необходимыми инструментами.
3.12«Избушка на курьих ножках».
3.13«Избушка на курьих ножках».
Теоретическая часть. Знакомство с материалом и инструментами. Техника
безопасности при работе с клеем и режущими материалами. Подбор спичек.
Способы

конструирования

спичек.

Разрез

спички.

Сгибание

спички.
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Склеивание спичек между собой. Заделывание щели. Шлифование детали и
готовых поверхностей.
Практическая часть. Практическое выполнение. Сделать эскиз. Соблюдение
техники безопасности.
3.14«Домик эльфа»
3.15«Домик эльфа»
Теоретическая часть. Викторина «Отгадай-ка!» Показ выполнения домика. По
инструкции выполнить домик. Техника безопасности при работе с клеем и
режущими материалами. Подбор спичек. Способы конструирования спичек.
Практическая часть. Практическое выполнение. Сделать эскиз. Соблюдение
техники безопасности.
3.16 Подготовка к выставке. Выбор экспонатов для выставки.
4 Выпиливание и выжигание.
4.1 Беседа. ТБ при работе с необходимыми инструментами.
Теоретическая

часть.

Свойства

обработки

древесины

«Дерево-вечная

красота». Лес - наше богатство. Породы деревьев. Отгадывание загадок.
перевод рисунка на заготовку, выжигание по древесине, шлифование и отделка
поверхности заготовки. Инструменты, приспособления и учебное оборудование
для выжигания по древесине. Прибор для выжигания, устройство и принцип
действия. Качество изделий. Правила безопасной работы.
Практическая часть. Подготовка материалов, перевод рисунка.
4.2 Выпиливание фигурок животных для театра.
4.3 Выпиливание фигурок животных для театра.
4.4 Выпиливание фигурок животных для театра.
Теоретическая часть. Общие сведения о резьбе по древесине и её видах.
Понятие о пропильной резьбе по древесине ручным лобзиком. Виды контуров:
замкнутый и незамкнутый, внешний и внутренний. Плоские и объёмные
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изделия. Экономное использование материалов. Техника безопасной работы с
лобзиком.
Практическая часть. Организация рабочего места для резьбы по древесине
ручным лобзиком. Чтение и выполнение эскизов.
4.5 Выжигание. Выжигание элементов рисунка различными способами.
4. 6 Выжигание. Выжигание элементов рисунка различными способами.
4.7 Выжигание. Выжигание элементов рисунка различными способами.
4.8 Выжигание. Выжигание элементов рисунка различными способами.
Теоретическая часть. Материалы и инструменты для выжигания. Виды
электровыжигателей.

Устройство

электровыжигателя:

корпус

с

блоком

питания, ручка ,иголка или электронагревательная перемычка, вилка, шнур,
ручка переключателя. Требования к ТБ при работе с электровыжигателем.
Практическая

часть.

Практическое

занятие

по

обращению

с

электровыжигателем.
4.9 Коллективная творческая работа. Изготовление мебели для кукол.
4.10 Коллективная творческая работа. Изготовление мебели для кукол.
Теоретическая часть. Традиционные материалы для выпиливания. Виды и
свойства конструкционных материалов. Подготовка основы и нанесение
рисунка при помощи копировальной бумаги с последующим выпиливанием.
Практическая часть. Практическое выполнение задания. Создание выставки
детских поделок.
4.11 Подготовка к выставке. Выбор экспонатов для выставки.
Теоретическая часть. Беседа. Требования к выполненным работам.
Практическая часть. Подготовка работ.
5. Поделки из готовых наборов.
5.1«Бабочка» Красочное оформление.
Теоретическая часть. Способы соединения деталей. Техника безопасности.
Правила и приемы монтажа из набора.
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Практическая часть. Выставка детских работ.
5.2 «Волшебная птица»
Теоретическая часть. Работа по образцу , по техническому рисунку.
Практическая часть. Практическое выполнение .
5.3«Мой первый велосипед» Красочное оформление.
Теоретическая часть. Сборка моделей из набора готовых деталей по рисункам
из альбомов. Техника безопасности.
Практическая часть. Выполнение работы по схемам.
5.4 «Сказочный замок» Красочное оформление.
Теоретическая часть. Сборка моделей из набора готовых деталей по
собственному замыслу или с попыткой усовершенствовать имеющуюся
конструкцию.
Практическая часть. Выполнение работы по схемам.
5.5 Подготовка к выставке. Выбор экспонатов для выставки.
Теоретическая часть. Беседа. Требования к выполненным работам.
Практическая часть. Подготовка работ.
2.3. Ожидаемый результат после первого года обучения.
Обучающиеся должны:
Знать:
название
инструментов,
используемых в работе;
- приемы работы с бумагой (сгибание,
складывание, резание, склеивание);
- необходимые правила техники
безопасности
при
работе
с
ножницами, клеем;
-правила ТБ при работе различным
инструментом;
-название основных частей самолета и

Уметь:
- по шаблону сделать вырезку
деталей изображения;
- пользоваться необходимыми
инструментами;
- соблюдать правила техники
безопасности;
-экономно расходовать
поделочный материал;
-готовить рабочее место для
работы
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ракеты;
-название основных частей автомобиля;
-виды транспорта.

-работать инструментом:
ножницы, скотч, кусачки
скрепки, наждачная бумага,
-подбирать необходимый материал
для работы
-аккуратно вырезать заготовки
- работать с шаблонами
-составлять из тарных коробок
различные модели по чертежу
-планировать работу

2.4. Учебно-тематические план второго года обучения
№

Название разделов и тем

Количество Формы
часов
организаци
Тео Пра Всег и занятия
рия кти о
ка

Формы
аттестации
,
диагности
ки и
контроля

I

Работа с бумагой

1

Вводное занятие. История
развития технического
моделирования .

0,5

1,5

2

Беседа

Устный
опрос

2

Беседа « Материалы и
инструменты, применяемые
в конструировании.»ТБ при
работе с инструментами.

0,5

1,5

2

Беседа

Опрос

3

Как родилась
бумага(экскурс в историю)

0,5

1,5

2

Беседа

Опрос

4

Мир природы из бумаги и
картона. « Донская
симфония»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

5

Мир природы из бумаги и
картона. « Донская
симфония»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

6

Беседа о народной игрушке.

0,5

1,5

2

Беседа

Опрос

7

Беседа «Игрушки из бумаги
и картона»

0,5

1,5

2

Беседа

Беседа

36

29

8

Игрушки с подвижными
частями «Кот-рыболов.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

9

Игрушки с подвижными
частями «Кот-рыболов.»

0,5

0,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

10

Игрушки с подвижными
частями «Клюющая
курочка.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

11

Игрушки с подвижными
частями «Клюющая
курочка.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

12

Игрушки с подвижными
частями «Казачок»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

13

Игрушки с подвижными
частями «Казачок»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

14

Игрушки на основе конуса
и цилиндра.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

15

Игрушки на основе конуса
и цилиндра.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

16

«Игрушки на основе конуса
и цилиндра.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

17

«Игрушки на основе конуса
и цилиндра. «Робот.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

18

Подготовка к выставке
.Выбор экспонатов для
выставки.

0,5

1,5

2

Беседа

Участие в
выставке

2

Конструирование из
спичечных коробков.

19

Экскурсия «Архитектура
моего города.»

0,5

1,5

2

Экскурсия

Беседа

20

Конструирование из
спичечных коробков.
«Садовый домик »

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

21

Конструирование из
спичечных коробков.
«Садовый домик »

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

22

Конструирование из

0,5

1,5

2

Практическа Творческие

24

30

спичечных коробков.
«Садовый домик »

я работа

задания

23

Макет «Мой город»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

24

Макет «Мой город»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

25

Макет «Мой город»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

26

Макет «Домик для друзей.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

27

Макет «Домик для друзей.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

28

Макет «Мой город в
будущем.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

29

Макет «Мой город в
будущем.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

30

Подготовка к выставке
.Выбор экспонатов для
выставки.

0,5

1,5

2

Минивыставка

3

Конструирование
простейших моделей
технических объектов из
тарных коробок,
бросового материала

31

« Мягкая мебель для куклы.
»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

32

« Мягкая мебель для куклы.
»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

33

« Мебель будущего.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

34

« Мебель будущего.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

4

«Модели,
передвигающиеся по
земле»

Творческие
задания

8

18

31

35

Машины из тарных
коробок: «Танк.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

36

Машины из тарных
коробок: «Танк.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

37

Машины из тарных
коробок: «Грузовик»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

38

Машины из тарных
коробок: «Грузовик»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

39

Машины из тарных
коробок: «Автобус,
троллейбус.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

40

Машины из тарных
коробок: «Автобус,
троллейбус.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

5

Конструирование
простейших авиамоделей.

41

Беседа «Авиатехника. »

42

Изготовление воздушных
змеев. «Простой воздушный
змей»

0,5

43

Изготовление воздушных
планеров. «Простой
воздушный змей»

44

Запуск воздушных змеев.
Проведение соревнований .
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22
2

Беседа

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

0

2

2

Практическа Творческие
я работа
задания

Бумажная модель
«Планер.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

46

Бумажная модель
«Планер.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

47

«Модель пассажирского
самолёта.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

48

«Модель пассажирского
самолёта.»

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

49

Беседа« Как устроен
парашют»

0,5

1,5

2

Беседа

2

Опрос

Творческие
задания
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Бумажная модель
парашюта.

0,5

51

Бумажная модель парашюта.
«Парашют с самопуском.»

0,5

6

Выпиливание и
выжигание

52

Беседа.ТБ при работе с
электровыжигателем и
лобзиком.

53

Выжигание картин на
фанере.

0,5

54

Выжигание картин на
фанере.

55

50

1,5

2
Беседа,практ
ическая
работа

1,5

2

Творческие
задания

Практическа Творческие
я работа
задания
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2

Беседа

Творческие
задания

1,5

2

Творческие
задания

0,5

1,5

2

Беседа,
практическа
я работа
Практическа
я работа

Выжигание картин на
фанере.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания
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Выжигание картин на
фанере.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания,
анкетирова
ние

57

Выпиливание и оформление
выжиганием предметов
быта: полочки.

0,5

1,5

2

Беседа,
практическа
я работа

58

Выпиливание и оформление
выжиганием предметов
быта: полочки.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

59

Выпиливание и оформление
выжиганием предметов
быта: разделочные доски.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

60

Выпиливание и оформление
выжиганием предметов
быта: разделочные доски.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания,тес
тирование

61

Выпиливание и оформление
Выжиганием предметов
быта: подсвечники.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

0,5

1,5

Творческие
задания

Творческие
задания
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62

Выпиливание и оформление
Выжиганием предметов
быта: подсвечники.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

63

Выпиливание фигурок
животных по сказкам.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

7

Поделки из готовых
наборов.

64

«Машина» Сборка деталей.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

65

« Машина» Красочное
оформление.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

66

«Жар- птица» Сборка
деталей.

0,5

1,5

2

67

«Жар- птица» Красочное
оформление.

0,5

1,5

2

Беседа,
практическа
я работа
Практическа
я работа

68

«Зоопарк» Сборка деталей.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

69

«Зоопарк» Красочное
оформление.

0,5

1,5

2

Викторина

70

«Домик моей мечты.»
Сборка деталей.

0,5

1,5

2

Практическа Творческие
я работа
задания

71

«Домик моей мечты.»
Красочное оформление.

0,5

1,5

2

Практическа Анкетирова
я работа
ние

72

Подготовка к выставке
.Выбор экспонатов для
выставки.

0,5

1,5

2

Минивыставка

107

144

Ит
ого

18

37

Устный
опрос.
Творческие
задания

Творческие
задания

Участие в
выставке

2.5. Содержание второго года обучения
1 Работа с бумагой.
1.1 Вводное занятие. История развития технического моделирования.
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Теоретическая часть Углубление знаний

о свойствах бумаги, их сортах,

свойствах, применении. Технология изготовления и применения бумаги.
Практическая часть Изучение в процессе опытов по определению свойств
бумаги.
1.2

Беседа

«

Материалы

и

инструменты,

применяемые

в

конструировании». ТБ при работе с инструментами.
Теоретическая часть ТБ при работе с инструментами. Демонстрация
презентации «Виды бумаги» Обзор инструментов, необходимых в работе с
бумагой и картоном.
Практическая часть Организация рабочего места.
1.3 Как родилась бумага (экскурс в историю).
Теоретическая часть Работа с бумагой и картоном. Сведения из истории
бумажной промышленности.
Практическая часть. Определение волокон. Самостоятельное определение
видов бумаги.
1.4 Мир природы из бумаги и картона. « Донская симфония».
1.5 Мир природы из бумаги и картона. « Донская симфония».
Теоретическая часть Изобретение бумаги. Сырье для её производства.
Технологические этапы ручного изготовления бумаги.
Практическая часть Самостоятельное выполнение работы.
1. 6 Беседа о народной игрушке.
Теоретическая часть О разнообразии видов игрушек. О народных игрушках
старины. О способах подвижного крепления. Пословицы и поговорки.
Демонстрация иллюстраций. Рассматривание книг.
Игры народными игрушками.
Практическая часть Поэтапное выполнение изделия.
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1.7 Беседа «Игрушки из бумаги и картона»
Теоретическая часть Рассказ о различных видах крепления подвижных
деталей бумажных моделей. Беседа об изготовлении

игрушек, сувениры и

модели, соединяя в единое целое различный по качеству материал.
Практическая часть Изготовление игрушек.
1.8 Игрушки с подвижными частями «Кот-рыболов».
1.9 Игрушки с подвижными частями «Кот-рыболов».
Теоретическая часть Продолжить учить свободно работать ножницами
Углубление знаний о свойствах различных видов бумаги и картона :их сортах ,
свойствах , применении. Расширение знаний об инструментах для работы с
бумагой и картоном ( ножницы, шило, канцелярский нож) Правила ТБ при
работе с ними.
Практическая часть Изготовление игрушек

с подвижными частями.

Соблюдение Правил ТБ при работе с необходимыми инструментами.
1.10 Игрушки с подвижными частями «Клюющая курочка».
1.11 Игрушки с подвижными частями «Клюющая курочка».
Теоретическая часть Значение правильного нахождения центра тяжести.
Практическая часть Самостоятельно определять способ крепления деталей.
1.12 Игрушки с подвижными частями «Казачок».
1.13 Игрушки с подвижными частями «Казачок».
Теоретическая часть Работа с использованием знакомых приемов работы с
различными материалами и инструментами, клеем.
Практическая часть Изготовление игрушек.
1.14 Игрушки на основе конуса и цилиндра.
1.15 Игрушки на основе конуса и цилиндра.
1.16 Игрушки на основе конуса и цилиндра.
Теоретическая часть Знание о разнообразии поделочного материала.
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Работа с инструментом, соблюдая правила ТБ. Игрушки на основе конуса и
цилиндра.
Практическая часть Изготовление из плотной бумаги конуса и цилиндра с
предварительным вычерчиванием разверток и выкроек.
1.17«Игрушки на основе конуса и цилиндра. «Робот».
Теоретическая часть Понятие о конусе и цилиндре. Сопоставление формы
окружающих предметов с формой конуса и цилиндра. Шаблон, развёртка и
выкройка конуса и цилиндра.
Практическая часть Разработка и изготовление объёмных игрушек на основе
конуса и цилиндра. Изготовление из плотной бумаги конуса и цилиндра с
предварительным вычерчиванием разверток и выкроек.
1.18 Подготовка к выставке. Выбор экспонатов для выставки.
Теоретическая часть Требования к организации выставки.
Практическая часть Выбор экспонатов для выставки.
2. Конструирование из спичечных коробков.
2.1 Экскурсия «Архитектура моего города».
Теоретическая часть. Продолжать знакомить с разнообразием поделочного
материала и способами его обработки.
Практическая часть. Выставка детских работ.

2.2 Конструирование из спичечных коробков. «Садовый домик».
2.3 Конструирование из спичечных коробков. «Садовый домик».
2.4 Конструирование из спичечных коробков. «Садовый домик».
Теоретическая часть. История появления спичек. Спички, как средство
художественного выражения. Техника безопасности при работе со спичками.
Практическая часть. Соблюдение техники безопасности. Изготовление
работы из спичек «Садовый домик».
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2.5 Макет «Мой город».
2.6 Макет «Мой город».
2.7 Макет «Мой город».
Теоретическая часть. Понятие макет. Способы крепление материалов разной
структурности.
Практическая часть. Равномерно распределять мелкий материал при
украшении изделия.
2.8 Макет «Домик для друзей».
2.9 Макет «Домик для друзей».
Теоретическая часть. Утилизация бытовых отходов, мусора на производствах,
охрана окружающей природы.
Практическая часть. Изготовление макета.
2.10 Макет «Мой город в будущем».
2.11 Макет «Мой город в будущем».
Теоретическая часть. Пословицы, поговорки. Правила ТБ при работе с
инструментом и материалами. Элементарные знания об охране природы.
Практическая часть. Рассматривание готовых моделей. Самостоятельное
выполнение работы
2.12 Подготовка к выставке. Выбор экспонатов для выставки.
Практическая часть.

Конструирование простейших моделей технических

объектов из тарных коробок, бросового материала.
Практическая часть. Рассматривание готовых моделей. Самостоятельное
выполнение работы.
3. Конструирование простейших моделей технических объектов из тарных
коробок, бросового материала
3.1 « Мягкая мебель для куклы».
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3.2« Мягкая мебель для куклы».
Теоретическая часть. Беседа «Как уничтожают или перерабатывают бытовые
отходы» Просмотр слайдов «Виды мебели».
Практическая часть. Образец готового изделия
Последовательное выполнение изделия.
3.3 « Мебель будущего».
3.4 « Мебель будущего».
Теоретическая часть. Правила безопасности труда при работе необходимыми
инструментами;
Практическая часть. Последовательное выполнение изделия . Соблюдение
правил ТБ.
4 Модели ,передвигающиеся по земле.
4.1 Машины из тарных коробок: «Танк».
4.2 Машины из тарных коробок: «Танк».
Теоретическая часть Беседа о роле автотранспорта в народном хозяйстве и
обороне страны. Продолжить учить работать необходимым инструментом,
соблюдая правила ТБ Закрепить знание о наземном транспорте.
Практическая часть Изготавливать выкройку для оклеивания коробок.
4.3 Машины из тарных коробок: «Грузовик».
4.4 Машины из тарных коробок: «Грузовик».
Теоретическая часть. Обрабатывать заготовку модели нужным инструментом.
Конструирование модели по замыслу, используя имеющийся материал.
Практическая часть. Подбирать необходимый материал и инструмент.
3.5 Машины из тарных коробок: «Автобус, троллейбус».
3.6 Машины из тарных коробок: «Автобус, троллейбус».
Теоретическая часть. Беседы: «Для чего нужен автотранспорт?», «Нужны ли
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сейчас конструкторы и изобретатели?» О производстве автотранспорта на
заводе.
Практическая часть. Составление из тарных коробок различные модели по
чертежу.
5 . «Конструирование простейших авиамоделей».
5.1 Беседа «Авиатехника».
Теоретическая часть. Авиатехника: вертолеты и самолеты. Классификация.
Практическая часть. Выполнение изделий. Соблюдение правил техники
безопасности при работе с необходимыми инструментами.
5.2 Изготовление воздушных змеев. «Простой воздушный змей».
5.3 Изготовление воздушных змеев. «Простой воздушный змей».
Теоретическая часть. Расширять знания обучающихся о летающей технике.
Беседа «В чем заключается работа ветра?» Правила техники безопасности при
работе с инструментом и материалами.
Практическая часть. Работа с необходимым инструментом.
5.4 Запуск воздушных змеев. Проведение соревнований.
Теоретическая часть. Объяснение последовательности и способа
изготовления парашюта.
Практическая часть. Последовательное выполнение.
5.5 Бумажная модель «Планер».
5.6 Бумажная модель «Планер».
Теоретическая часть. Краткий исторический очерк. Первые русские и
советские планеристы и конструкторы А.С. Яковлев ,С. П. Королев. Силы,
действующие на планер в полете. Дальность планирования. Устройство
планера. Беседа: «Захотели – полетели».
Практическая часть. Ознакомление с правилами запуска.
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5.7 «Модель пассажирского самолёта».
5.8«Модель пассажирского самолёта».
Теоретическая часть. Беседы: «Рождение великой техники», «Наш приоритет
в авиации». Название основных частей самолета. Пословицы, поговорки.
Беседа: «Если б не было авиации…».
Рассматривание готовых моделей. Правила техники безопасности при работе с
инструментом и материалами.
Практическая часть. Рассматривание образца. Соблюдение правил техники
безопасности при работе с инструментом и материалами.
5.9 Беседа« Как устроен парашют» .
Теоретическая часть. Для чего служит парашют? Основные части парашюта:
купол, стропы, вытяжной парашютик, подвесная система, ранец. Элементарные
знания о летающей технике.
Практическая часть. Изготовление простейших моделей парашюта.
5.10 Бумажная модель парашюта.
Теоретическая часть. Парашют Леонардо до Винчи. Первый в мире ранцевый
парашют Г.Е. Котельникова.
Практическая часть. Изготовление простейших моделей парашюта.
5.11 Бумажная модель парашюта. «Парашют с самопуском».
Теоретическая часть. Модель парашюта с самопуском.
Практическая

часть.

Пуски

и

соревнования

с

парашютами

на

продолжительность.
6 « Выпиливание и выжигание»
6.1 Беседа. Техника безопасности при работе с электровыжигателем и
лобзиком.
Теоретическая
безопасность

часть.
при

Техники

производстве

безопасности,
художественных

электро

и

пожарная

изделий.

Народные
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художественные традиции. Виды

и особенности резьбы

по

дереву.

Источники орнаментальных узоров. Контурное выпиливание.
Практическая часть. Выпиливание лобзиком.
6.2 Выжигание картин на фанере.
6.3 Выжигание картин на фанере.
6.4 Выжигание картин на фанере.
6.5 Выжигание картин на фанере.
Теоретическая часть. Рабочее место и гигиена труда. Древесина: основные
свойства и пороки; характеристика пород; фанера, шпон, нетрадиционные и
отделочные материалы и клеи. Материалы, инструменты и приспособления.
Основные

свойства

материалов;

характеристика

инструмента

и

приспособлений; Струбцина. Лобзик. Пилки.
Практическая часть. Отделочные материалы;
- устранение дефектов; отделка изделия. Подготовка материалов, рисунка.
Перевод рисунка на заготовку.
6.6 Выпиливание и оформление выжиганием предметов быта: полочки.
6.7 Выпиливание и оформление выжиганием предметов быта: полочки.
Теоретическая часть. Закрепить умение работать с древесиной.
Практическая часть. Перевод рисунка и выполнение орнамента. Выполнение
настенной полочки.

6.8

Выпиливание и оформление выжиганием предметов быта:

разделочные доски.
6.9

Выпиливание

и

оформление

выжиганием

предметов

быта:

разделочные доски.
Теоретическая часть. Художественно-эстетические основы выпиливания
лобзиком. Назначение и виды орнамента.
Практическая часть. Подготовка материалов, рисунка. Перевод рисунка на
заготовку.
42

6.10

Выпиливание

и

оформление

Выжиганием

предметов

быта:

и

оформление

Выжиганием

предметов

быта:

подсвечники.
6.11

Выпиливание

подсвечники.
Теоретическая часть. Работа над конструкцией изделия.
- Плоские, объёмные изделия;
- изделия округлой формы;
- изделия со сложным орнаментом.
Практическая часть . Подготовка материалов, рисунка. Перевод рисунка на
заготовку.
6.12 Выпиливание фигурок животных по сказкам.
Теоретическая

часть.

Техники

безопасности

при

работе

с

электровыжигателем.
Практическая часть.

Викторина по сказкам. Подготовка древесины к

работе, выполнение рисунка на древесине.
7 Поделки из готовых наборов.
7.1«Машина» Сборка деталей.
7.2« Машина» Красочное оформление.
Теоретическая часть. Автотранспорт и его значение . Кто придумал колесо?
Название основных частей автомобиля( кабина , кузов , ось , колесо ,
кронштейн , двигатель , фары и т.д. )
Практическая часть. Самостоятельная сборка по образцу и техническому
рисунку.

Предварительное

планирование

предстоящей

работы. Правила

безопасной работы.
7.3«Жар- птица» Сборка деталей.
7.4«Жар- птица» Красочное оформление.
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Теоретическая часть. Беседа. Показ иллюстраций. Способы соединения
деталей.
Практическая

часть.

Конструирование

в

соответствии

с

чертежами.

Красочное оформление. Правила безопасной работы.
7.5«Зоопарк» Сборка деталей.
7. 6«Зоопарк» Красочное оформление.
Теоретическая

часть.

Различные

способы

соединения

деталей.

Рассматривание образца.
Практическая часть. Отделка и оформление изделия. Выставка детских работ.
7.7«Домик моей мечты». Сборка деталей.
7.8«Домик моей мечты». Красочное оформление.
Теоретическая

часть.

Особенности

соединения

объёмных

деталей.

Рассматривание и анализ готового изделия.
Практическая часть. Конструирование в соответствии с чертежами.
7.9 Подготовка к выставке .Выбор экспонатов для выставки.
Теоретическая часть. Особенности соединения объёмных деталей.
Рассматривание и анализ готового изделия. Работа по схеме, словесное
описание .
Практическая часть. Выбор экспонатов для выставки.
Ожидаемый результат после второго года обучения
Обучающиеся должны:
Знать:
название
инструментов,
используемых в работе;
- способы применения шаблонов
безопасности
при
работе
с
ножницами, клеем;
-правила ТБ при работе различным

Уметь:
- по шаблону сделать вырезку
деталей изображения;
- пользоваться необходимыми
инструментами;
- соблюдать правила техники
безопасности.
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инструментом;
-название основных частей автомобиля;
-виды транспорта;
- правила безопасной работы с
электровыжигателем .

-экономно расходовать
поделочный материал
-пользоваться
распространенными
инструментами ручного труда,
приспособлении
,используемыми в техническом
моделировании по назначению.

2.5. Учебно-тематический план третьего года обучения.
№

Название разделов и тем

Количество Формы
часов
организаци
Тео Пра Всег и занятия
рия кти о
ка

I

Поделки из коктейльных
трубочек

48

1

Поделки из коктейльных
трубочек «Шар»

0,5

2,5

3

2

Поделки из коктейльных
трубочек«Шар»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

3

Поделки из коктейльных
трубочек
Кашпо «Велосипед»

0,5

2,5

3

Групповая и Творческие
индивидуал задания
ьная работа.

4

Поделки из коктейльных
трубочек
Кашпо «Велосипед»

0,5

2,5

3

Групповая и Творческие
индивидуал задания
ьная работа.

5

Поделки из коктейльных
трубочек
Кашпо «Велосипед»

0,5

2,5

3

Групповая и Участие в
индивидуал выставке
ьная работа.

6

Поделки из коктейльных
трубочек «Колодец»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа,
задания
опрос

7

Поделки из коктейльных
трубочек «Колодец»

0,5

2,5

3

Групповая и Творческие
индивидуал задания
ьная работа.

8

Поделки из коктейльных

0,5

2,5

3

Практическа Творческие

Беседа

Формы
аттестации
,
диагности
ки и
контроля

Беседа
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трубочек «Колодец»

я работа

задания

9

Поделки из коктейльных
трубочек «Колодец»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

10

Поделки из коктейльных
трубочек «Колодец»

0,5

2,5

3

Практическа Участие в
я работа
выставке

11

Поделки из коктейльных
трубочек«Кораблик»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

12

Поделки из коктейльных
трубочек«Кораблик»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

Поделки из коктейльных
трубочек
«Кораблик»
Поделки из коктейльных
трубочек
«Подставка для
карандашей»
Поделки из коктейльных
трубочек
«Подставка для
карандашей»
Поделки из коктейльных
трубочек
«Подставка для
карандашей»
Художественное
выжигание

0,5

2,5

3

Минивыставка

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

0,5

2,5

3

Минивыставка

Участие в
выставке

1

Вводное занятие.
Инструктаж по технике
безопасности .Инструменты
и приспособления для
выжигания. «Природа
донского края »

05

2,5

Беседа

Опрос

2

Декорирование изделий
выжиганием. «Казачий
курень»

0,5

2,5

Декорирование изделий
выжиганием. «Казачий
курень»

0,5

14

15

16

2

3

Творческие
задания

42
3

Практическа Творческие
я работа
задания
3

2,5

3

Минивыставка

Творческие
задания

46

4

Выжигание на разделочной
доске Основы
композиции. «Донская
степь»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

5

Выжигание на разделочной
доске Основы
композиции. «Донская
степь»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

6

Выжигание на разделочной
доске «Виноградная лоза»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

7

Выжигание на разделочной
доске «Виноградная лоза»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

8

Технология выполнения
приёмов выжигания.
Выполнение настенного
панно « Мой край
родной»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

9

Технология выполнения
приёмов выжигания.
Выполнение настенного
панно « Мой край
родной»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

10

Технология выполнения
приёмов выжигания.
Выполнение настенного
панно « Мой край
родной»

0,5

2,5

3

11

Мозаика на изделиях из
дерева «Донские мотивы»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

12

Мозаика на изделиях из
дерева«Донские мотивы»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

13

Работа над творческим
проектом: обоснование
темы проекта, разработка
эскизов деталей изделия
,технологический процесс
изготовления изделия ,
защита проекта.

0,5

2,5

Работа над творческим

0,5

14

Беседа,
опрос

Анкетирова
ние

Групповая и Творческие
индивидуал задания
ьная работа.

3
2,5

3

Групповая и Творческие
47

проектом: обоснование
темы проекта, разработка
эскизов деталей изделия
,технологический процесс
изготовления изделия ,
защита проекта.
3
1

2

3

4

5
6

7

индивидуал
ьная работа.

Выпиливание и
выжигание

36

Технология выпиливания
лобзиком как
разновидность
оформления изделия.
Технические приёмы
выпиливания орнамента
Выпиливание и выжигание
«Природа Донского края »

0,5

Выпиливание и выжигание
«Природа Донского края »

0,5

Выпиливание лобзиком
«Теремок для пернатых.»

задания

Беседа

2,5

Беседа

3
0,5

Практическа Творческие
я работа
задания

2,5

3

0,5

Выпиливание лобзиком
«Теремок для пернатых».

0,5

Завершение работы
Красочное оформление
изделия «Теремок для
пернатых».

0,5

Выпиливание лобзиком
«Казачок».

0,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания,анк
етирование

3

Групповая и Творческие
индивидуал задания
ьная работа.

3

Практическа Творческие
я работа
задания

2,5

2,5

2,5

Опрос,
беседа

2,5

Участие в
выставке

3
Практическа Творческие
я работа
задания

2,5
3

8
9
10

Выпиливание лобзиком
«Казачок».

0,5

Художественное
оформление «Казачок».

0,5

Работа над творческим
проектом: обоснование
темы проекта, разработка
эскизов деталей изделия

0,5

2,5
3
2,5
3
2,5
3

Практическа Творческие
я работа
задания
Минивыставка

Участие в
выставке

Практическа Творческие
я работа
задания,
творческий
проект.
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,технологический процесс
изготовления изделия ,
защита проекта.
11

12

4

1

2

3

4

5

6

Работа над творческим
проектом: обоснование
темы проекта, разработка
эскизов деталей изделия
,технологический процесс
изготовления изделия ,
защита проекта.

0,5

Работа над творческим
проектом: обоснование
темы проекта, разработка
эскизов деталей изделия
,технологический процесс
изготовления изделия ,
защита проекта.

0,5

Практическа Творческие
я работа
задания

2,5

3
Практическа Творческие
я работа
задания

2,5

3

Плетение изделий из
проволоки и
тонколистового металла.

72

Беседа о конструировании
из проволоки..ТБ при
работе с необходимыми
инструментами.

0,5

Беседа

Ажурная скульптура из
проволоки
«Ослик» Подарочный набор
для письменного стола
Ажурная скульптура из
проволоки
«Ослик» Подарочный набор
для письменного стола
Ажурная скульптура из
проволоки «Верблюд»
Подарочный набор для
письменного стола

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

0,5

2,5

3

Практическо Творческие
е занятие
задания,анк
етирование

Ажурная скульптура из
проволоки «Верблюд»
Подарочный набор для
письменного стола
Ажурная скульптура из
проволоки

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

0,5

2,5

3

Практическа Творческие

2,5

Устный
опрос

3
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«Казак и казачка»

я работа

задания

Ажурная скульптура из
проволоки
«Казак и казачка»
Сувенир-подвеска в технике
филиграни.

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

0,5

2,5

3

Практическа Творческое
я работа,
задание,
викторина
анализ
работы

9

Сувенир-подвеска в технике
филиграни.

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

10

«Ажурная ваза из
проволоки»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

11

«Ажурная ваза из
проволоки»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания,
устный
опрос

12

«Ажурная полочка для
приправ»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

13

«Ажурная полочка для
приправ»

0,5

2,5

3

Практическа Творческое
я работа
задание,
анализ
работы

14

Изготовление плетеной
мебели «Табурет»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

15

Изготовление плетеной
мебели «Табурет»

0,5

2,5

3

Практическа Творческое
я работа
задание,
анализ
работы

16

Изготовление плетеной
мебели «Табурет»

0,5

2,5

3

Практическа Устный
я работа
опрос

17

Изготовление плетеной
мебели «Плетеный стул с
ажурной спинкой»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

18

Изготовление плетеной
мебели «Плетеный стул с
ажурной спинкой»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

19

Изготовление плетеной

0,5

2,5

3

7

8

Опрос

Участие в
50

мебели «Плетеный стул с
ажурной спинкой»

выставке

20

Изготовление плетеной
мебели « Обеденный стол с
круглой крышкой»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

21

Изготовление плетеной
мебели « Обеденный стол с
круглой крышкой»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

22

Изготовление плетеной
мебели « Обеденный стол с
круглой крышкой»

0,5

2,5

3

Практическа
я
индивидуал
ьная работа

23

Изготовление плетеной
мебели «Кресло-качалка»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

24

Изготовление плетеной
мебели «Кресло-качалка»

0,5

2,5

3

Практическа
я работа

5

Поделки из жестяных
банок

1

ТБ при работе с
необходимыми
инструментами Поделки из
жестяных банок
«Подсвечник»
Поделки из жестяных
банок
«Подсвечник»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

0,5

2,5

3

Практическа
я
индивидуал
ьная работа

3

Поделки из жестяных банок
«Столик»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

4

Поделки из жестяных банок
«Столик»

0,5

2,5

3

Практическа Творческое
я работа
задание,
анализ
работы

5

Поделки из жестяных банок
«Стульчик»

0,5

2,5

3

Практическа Творческие
я работа
задания

6

Поделки из жестяных банок
«Стульчик»

0,5

2,5

3

Итого

36

180

216

2

Участие в
выставке

Участие в
выставке

18

Минивыставка

Участие в
выставке

Участие в
выставке
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2.6. Содержание третьего года обучения.
1 Поделки из коктейльных трубочек.
1.1 Поделки из коктейльных трубочек «Шар».
1.2 Поделки из коктейльных трубочек «Шар».
Теоретическая часть. Рассматривание готового образца. Показ способов
работы. Правила техники безопасности при работе с коктейльными
трубочками. Организация рабочего места.
Практическая часть. Поэтапное выполнение изделия.
1.3 Поделки из коктейльных трубочек. Кашпо «Велосипед».
1.4 Поделки из коктейльных трубочек. Кашпо «Велосипед».
1.5 Поделки из коктейльных трубочек. Кашпо «Велосипед».
Теоретическая часть. Техника изготовления поделок из коктейльных
трубочек. История возникновения велосипеда. Показ слайдов.
Практическая часть. Поэтапное выполнение изделия. Изготовление модели
по собственному замыслу.
1.6 Поделки из коктейльных трубочек. «Колодец».
1.7 Поделки из коктейльных трубочек. «Колодец».
1.8 Поделки из коктейльных трубочек. «Колодец».
1.9 Поделки из коктейльных трубочек. «Колодец».
1.10 Поделки из коктейльных трубочек. «Колодец».
Теоретическая часть .

Правила техники безопасности при работе с

коктейльными трубочками. Организация рабочего места. Способы соединения
деталей. Оформление изделия .Инструменты и приспособления ,необходимые
для работы.
Практическая часть. Поэтапное выполнение изделия. Выставка детских
работ.
1.11 Поделки из коктейльных трубочек. «Кораблик».
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1.12 Поделки из коктейльных трубочек. «Кораблик».
1.13 Поделки из коктейльных трубочек. «Кораблик».
Теоретическая часть.

История флота.

Виды кораблей. Материалы и

инструменты , необходимые для работы. Краткие сведения из истории
парусного флота. Рассматривание иллюстраций. Рассказ о современном флоте.
Практическая часть. Изготовление модели по собственному замыслу.
1.13 Поделки из коктейльных трубочек «Подставка для карандашей».
1.14 Поделки из коктейльных трубочек «Подставка для карандашей».
1.15 Поделки из коктейльных трубочек «Подставка для карандашей».
Теоретическая

часть.

Назначение

данного

изделия.

Материалы

и

инструменты , необходимые для работы.
Практическая часть. Поэтапное выполнение изделия.
2 Художественное выжигание.
2.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности .Инструменты и
приспособления для выжигания. «Природа донского края ».
Теоретическая часть. Инструктаж по технике безопасности. Инструменты и
приспособления для выжигания. «Природа донского края ». Выбор материалов
из древесины с учетом особенностей рисунка.
Практическая часть. Подготовка материалов, перевод рисунка.
2.2 Декорирование изделий выжиганием. «Казачий курень».
2.3 Декорирование изделий выжиганием. «Казачий курень».
Теоретическая часть Инструменты и приспособления для выполнения работ
по выжиганию. Технология выжигания по древесине: подготовка поверхности
заготовки к нанесению рисунка, перевод рисунка на заготовку, выжигание по
древесине, шлифование и отделка поверхности заготовки. Инструменты,
приспособления

и

учебное

оборудование

для

выжигания

по

древесине. Правила:
- поведения и техники безопасности;
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- пожарной и электробезопасности.
Сборка деталей из древесины на клею. Клеи для склеивания древесины.
Инструменты и приспособления, применяемые при сборке деталей из
древесины на клею. Приемы сборки и склеивания деталей из древесины.
Практическая часть Подготовка материалов, перевод рисунка.
2.4 Выжигание на разделочной доске

Основы композиции. «Донская

степь».
2.5 Выжигание на разделочной доске

Основы композиции. «Донская

степь».
Теоретическая часть. Технология создания композиции с использованием
отдельных элементов выполненных электровыжигателем. Основы композиции.
Основные принципы композиции. Инструменты и приспособления для
выполнения работ по выжиганию.
Практическая часть. Совершенствование приёмов выжигания.
2.6 Выжигание на разделочной доске «Виноградная лоза».
2.7 Выжигание на разделочной доске «Виноградная лоза».
Теоретическая часть. Художественное слово. Беседа. Техника безопасности
при работе с электровыжигателем. Создание рисунков для выпиливания и
выжигания по древесине. Выбор материала, формы, функций для изделия из
пиломатериалов и листовых древесных материалов.
Практическая часть . Подготовка основы для выжигания и выпиливания при
выполнении индивидуальной комплексной работы. Подготовка и перевод
рисунка на основу. Изготовление изделия. Отделка изделия.
2.8 Технология выполнения приёмов выжигания. Выполнение настенного
панно « Мой край родной».
2.9 Технология выполнения приёмов выжигания. Выполнение настенного
панно « Мой край родной».
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2.10

Технология

выполнения

приёмов

выжигания.

Выполнение

настенного панно « Мой край родной».
Теоретическая часть.

Беседа «Мой город »

Показ слайдов. Правила

безопасной работы. Приемы непрозрачной отделки (росписи) отдельных
элементов выжженного рисунка. Правила безопасной работы.
Практическая часть. Совершенствование приёмов выжигания. Соблюдение
правил безопасной работы с электровыжигателем. Индивидуальная творческая
работа над эскизом изделия по собственному замыслу. Разработка рисунков для
выжигания по древесине.
2.11 Мозаика на изделиях из дерева. «Донские мотивы».
2.12 Мозаика на изделиях из дерева. «Донские мотивы».
Теоретическая часть. Мозаика как вид художественной отделки изделия из
древесины. Способы выполнения мозаики на изделиях из дерева. Виды узоров.
Инструменты для выполнения мозаики. Правила безопасной работы.
Практическая часть. Художественная отделка изделия из древесины
мозаикой.
2.13 Работа над творческим проектом: обоснование темы проекта,
разработка

эскизов

деталей

изделия,

технологический

процесс

изготовления изделия, защита проекта.
2.14 Работа над творческим проектом: обоснование темы проекта,
разработка эскизов деталей изделия, технологический процесс
изготовления изделия, защита проекта.
Теоретическая часть. Этапы выполнения творческого проекта. Тематика
творческого проекта. Подготовка основы для выжигания при выполнении
индивидуальной

работы.

Подготовка

и

перевод

рисунка

на

основу.

Изготовление изделия.
Практическая часть. Изготовление изделия декоративно- прикладного
назначения.
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3 Выпиливание и выжигание.
3.1Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления
изделия.
Теоретическая часть. Древесина: основные свойства и пороки; характеристика
пород; фанера, шпон, нетрадиционные и отделочные материалы и клеи.
Просмотр

кинофильмов.

Просмотр

и

анализ

работ

обучающихся,

профессиональных художников, репродукций, слайдов. Правила безопасной
работы.
Практическая часть. Выполнение настенного панно.
3.2 Технические приёмы выпиливания орнамент. Выпиливание

и

выжигание «Природа Донского края ».
3.3 Выпиливание и выжигание «Природа Донского края».
Теоретическая часть. Технология основных приёмов выжигания. Основные
принципы композиции;
- форма и конструкция изделия.
Подготовка заготовки для выпиливания, перевод рисунка на заготовку.
Выпиливание контуров.
Практическая часть. Совершенствование приёмов выжигания. Выставка
детских работ.
3.4 Выпиливание лобзиком «Теремок для пернатых».
3.5 Выпиливание лобзиком «Теремок для пернатых».
Теоретическая часть. Инструменты и приспособления. Установка полотна в
лобзик.

Рабочая

поза

при

выпиливании.

Подготовка

материала

для

выпиливания. Техника безопасности при работе с лобзиком.
Практическая часть. Выполнение работы лобзиком «Теремок для пернатых».
3.6 Завершение работы. Красочное оформление изделия «Теремок для
пернатых».
Теоретическая часть. Подготовка материалов;
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- способы соединения деталей;
- сборка изделия;
- устранение дефектов;
Практическая часть. Практическая работа по выпиливанию изделия. Сборка
домика при помощи клея.
3.7 Выпиливание лобзиком «Казачок».
3.8 Выпиливание лобзиком «Казачок».
Теоретическая часть. Порядок работы с лобзиком. Техника безопасности при
работе с лобзиком «Казачок». Виды лобзиков. Основные приемы работы с
лобзиком. Подготовка заготовки для выпиливания, перевод рисунка на
заготовку. Выпиливание контуров.
Практическая часть. Выполнение работы лобзиком. Соблюдение техники
безопасной работы с лобзиком.
3.9 Художественное оформление «Казачок».
Теоретическая часть Народные художественные традиции. Древесина:основные свойства; - характеристика пород.
Практическая часть Выполнение изделия. Перевод рисунка на заготовку,
выпиливание контуров.
3.10 Работа над творческим проектом: обоснование темы проекта,
разработка

эскизов

деталей

изделия,

технологический

процесс

изготовления изделия, защита проекта.
3.11 Работа над творческим проектом: обоснование темы проекта,
разработка

эскизов

деталей

изделия,

технологический

процесс

изготовления изделия , защита проекта.
3.12 Работа над творческим проектом: обоснование темы проекта,
разработка

эскизов

деталей

изделия,

технологический

процесс

изготовления изделия , защита проекта.
Теоретическая часть Этапы выполнения творческого проекта. Тематика
творческого проекта.
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Практическая часть Изготовление изделия декоративно- прикладного
назначения.
4 Плетение изделий из проволоки и тонколистового металла.
4.1 Беседа о конструировании из проволоки. Техники безопасности при
работе с необходимыми инструментами.
4.2 Ажурная скульптура из проволоки «Ослик». Подарочный набор для
письменного стола.
4.3 Ажурная скульптура из проволоки «Ослик». Подарочный набор для
письменного стола.
Теоретическая часть. Правила безопасной работы. Организация рабочего
места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с
проволокой. Приёмы выполнения проволочных скульптур. Правила безопасной
работы с проволокой.
Практическая часть. Изготовление по образцу и контурному рисунку.
Выставка детских работ.
4.4 Ажурная скульптура из проволоки «Верблюд». Подарочный набор для
письменного стола.
4.5 Ажурная скульптура из проволоки «Верблюд». Подарочный набор для
письменного стола.
Теоретическая часть. Приемы изготовления скульптуры из металлической
проволоки. Правила безопасной работы с проволокой.
Практическая часть. Соблюдение правил техники безопасности при работе с
проволокой. Поэтапное выполнение изделия.
4.6 Ажурная скульптура из проволоки «Казак и казачка» Подарочный
набор для письменного стола.
4.7 Ажурная скульптура из проволоки «Казак и казачка» Подарочный
набор для письменного стола.
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Теоретическая часть. Сгибание как технологическая операция .Приемы её
выполнения . Правила безопасной работы.
Практическая часть.

Выполнение ажурной скульптуры с соблюдением

техники безопасности.
4.8 Сувенир-подвеска в технике филиграни.
4.9 Сувенир-подвеска в технике филиграни.
Теоретическая

часть.

Виды

проволоки

и

область

их

применения.

Инструменты и приспособления для обработки проволоки. Филигрань как вид
контурного декорирования. Способы крепления.

Виды проволоки. Показ

слайдов. Образец выполненного изделия. Правила безопасной работы.
Практическая часть. Выполнение подвески в технике филиграни.
4.10 «Ажурная ваза из проволоки».
4.11 «Ажурная ваза из проволоки».
Теоретическая часть. Выплавление проволоки волочением, сгибание ее под
прямым углом, отрезание кусачками по заданному размеру. Правила разметки
заготовок из проволоки.

Ручные инструменты для разметки. Правила

безопасной работы.
Практическая часть. Разметка заготовок из проволоки. Выполнение изделия
по технологической карте. Выставка детских работ.
4.12«Ажурная полочка для приправ».
4.13«Ажурная полочка для приправ».
Теоретическая часть. Проволока и способы её получения. Техника
безопасности при работе с проволокой. Технические сведения. Сведения о
назначении и применении проволоки. Сведения о видах проволоки (медная,
алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается
кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). Инструменты для
работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, плоскогубцы,
молоток. Приемы

работы.

Правильная

хватка

инструмента.

Сгибание
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проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. Правила
безопасной работы.
Практическая часть. Поэтапное выполнение изделия .Соблюдение техники
безопасности при выполнении изделия.
4.14 Изготовление плетеной мебели «Табурет».
4.15 Изготовление плетеной мебели «Табурет».
4.16 Изготовление плетеной мебели «Табурет».
Теоретическая часть. Форма и конструкция изделия; назначение; симметрия;
изделия со сложным орнаментом. Разметка. Способы соединения деталей.
Инструменты и приспособления при работе с проволокой. Правила безопасной
работы.
Практическая часть. Поэтапное выполнение изделия. Соблюдение техники
безопасности при выполнении изделия.
4.17 Изготовление плетеной мебели «Плетеный стул с ажурной спинкой».
4.18 Изготовление плетеной мебели «Плетеный стул с ажурной спинкой».
4.19 Изготовление плетеной мебели «Плетеный стул с ажурной спинкой».
Теоретическая часть. Виды проволоки

и область её правки и гибки.

Инструменты и приспособления для обработки проволоки , их устройство и
назначение. Соблюдение техники безопасности при выполнении изделия.
Практическая часть. Поэтапное выполнение изделия. Выставка детских
работ.
4.20 Изготовление плетеной мебели

« Обеденный стол с круглой

крышкой».
4.21 Изготовление плетеной мебели

« Обеденный стол с круглой

крышкой».
4.22 Изготовление плетеной мебели

« Обеденный стол с круглой

крышкой».
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Теоретическая

часть.

Технологическая

карта

выполнения

Рассматривание готового образца. Самостоятельное

изделия.

выполнение схемы.

Правила техники безопасности.
Практическая часть. Поэтапное выполнение изделия. Выставка детских
работ.
4.23 Изготовление плетеной мебели «Кресло-качалка».
4.24 Изготовление плетеной мебели «Кресло-качалка».
Теоретическая

часть.

Технологическая

карта

выполнения

изделия.

Рассматривание готового образца.
Практическая часть. Поэтапное выполнение изделия.
5 Поделки из жестяных банок.
5.1 ТБ при работе с необходимыми инструментами. Поделки из жестяных
банок «Подсвечник».
Теоретическая часть. Техника безопасности при работе с необходимыми
инструментами. Поделки из жестяных банок «Подсвечник».
5.2 Поделки из банок «Подсвечник».
Теоретическая часть. Профессии , связанные с добычей и производством
металлов.

История возникновения металлургической промышленности.

Металлы: их основные свойства и область применения. Виды и способы
получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга.
Практическая часть. Поэтапное выполнение изделия.
5.3 Поделки из жестяных банок «Столик».
5.4 Поделки из жестяных банок «Столик».
Теоретическая часть. Приспособление и материалы , необходимые для работы
. Показ готового изделия Виды декоративной мебели. Способы художественной
обработки изделия.

Техника безопасности при работе с необходимыми

инструментами.
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Практическая часть. Поэтапное выполнение изделия.
5.5 Поделки из жестяных банок «Стульчик».
5.6 Поделки из жестяных банок «Стульчик».
Теоретическая

часть.

Технологическая

карта

выполнения

изделия.

Рассматривание готового образца.
Практическая часть. Поэтапное выполнение изделия.
Ожидаемый результат после третьего года обучения.
Обучающиеся должны:
Знать:
название
инструментов,
используемых в работе;
-различные приемы художественной
обработки древесины ,правила безопасной
работы.
-виды лобзиков, правила безопасной
работы
- правила безопасной работы с
электровыжигателем .
- этапы выполнения творческого
проекта;
-виды проволоки,инструменты и
приспособления для обработки
проволоки ,
-приемы выполнения проволочных
скульптур;
-правила безопасной работы с
проволокой.

Уметь:
- по шаблону сделать вырезку
деталей изображения;
- пользоваться необходимыми
инструментами;
- соблюдать правила техники
безопасности.
-выполнять
декоративную
отделку изделия с соблюдением
правил безопасной работы.
выпиливать
изделия
из
древесины лобзиком.
-выполнять отделку изделий из
древесины выжиганием .
-подбирать
материалы
и
инструменты;
составлять
технологическую
карту;
оформлять творческий проект.
-соединять отдельные элементы
из проволоки между собой.

5. Методические рекомендации.
Современные подходы к дополнительному образованию рассматривают
образовательную

деятельность

детского

творческого

объединения

как

системное развитие потенциальных возможностей самого ребенка : его
интеллекта, способностей, личностных качеств и т. д.
62

Инструктаж по технике безопасности при проведении работ проводится на
каждом занятии.
Быстрая,

интересная

вступительная

часть

занятия,

включающая

анализ

конструкции изделия и разработку технологического плана должна являться базой
для самостоятельной практической работы без помощи педагога.
На занятии детского объединения должна быть специально организованная
часть, направленная на обеспечение безусловного понимания сути и порядка
выполнения

практической

работы,

и

должным

образом

оснащенная

самостоятельная деятельность обучающегося по преобразованию материала в
изделие; причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое
меньше времени, чем на практические действия.
В программу включается не только перечень практических работ, но и темы
бесед, рассказов, расширяющие политехнический кругозор обучающихся.
6. Материальное обеспечение.
Список оборудования и материалов необходимых для занятий:
Ножницы
Карандаши
Клей
Лобзик
Электровыжигатель
Проволока
Плоскогубцы
Круглогубцы
Ножницы по металлу
Коктейльные трубочки
Карандаш
Линейка
циркуль
Ластик
Копировальная бумага
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Приложение 1
Инструктаж по технике безопасности
Во время работы:
Перед началом работы инструмент и материал разложить в установленном
месте, в удобном и безопасном для пользования порядке.
Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения его
инструментами и мусором.
Быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других.
Работая с инструментами и природным материалом, не размахивать ими, чтобы
не причинить травму соседу.
Не работать при плохом освещении, свет должен падать слева.
Положение тела при работе должно быть удобным, расстояние до выполняемой
работы должно быть 25-30 см.
В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность
педагога.
При травмировании обратиться к педагогу, воспользоваться аптечкой.
После окончания работы привести в порядок своё рабочее место.
Мусор и отходы собрать и сложить в отведенную корзину.
При работе с ножницами:
Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.
Следить за тем, чтобы ножницы не оказались под материалом, так как, их
можно уронить и поранить себя или рядом работающего.
Передавать ножницы колечками вперед c сомкнутыми лезвиями.
Не подходить во время работы с ножницами к другим воспитанникам.
При работе с клеем:
Помнить, что клей токсичен.
После работы плотно закрыть тюбик с клеем.
В случае попадания клея на слизистую оболочку глаз, сообщить педагогу и
промыть глаза холодной водой.
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При работе с клеевым пистолетом:
Включать клеевой пистолет в сеть и выключать сухими руками.
Не касаться руками нагретых металлических частей клеевого пистолета.
При кратковременных перерывах в работе клеевой пистолет ставят на
термоизоляционную подставку.
При работе следить, чтобы горячие части клеевого пистолета, не касались
электрического шнура.
Во избежание пожара не оставлять включенным в сеть клеевой пистолет без
присмотра.
По окончании работы отключить клеевой пистолет.
Отключать клеевой пистолет от сети за вилку, а не дергать за шнур.
Правила работы с лобзиком:
1 Не работай лобзиком ,с плохо натянутой пилкой
2 Работай лобзиком не спеша
3 При распиливании поворачивай фанеру ,а не лобзик
4 Двигай пилку строго вертикально ,перемещая только вверх ,вниз ,не наклоняя
её в сторону.
5 Во время работы следи за пальцами левой руки ,не подставляй их под пилку.
6 Не сдувай опилки . Пользуйся для этого щеткой и совком.

Правила работы работы кусачками ,
плоскогубцами , круглогубцами.
1.Работай указанными инструментами так ,как показал педагог.
2. При работе кусачками не держи проволоку на уровне лица.
3. Перед работой проверь исправность инструмента.
4. При работе не подставляй пальцы левой руки между лезвиями.
5. Передавай инструмент товарищу ручками вперед в закрытом виде.
6. После работы клади инструмент на место.
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При работе электровыжигателем необходимо соблюдать следующие
правила безопасного труда:
1. Включать прибор в электросеть и приступать к работе можно только с
разрешения учителя.
2. Прежде чем начинать выжигание, следует положить под ноги резиновый
коврик и подготовить все необходимое для работы.
3. Нужно следить, чтобы перо электровыжигателя было нагрето до темнокрасного цвета. При необходимости следует отрегулировать температуру
прибора с помощью регулятора. Нельзя проверять степень нагревания
пера пальцами рук на ощупь.
4. Не следует низко наклоняться над местом выжигания. Берегите руки и
одежду от касания пера!
5. После 10...15 мин работы прибор необходимо выключать из электросети
на 2...3 мин.
6. Во время работы необходимо периодически проветривать помещение или
работать под вентиляционной вытяжкой.
7. Нельзя оставлять прибор включенным даже во время кратковременных
перерывов.
8. Разогретый наконечник электровыжигателя или штамп следует класть на
огнеупорную подставку.
9. Необходимо следить за степенью нагревания наконечника прибора и
своевременно регулировать его температуру.
10.После окончания работы электровыжигатель нужно выключить из
электрической сети.
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Приложение 2
Тестовые задания «Технология художественного выжигания»
1. Как правильно отшлифовать детали из древесины?
А вдоль волокон
Б поперек волокон
В под углом 45°
2. Какими инструментами выполняют петриковскую роспись?
А карандашами
Б шариковыми ручками
В кистями
Г выжигателем
3. «Зернышко» – это
А зерно пшеницы
Б зерно кукурузы
В элемент петриковской росписи
Г выжженный элемент орнамента
4. Пирография – это
А комбинированное выжигание
Б выжигание линиями
В выжигание штампами
Г выжигание точками
5. Степень накала пера выжигателя регулируется
А породой древесины
Б соединительными проводами
В ручкой регулятора
Г пластмассовой ручкой пера
6. Пиротипия – это
А выжигание точками
Б выжигание черточками
В выжигание линиями
Г комбинированное выжигание
Д выжигание штампом
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Приложение 3
Тренировочные упражнения по выжиганию
Оборудование и материалы: подготовленный кусок фанеры, выжигатель,
карандаш, линейка, циркуль, шлифовальная шкурка, шлифок, огнеупорная
подставка.
Последовательность работы
1. Разметь и выжги ряд одинаковых точек по прямой линии, по дуге, по
кругу.
2. Разметь и выжги прямые и волнистые линии, круг.
3. Разметь и выжги круг. Выполни тонировку образованного круга с
помощью точек.
4. Выполни шлифование выжженной поверхности.
5. Проверь качество выполненной работы.
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Приложение 4
Контуры выжигания: а – линиями одинаковой толщины; б – линиями
разной толщины
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