
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Творчество - актуальная потребность детства. Детское творчество – 

сложный процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого 

себя, способ выражения своего личностного отношения к познаваемому.  

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, 

который предъявляет серьезные требования к ним. Организация 

деятельности опирается на естественный интерес к разработке и постройке 

различных механизмов. Разнообразие конструкторов позволяет заниматься с 

воспитанниками разного возраста и по разным направлениям 

(конструирование, программирование, моделирование физических процессов 

и явлений). 

Важную роль играет интеграция общего и дополнительного 

образования, которая позволяет на занятиях технического творчества 

готовить ребят к самостоятельной трудовой деятельности. Моделирование, 

конструирование помогает осознать значимость своего труда, воспитывает 

ответственность, повышает самооценку.  

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 

человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к 

современной технике. Технические объекты осязаемо близко предстают 

перед ребенком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и 

предметов: бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Дети познают и принимают мир таким, каким 

его видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. 

Содержанием деятельности детей в объединении «Первые шаги 

моделирования» изготовление динамических (подвижных) и статических 

стендовых моделей посредством моделирования.   

 

Направленность. 

Программа имеет техническую направленность и призвана решать 

проблему логического, алгоритмического и творческого мышления, а также 

способствовать формированию у обучающихся потребности в получении 

дополнительных знаний в области технического конструирования. 

Новизной является то, что, имея техническую направленность, 

обеспечивающую развитие творческих способностей детей, программа 

является комплексной и представляет собой интегрированный курс, включая 

знания по таким предметам как физика, математика, информатика. Усвоение 

ребенком новых знаний и умений, формирование его способностей 

происходит не путем пассивного восприятия материала, а путем активного, 

созидательного поиска в процессе выполнения различных видов деятельности 

– самостоятельной работы с чертежами, разработки и внедрения собственных 

проектов с применением компьютерных технологий, конструирования, 

моделирования, изготовления и практического запуска моделей. 

 



Актуальность программы 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать 

свои новые оригинальные решения; 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает развитие человека с 

творческими способностями. 

Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение 

приобретает проблема творчества; способностей детей, развитие которых 

выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в 

обществе. 

Ребенок с творческими способностями – активный, пытливый. Он 

способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он 

способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, 

у него свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, 

оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и 

моделировать, находить связи и закономерности и т.п. – все то, что в 

совокупности и составляет творческие способности. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое 

воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать что-

то, что до тебя еще никем не было сделано, или, хотя то, что до тебя 

существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, 

творческое начало в человеке – это всегда стремление вперед, к лучшему, к 

прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и 

широком смысле этого понятия. Вот такое творческое начало искусство и 

воспитывает в человеке, и в этой своей функции оно ничем не может быть 

заменено. По своей удивительной способности вызывать в человеке 

творческую фантазию оно занимает, безусловно, первое место среди всех 

многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания 

человека. А без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области 

человеческой деятельности. У школьника огромный потенциал фантазии, 

который с возрастом снижается, поэтому задачей программы является 

удержать и развить этот потенциал, сформировать и совершенствовать 

уникальные детские способности. 

 

Педагогическая целесообразность. 

Творческий метод используется в программе «Первые шаги 

моделирования» как важнейший художественно-педагогический метод, 

определяющий качественно-результативный показатель ее практического 

воплощения. Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, 

уникальное, присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое 

проявляет себя во всех формах технической деятельности детей. 

 



Отличительными особенностями данной программы является то, что 

в ней сделан акцент на: 

 комплексный подход к содержанию в области технического творчества; 

 повышение мотивации к занятиям посредством включения детей в 

креативную деятельность; 

 формирование у учащихся специальных знаний в области технического 

конструирования и моделирования из различных материалов и с 

использованием современного материально-технического оснащения; 

 пробуждение у детей интереса к науке и технике, способствование 

развитию у детей конструкторских задатков и способностей, творческих 

технических решений. 

 

Цели программы: формирование личности ребёнка посредством 

вовлечение его в творческую деятельность по созданию динамических 

(подвижных) и неподвижных моделей.  

          Задачи: 

1. расширить познавательный интерес к техническому 

моделированию, конструированию 

2. развивать техническое, объемное, пространственное, 

логическое и креативное мышление; 

3. способствовать развитию конструкторских способностей, 

изобретательности и потребности творческой деятельности 

4. воспитывать устойчивого интереса к техническому 

творчеству, умения работать в коллективе, стремления к 

достижению поставленной цели и самосовершенствованию. 

 

Возраст детей. 

Программа «Первые шаги моделирования» рассчитана для   детей  

младшего школьного возраста (7– 9 лет) 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  Дети младшего школьного возраста располагают 

значительными резервами развития. Их выявление и эффективное 

использование  –  одна из главных задач педагога. В этом возрасте 

закрепляются и развиваются основные характеристики познавательных 

процессов (восприятие, внимание, память, воображение,  мышление,  речь), 

которые начали формироваться у ребенка в дошкольный период. Основные 

виды деятельности, которыми занят ребенок: учение, общение, игра и труд.  

Наполняемость групп: Учитывая возраст детей и новизну материала, для 

успешного освоения программы  оптимальное количество детей в группе 

должно быть не более 12 человек.  

  



Условия приема детей: На  обучение по программе «Первые шаги 

моделирования» принимаются все желающие, имеющие интерес к творческой 

деятельности, техническому проектированию и конструированию. 

Основанием для зачисления на обучение является договор, согласие на 

обработку персональных данных, заявление родителей (законных 

представителей несовершеннолетних) учащихся.  

 

Сроки реализации дополнительной программы. 

Программа рассчитана на I год обучения  – 144 часа.  

Программа является первой ступенью  в  освоении  программ технической 

направленности.  По окончании обучения в творческом объединении 

выпускники могут продолжить обучение по программам данной 

направленности более высокого уровня сложности (LEGO-конструирование, 

робототехника…)   

 

Форма и режим занятий. 

Занятия проводятся 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа) с 

перерывом между занятиями - 10 минут. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Все занятия  педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

 учащийся будет знать:   

- правила безопасного пользования инструментами;   

- материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей;   

- основные линии на чертеже;   

- основные простейшие технические термины;   

- простейшие конструкторские понятия;   

 учащийся будет уметь:   

- соблюдать технику безопасности;   

- читать простейшие чертежи;   

- изготавливать простейшие чертежи моделей методом копирования;   

- находить линии сгиба;   

- владеть элементарными графическими навыками;   

- изготавливать простейшие технические модели;   

- организовать рабочее место.  

 

 



Форма подведения итогов реализации дополнительной программы. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности 

функционирует система контроля освоения учащимися Программы:  

Вид контроля  Формы  Срок контроля  

Промежуточный  Контрольное  задание декабрь   

Итоговый   Контрольное  задание май  

 

 

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого учебного 

полугодия с целью выявления уровня освоения Программы учащимися и 

корректировки процесса обучения. Проводится в форме контрольного 

задания, на которой учащиеся демонстрируют уровень овладения 

теоретическим и практическим программным материалом.   

Итоговый контроль проводится по окончании всего курса обучения.   

Процедура подведения итогов освоения программы представляет собой 

контрольное задание. Для оценки степени достижения предметных 

результатов используются специальные формы (шаблоны-конструкторы), 

которые заполняются учащимся и анализируются педагогом в соответствии 

со следующими критериями:  

-умение определить необходимые материалы и инструменты для 

выполнения модели;  

 -умение зарисовать или составить схему выполняемой модели;    

-умение объяснить, как работает данная модель;  

-умение объяснить область применения данной модели или принцип ее 

действия.  

Критерии промежуточного мониторинга (декабрь): 

1. Разнообразие умений и навыков  

Высокий: имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик).  

Средний: имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты.  

Низкий: имеет слабые технические навыки, отсутствует умение 

использовать инструменты.  

2. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности  



Высокий: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности, самостоятельно занимается дома, 

помогает другим, активно участвует в соревнованиях.  

Средний: проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, 

проявляет активность только на определенные темы или на определенных 

этапах работы.  

Низкий: присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только 

по четким инструкциям, указаниям педагога.  

3.Характер отношений в коллективе.  

Высокий уровень: постоянно доброжелательное отношение к  другими 

учащимся, стремление помочь или подсказать, поделиться материалом или  

инструментами, желание выполнять коллективные работы или руководить 

их выполнением.  

Средний: нет склонности к конфликтам, но нет стремления к активному 

сотрудничеству с товарищами.  

Низкий: стремится к обособлению, отказывается сотрудничать с другими 

учащимися при выполнении заданий  

Критерии итогового мониторинга (май): 

1.Глубина и широта знаний по предмету.  

Высокий: имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

определенными понятиями (название геометрических фигур, 

определения...) свободно использует технические обороты, пользуется 

дополнительным материалом.  

Средний: имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует 

специальными терминами, не использует дополнительную литературу.  

Низкий: недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения.  

2.Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, 

речи, сенсомоторики  

Высокий: точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, хорошее 

развитие мелкой моторики рук; воспитанник обладает содержательной, 

выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, 

обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание.  

Средний: ребенок воспринимает четко формы и величины, но недостаточно 

развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с элементами 

творчества, воспитанник знает ответы на вопрос, но не может оформить 

мысль, не всегда может сконцентрировать внимание.  



Низкий: не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук 

развита слабо, воображение репродуктивное.  

3. Выполнение требований техники безопасности.  

Высокий уровень: выполняет все правила техники безопасности при работе 

с ножницами, шилом, другими инструментами.  

Средний: выполняет правила техники безопасности после напоминания 

преподавателя.  

Низкий: выполняет правила техники безопасности только под строгим 

контролем преподавателя.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

дополнительного образования детей 

 МБУДО «Дом детского творчества» 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

груп 

пы 

Направлен-

ность 

Форма и 

название 

творческого 

объединения 

Форма 

организации 

деятельности 

  

Год 

обучения 

Возраст 

детей 

Кол-во 

Учащих 

ся 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

1  техническая 
 Творческое 

объединение 

«Первые шаги 

моделирования» 

 групповая  1  7  12  4  144 

2  техническая 
 Творческое 

объединение 

«Первые шаги 

моделирования» 

 групповая  1  9  12  4  144 

Итого - - - - 
 24  8  288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Первые шаги моделирования» 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

1 группа 

3.09.2018 28.05.2019 36 72 144 2 раза в 

неделю по 2 

академических 

часа 

1 год 

обучения 

2 группа 

3.09.2018 28.05.2019 36 72 144 2 раза в 

неделю по 2 

академических 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план   

 

№  

п/п  
Наименование тем, разделов  

Количество часов  

теория  практ  всего  

1 Формирование группы 2 - 2 

2 Вводное занятие. Т/Б 2  -  2  

3 Материалы и инструменты. Игра на 

знакомство 

2 - 2 

4 Раздел 1. Изготовление моделей из 

альбома самоделок.  
10 16  26  

5 Раздел 2. Изготовление моделей по 

техническим рисункам (бумага, 

картон).  

11  21  32  

6  Раздел 3. Простые механизмы 10 18 28 

7  Раздел 4. Научная игрушка 9 17 26 

8  Раздел 5. Игрушки-балансиры 8 14 22 

9 Аттестация 1 1 2 

10  Итоговое занятие.  2 - 2 

ИТОГО:  57 87  144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание программы  

 

1. Формирование группы (2 часа) 

2. Вводное занятие. (2 часа)  

Введение в программу. Техника безопасности при выполнении работ.  

 

3.Материалы и инструменты. Игра на знакомство. (2 часа) 

Знакомство с материалами и инструментами.  Игра «Снежный ком» 

 

4. Раздел 1. Изготовление моделей из альбома самоделок. (26 часов)  

Что такое модель? Отличие модели от оригинала. Скунс. Технологическая 

карта (инструкционная карта) изготовления и сборки деталей изделия.  

Мышь. Изготовление деталей изделия. Заяц. Соединение деталей изделия. 

Осьминог. Змея. Овца. Лошадка. Лиса. Дракон. Уточка. Собачка. Кошечка. 

Петушок. 

 5. Раздел 2. Изготовление моделей по техническим рисункам (бумага, 

картон). (32 часа)  

Что такое технический рисунок, эскиз? Рулетка.  Масштаб, 

пропорциональные размеры. Клетчатый куб – головоломка. Чтение эскизов. 

Бумажный вертолет. Изготовление и соединение готовых деталей в единую 

модель.  Бумажный корабль. Последовательность моделирования и 

конструирования.  Что такое калейдоцикл? Калейдоцикл I. Калейдоцикл II.  

Флексогоны. Аттестация. 

 

6. Раздел 3. Простые механизмы (28 часов) 

Выставка работ. Техника безопасности. Что такое простые механизмы?  

Качели. Двигающийся человечек. Ковш. Двигающийся палец, рука. 

Вертушка. Летучая мышь. Бабочка. Усатый паучок. Объёмное сердце из 

газетных трубочек. Гусеница. Танк. 

 

7.Раздел 4. Научная игрушка. (26 часов) 

Изобретения и изобретатели. Летающий самолетик с резиномотором. 

Поздравительная открытка. Народные динамические игрушки. Автомобиль. 

Домик. Колодец. Ковш. Цветок. Браслет из трубочек. Пасхальное яйцо и 

подставка из газетных трубочек. Крокус. Необычный шар. 
 

8. Раздел 5. Игрушки-балансиры. (22 часа) 

Физика на кончиках пальцев. Волшебная бабочка. Центр тяжести и точка 

опоры. Попугай. Стрекоза. Виды равновесия. Двигающийся стаканчик. 

Вращающиеся игрушки. Понятия: вращение, устойчивость волчка. 



 

 9.Аттестация. (2 часа) 

 Контрольное занятие за год. 

 

10.Итоговое занятие. (2 часа)  

Подведение итогов работы объединения за год: выставка в объединении. 

Задачи на новый учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 

Методы и приемы обучения 

группа методов  методы  приемы  

Методы, в основе 

которых лежит способ 

организации занятия  

-словесный   устное изложение, беседа   

-наглядный   

  

работа  по  образцу, 

 освоение возможностей 

модели игрушки в игре   

-практический   практические работы  

Методы, в основе 

которых  

лежит уровень 

деятельно- 

сти детей   

объяснительно-

иллюстративный   

демонстрация работающей 

модели, выявление ключевых 

узлов, которые необходимо  

воспроизвести в самоделке   

репродуктивный   учащиеся воспроизводят 

полученные знания и 

освоенные способы 

деятельности  

частично-

поисковый   

выбор оптимального варианта 

конструкции   

Методы, в основе 

которых лежит форма 

организации  

деятельности учащихся  

  

фронтальный   одновременная работа со 

всеми учащимися  

групповой   

  

организация работы по малым  

группам (от 2 до 7 человек)  

индивидуальный   

  

индивидуальное выполнение 

заданий, решение проблем  

 

Современные педагогические технологии   

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на 

усвоение общественного опыта. На занятиях по Программе они 

применяются преимущественно на этапах закрепления знаний, умений и 

навыков, а также при проведении занятий, завершающих освоение 

разделов.    

Диалоговые технологии. Весь образовательный процесс построен на основе 

коммуникативной среды, в рамках которой реализуется взаимодействие 

педагог – учащийся, учащийся – учащийся. В процессе диалогического 

общения на занятии учащиеся ищут различные способы для выражения 

своих мыслей, для принятия личностью нового опыта. Примером 



реализации такой технологии являются задания «объясни соседу», которые 

достигают высшего развития в мультидиалоговых вариантах при 

проведении ребенком мастер-класса.   

Технология проблемного обучения. Организация занятий предполагает 

создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

овладение знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс 

строится как поиск новых познавательных ориентиров. Программа 

предполагает не предъявление учащемуся готовых шаблонов моделей и 

некоторой системы знаний, а освоение ребенком способов деятельности и 

новых знаний в процессе создания собственных моделей, адекватных 

представленному прототипу.  

Средства работы:  

• технические  (видео-аудиоаппаратура,  технические 

 средства исследований);  

• методические (видео - аудиозаписи, программы для ПК, методическая 

и учебная литература, учебные пособия, методические разработки);  

Условия реализации программы   

Для реализации данной программы необходима материально-

техническая база:   

• кабинет для занятий должен быть удобным, хорошо освещенным.  

• оборудование кабинета: столы ученические; стулья; доска настенная; 

стенды;  шкафы.  

Инструменты и материалы. 

1. Ножницы 

2. Карандаш простой 

3. Бумага  белая 

4. Картон белый 

5. Трубочки для коктейля 

6. Зубочистка 

7. Стаканчики бумажные и пластиковые 

8. Проволока тонкая и толстая 

9. Деревянные палочки 

10. Скотч прозрачный и бумажный 

11. Клеевой пистолет 

12. Клей 

13. Пластилин 

14. Цветные карандаши или фломастеры 

15. резиночки  

16. скрепки 



 
Список использованной литературы 

 

Для педагога:  

1. Альтов Г. Творчество как точная наука: теория решения 

изобретательских задач / Генрих Альтшуллер. – Петрозаводск, 2004. – 203 с.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей̆. 

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf  

3. Матяш Н.В., Мезенцева И.А., Матюхина П.В. Развитие 

технических способностей̆ учащихся в системе доп. образования детей:̆ УМК 

для курсов повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников организаций доп. образования детей̆.  – Брянск: БИПКРО, 2014.  

4. Игра – конструктор. Издательство «Хатбер –М», г. Москва, 2001  

Для учащихся:  

1. Арнольд Н. Крутая механика для любознательных. – М.: 

Лабиринт, 2014. – 22 с.  

2. Перельман Я. Что? Зачем? Почему? Занимательная физика, 

механика, астрономия, математика, природа. М.: АСТ, 2015. – 240 с.  

3. Даль Э. Электроника для детей. Манн Иванов и Фербер, 2017. – 

288 с. 

 Для родителей:  

1. Вордерман К. Как объяснить ребенку науку. Иллюстрированный 

справочник для родителей по биологии, химии и физике. Манн Иванов 

и Фербер, 2016. – 256 с. 

 2. Ревич Ю. Азбука электроники. – Москва, АСТ, 2017. – 224 с.  

Интернет-источники:   

1. http://www.arvindguptatoys.com/   ̶ «Игрушки из чего угодно»    ̶ 

сайт изобретателя обучающих игрушек и популяризатора науки Арвинда 

Гупты.  

2. http://igrushka.kz/    ̶ «ИГРУШКА – Энциклопедия мастерства»    ̶ 

проект для детей и родителей.  

3. http://www.exploratorium.edu/     ̶  сайт интерактивного научного 

музея «Эксплораториум».  

4. http://class-fizika.ru/     ̶  сайт «Класс!ная физика всегда рядом».  

5. http://www.t-z-n.ru     ̶  сайт «Театр занимательной науки».  

6. http://uchifiziku.ru/     ̶  сайт «Учи физику!» (опыты, эксперименты, 

теория, практика, решения задач).  

7. http://class-fizika.spb.ru/    ̶ сайт «Диафильмы по физике».   
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