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Пояснительная записка 

Нормативная база 

      Дополнительная общеразвивающая модульная Программа «Основы 

конструирования» имеет техническую направленность.  

      Программа основывается на положениях, основных законодательных и 

нормативных актах Российской Федерации и Московской области: 

1. Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №  

996-р). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г.  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам». 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07. 2014 № 41). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще - 

развивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 

3242). 

7. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерство образования и 

науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844). 

 

 Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 Исходя из этого, целями и задачами данной программы, в первую 

очередь, является обеспечение развития и воспитания детей, их жизненное и 

профессиональное самоопределение. Также, содержание данной программы 

соответствует российским традициям и культурно-национальным 

особенностям региона. 

 Программа ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания. 



 Данная программа является разноуровневой, что дает всем детям 

возможность занятий независимо от способностей и уровня общего развития. 

НОВИЗНА программы  состоит в том, что она модульная: она включает в 

себя пять модулей - составляющих творчество начинающего 

конструктора:  

 - «Что необходимо знать и уметь для создания простой формы?» 

 -  «Формы бывают разные!» 

 - «Изображение чертежа предмета в трех проекциях» 

 - «Объемные изображения в техническом черчении» 

 - «Конструирование, моделирование» 

 В процессе обучения ребята на практике убеждаются в необходимости 

приобретения все новых и новых знаний и навыков, открывая для себя 

правила черчения, свойства материалов, возможности макетирования и 

конструирования. Формирование современного инженера-конструктора  

необходимо начинать уже со школьного возраста.  

 Программа мобильна – в зависимости от изменения интересов детей к 

различным видам творчества вводятся новые разделы. Начать обучение по 

программе можно в любом возрасте, и в 12, и в 16 лет. Дети приходят в 

объединение без специального отбора и подготовки. Главное, чтобы у 

ребенка был интерес и желание заниматься конструированием. Модульная 

система программы позволяет новому учащемуся быстро включиться в 

образовательный процесс и начать понравившееся дело. 
         

 Актуальность программы обусловлена тем, что в современную эпоху 

научно-технического прогресса и интенсивного развития информационных 

технологий в России востребованы специалисты с новым стилем  инженерно 

– научного мышления. Этот стиль предполагает учет не только 

конструктивно-технологических, но и психологических, социальных, 

гуманистических и морально-этических факторов. Формирование такого 

современного инженера-конструктора  необходимо начинать уже со 

школьного возраста.  

           Программа «Основы конструирования» разработана как для учащихся, 

проявляющих  интерес и способности к моделированию, так и для детей, 

которым сложно определиться в выборе увлечения. Она формирует 

начальные знания в инженерной графике – черчении, позволяет приобрести 

навыки работы в материале, стимулирует творческую инициативу. 

         

 Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием основ конструирования. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат 

для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и 

знания приобщить детей к техническому творчеству. 

         

 Отличительные особенности программы в том, что техника 

вторгается в мир представлений и понятий ребенка уже с раннего детства, но 



в основном, как объект потребления. Содержание и структура программы 

выстроены так, что темы «Моделирование», «Конструирование» 

способствуют познанию мира техники и расширению технического 

кругозора, развивают конструкторские способности, техническое мышление, 

мотивацию к творческому поиску, технической деятельности.  Занятия носят 

проблемно-исследовательский характер, на каждом решается очередная, 

возникшая на предыдущем уроке задача и проверяется на практике, при 

выполнении чертежа или макета предмета. Таким образом, каждый урок 

содержит и теоретическую, и практическую часть. 

 Программа «Основы конструирования» (начальное техническое 

моделирование) предусматривает развитие  творческих способностей детей и 

реализует  техническую направленность.  Творческая деятельность  на 

занятиях  в объединении позволяет ребенку приобрести чувство уверенности 

и успешности, социально-психологическое благополучие.  

Программа практико-ориентированная, в связи с чем, увеличено 

количество часов на практические занятия по отдельным темам с целью 

формирования у детей способности использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

         Программа носит общеразвивающий, личностно-ориентированный 

характер, удовлетворяет интересы детей, увлекающихся конструированием и 

моделированием. 

          

 Программа основывается на следующих принципах: 

1. обогащение (амплификация) детского развития 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам обучающийся становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация образования) 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

4. поддержка инициативы обучающихся в продуктивной творческой 

деятельности 

5.  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

обучающихся в продуктивной творческой деятельности 

6.  возрастная адекватность образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 

        

 Адресат программы.  

 Программа рассчитана на обучение  детей 12-16 лет. В детское 

объединение принимаются все желающие без предварительного отбора.  Так 

как в этот возрастной  период жизни подросткам необходима помощь в 

преодолении сформировавшихся личностных затруднений для создания 

ситуации «успеха» в различной деятельности, в том числе учебной. От 

коммуникативных компетентностей подростка во многом зависит 

успешность его самореализации как личности.  



 Форма обучения и режим занятий.  

     Программа предполагает групповую форму обучения. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, с перерывом 15 минут.  Итого 74 

часа в год. Программа  предполагает организацию  совместной и 

самостоятельной деятельности обучающихся.  Время и место проведения 

учебных занятий регулируются расписанием занятий. В каникулярное 

время в расписание занятий могут вноситься изменения по времени 

проведения занятий. 

  

 Структура занятий. 

Каждое занятие комплексное и включает в себя 3 этапа: 

1 этап – подготовительный (организационный) (10- минут). 

2 этап – основной (70 минут с перерывом 15 минут). 

3 этап – заключительный (10 минут). 

 Принципы построения занятий: 

- создание психологически благоприятной атмосферы; 

- соответствие индивидуальным особенностям учащихся; 

- адекватность требований и нагрузок; 

- доброжелательность; 

- безоценочность, оценка косвенная, которая характеризует только 

положительный результат; 

- заинтересованность и активность самого учащегося; 

- содружество взрослого и учащегося. 

 

 Основные формы и методы обучения, используемые на занятиях. 
 

Методы  
Приёмы и формы 

Наглядный 

Рассматривание на занятиях готовых построек, 

демонстрация способов крепления, приемов подбора 

деталей по размеру, форме, цвету. 

Объяснительно-иллюстративный 

Обучающиеся получают знания в ходе беседы, 

объяснения, дискуссии, из учебной или 

методической литературы, через экранное пособие в 

"готовом" виде. 

Информационно-рецептивный 

Обследование деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения 

пространственных соотношений между ними (на, 

под, слева, справа). 

 Совместная деятельность педагога и обучающегося. 

Репродуктивный 

Воспроизводство знаний и способов деятельности. 

Деятельность обучающихся носит алгоритмический 

характер, выполняется по инструкциям, 

предписаниям, правилам. 

Практический 
Использование обучающимися на практике 

полученных знаний и увиденных приемов работы.  

Словесный 
Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 



вариантов моделей. 

Проблемный 

Прежде чем излагать материал, перед 

обучающимися необходимо поставить 

познавательную задачу, сформулировать проблему, а 

затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая 

точки зрения, различные подходы, показать способ 

решения поставленной задачи. 

Игровой 
Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично- 

поисковый 

Заключается в организации активного поиска 

решения 

выдвинутых в обучении (или самостоятельно 

сформулированных) познавательных задач в ходе 

подготовки и реализации творческих проектов. 

Исследовательский метод 

Демонстрация вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия, просмотр 

дидактического материалы, методических таблиц, 

схем и пособий. Обучающиеся становятся 

свидетелями и соучастниками научного поиска. 

 

     Занятия носят проблемно-исследовательский характер, на каждом 

решается очередная, возникшая на предыдущем занятии задача и 

проверяется на практике, при выполнении чертежа или макета предмета. 

Таким образом, каждое занятие  содержит и теоретическую, и практическую 

часть. На кружковых занятиях используются: выставки, диспуты, творческие 

отчеты, элементы урока - круглого стола, урока–лекции, урока-игры. 

          

 Цель программы – развитие творческих и технических способностей 

детей посредством изготовления макетов и моделей несложных объектов.  

          

 Задачи:  

Личностные:  

• воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию;   

• воспитывать трудолюбие, уважение к труду;  

• формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

• воспитывать у детей чувство патриотизма, гражданственности, 

гордости за  достижения отечественной науки и техники.  

Предметные:  

• знакомить с историей развития отечественной и мировой техники, с ее 

создателями;  

• знакомить с технической терминологией и основными узлами 

технических объектов;  

• обучать работе с технической литературой;   

• формировать  графическую культуру на начальном уровне:  умение 

читать простейшие чертежи, изготавливать  по ним модели, навыки 



работы с чертежно-измерительным и  ручным инструментом при 

использовании различных материалов;  

• обучать  приемам и технологии изготовления  простейших  моделей 

технических объектов;  

• развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических 

объектов. 

Метапредметные:  

• формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску;   

• развивать у детей элементы технического мышления, 

изобретательности, образное и пространственное мышление;  

• развивать волю, терпение, самоконтроль.  

           

 Методические условия реализации программы. 

 Программа «Основы конструирования» реализуется в условиях 

развивающей и эмоционально-комфортной для детей образовательной 

среды, которая соответствует тематическому планированию 

образовательного процесса и должна быть содержательно-насыщенной, 

развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной; 

доступной, безопасной, здоровье сберегающей; эстетически-

привлекательной. 

 В процесс оформления развивающей среды обязательно включаются 

дети, что вызывает у них радость, удовольствие от уютной и красивой 

обстановки класса, в оформлении используются детские коллективные 

работы и рисунки. 

          

 Организационно - методическое обеспечение программы. 

1. Программа кружковой работы, календарно — тематический план. 
2. Учебные пособия по технологии изготовления изделий. 
3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 
4. Учебно-наглядные пособия: проектные работы учащихся, таблицы по 

охране труда, образцы готовых изделий и работ, технологические карты, 

инструкционные карты, журналы, книги, компьютерные презентации. 
5. Материалы и инструменты: цветную бумагу, гофрированный картон; 

картон белый и цветной, бумажные полоски шириной 0,2-0,7 мм, клей 

(наилучшим является клей ПВА), зубочистка, ножницы, карандаши простые, 

линейка, кисточки для клея, салфетки, клеенка, инструменты для квиллинга 

(специализированные) и самодельные: зубочистки и стержни для шариковой 

ручки с расщепленным концом, 
6. Помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, мебель. 
            

  Планируемые результаты.  

Личностные: 

• Умение работать в группе, выполнять общие задачи, быть терпимыми к 

чужому мнению, позиции, проявлять доброжелательные отношения 

друг другу, уметь слушать и слышать другого, проявлять такт и 



уважение к окружающим. 

• Приобретение новых знаний о истории развития изобразительного 

искусства. 
Предметные: 

• Учащиеся умеют правильно организовывать своё рабочее место. 

• Умение доводить начатое дело до конца. 

• Самостоятельное выполнение работы разной степени сложности, 

овладев основными приёмами и навыками работы с художественными 

материалами. 
Метапредметные: 

• Выполнение высококачественных авторских, фантазийных работ, 

умение их представить на выставке. 

• Умение выражать свое отношение к рассматриваемому произведению 

искусства. 

  

 Ожидаемые результаты по окончании обучения  

-  наличие у учащихся положительной мотивации к обучению и творчеству;  

-  проявление устойчивого интереса к технике, знаниям, устройству объектов;  

-  владение необходимой терминологией;  

-  умение работать с научно-технической литературой;  

-  элементарные графические умения,  навыки работы с чертежно-измерительными и 

ручным инструментом;  

- владение приемами и технологиями изготовления простейших моделей 

технических объектов, проявление творческой активности в создании собственных 

проектов;  

-  аналитические умения;  

-  умение  анализировать свои модели, провести их презентацию;  

-  умение  оценивать свои результаты  и планировать дальнейшую работу;  

-  проявление усидчивости и воли в достижении конечного результата;  

-  проявление дисциплинированности, ответственности, культуры поведения;  

- умение работать в коллективе, проявление коммуникативных умений и навыков.  

        

  Формы аттестации. Форма итоговой аттестации программы – 

выставка работ один раз в конце года. Так же, участие обучающихся в 

конкурсах и выставках различного уровня в течение учебного года. 

        

  Кадровое обеспечение программы. Реализацию программы 

обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не только 

профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности творческого объединения технического 

направления.  

 

 

II. Учебный план 



      Программа кружка «Основы конструирования» рассчитана на 72 часа 

и  состоит из 5 модулей:  

- «Что необходимо знать и уметь для создания простой формы?» - 14 часов  

-  «Формы бывают разные!» - 14 часов  

- «Изображение чертежа предмета в трех проекциях» - 8 часа 

- «Объемные изображения в техническом черчении» - 14 часов 

- «Конструирование, моделирование» - 22 часа. 

 

№ Название раздела, темы 

 

Количество часов 
Формы 

аттестации

контроля теория практика всего 

МОДУЛЬ № 1.  

«ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОСТОЙ ФОРМЫ?»  

 14 часов 

1. Вводное занятие. 2  2 Текущий 

2. Конструирование  2 2 Текущий 

3. Основы чертежной грамотности. 4 6 10 Текущий 

МОДУЛЬ № 2.  

«ФОРМЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ!» - 14 часов 

1. Окружности в чертеже. 4 4 8 Текущий 

2.  Работа в материале, её применение.  6 6 Текущий 

МОДУЛЬ № 3.  

«ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПРЕДМЕТА В ТРЕХ ПРОЕКЦИЯХ» - 8 часов 

1. 
Общие сведения о способах 

проецирования. 
2  2 Текущий 

2. 

Прямоугольное проецирование. 

Проецирование на три плоскости 

проекций 

2 4 6 Текущий 

МОДУЛЬ № 4.  

«ОБЪЕМНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ЧЕРЧЕНИИ»  - 14 часов 

1. 
Получение и построение 

аксонометрических проекций. 
2 4 6 Текущий 

2. Окружность в аксонометрии. 2 2 4 Текущий 

3. Технический рисунок.  2 2 Текущий 

4. 
Геом. построения. Деление окружности 

на равные части. 
 2 2 Текущий 

МОДУЛЬ № 5.  

«КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ» - 22 часа 

1. 
Анализ геом. формы предмета. Чертежи 

и аксоном. проекции геом. тел. 
2  2 Текущий 

2. Моделирование по чертежу  4 4 Текущий 

3. Итоговая  работа  10 10 Текущий 

4. Защита разработанного образа.  2 2 Текущий 

5. Итоговое занятие года, выставка.  4 4 Итоговый 

 

Итого: 

 

20 52 72   

 

 

III. Содержание учебного плана 



МОДУЛЬ № 1. «Что необходимо знать и уметь для создания простой 

формы?»  - 7 занятий (14 часов). 

1. Вводное занятие. – 2 часа. 

Теория: Формирование группы. 

Необходимые материалы и принадлежности. 

Техника безопасности. 

Бумага как материал для работы? 

2. Конструирование (из мятой бумаги) – 2 часа. 

Теория:  Понятие «конструирование».  

Практика:  Выполнение  вводного задания «Бантик» из бумаги разных 

форматов.  Выход на понятие «творчество» и необходимые требования. 

3. Чертежная грамотность. – 2 часа. 

Практика:   Бумагопластика. Выполнение задания в технике оригами (под 

диктовку преподавателя).   

Теория: Понятия «чертежная графика, чертежная грамотность».  

Чертеж – универсальный язык общения в производстве чего-либо. (Как 

вывод). 

4. Основные правила выполнения и оформления чертежей. – 2 часа. 

Теория: Стандарты ЕСКД, их назначение.   

Форматы,их назначение; размер формата А4. 

Практика: Основная надпись: назначение, размеры, графы, 

расположение на чертеже. 

5. Чертежный шрифт. Буквы, цифры и знаки на чертежах. – 2 часа. 

Теория: Общие сведения о шрифте для выполнения надписей на 

чертежах.  

Практика: Прописные и строчные буквы. Выполняем алфавит на 

чертежном листе. 

6. Линии чертежа и их применение. – 2 часа. 

Теория:  Линии основная, выносная, размерная, линия сгиба. 

Практика: Выполняем чертеж развертки коробочки прямоугольной 

формы по своим  размерам. 

7. Макетирование. – 2 часа. 

Практика: Проверяем правильность и точность выполненных на 

прошлом занятии  чертежей – выполняем развертки в материале, 

вырезаем, продавливаем, сгибаем, склеиваем. 

Теория: Понятие «макетирование» и необходимость создания макетов для 

наглядной демонстрации разработанного предмета. (Как вывод). 

 

МОДУЛЬ № 2. «Формы бывают разные!»  - 7 занятий (14 часов). 

8. Окружности в чертеже. – 2 часа. 

Теория: Выполнение изображения окружностей в чертеже.  

Линии основная, осевая, центровая.  

Нанесение размеров на изображениях окружностей. 

Практика: Создание чертежа элементов оригами из кругов (или 

кусудамы). 



9. Оригами и его многообразие. – 2 часа. 

Практика: Работа в материале: по чертежам прошлого занятия выполняем 

элементы  цветка и собираем его. На основе полученных форм создаем 

композицию. 

Теория: Оригами – древнее искусство складывания фигурок из бумаги:  

оригами из квадратов, из кругов, оригами модульное, киригами и т.д.   

Д/з: сбор информации, сообщение для мастер-класса. 

10. Мастер-класс: делимся опытом. – 2 часа. 

Практика: Приобретения опыта публичного выступления, представления 

своей информации с применением чертежей, схем выполнения.  

Обсуждение: что было успешно выполнено, что не очень. 

11. Сопряжения. – 2 часа. 

Теория: Если в работе необходимо применить не только прямые линии, но и 

плавный переход одной линии в другую, применяем сопряжение.  

Понятие и применение.  

Практика: Выполняем чертеж букетика цветов. 

12. П.р. Разработчик и его творчество. – 2 часа. 

Теория: Разработчик и его творчество. 

Практика: На основе полученной информации  разрабатываем свою 

собственную форму (изделие) из листа формата А4, не забывая о 

сопутствующих изображениях: набросках, эскизах, чертежах. 

13. Работа в материале, её применение. – 2 часа. 

Теория: Материалы, применяемые в макетировании, требования к ним.  

Практика: Работа в материале: куб в пластилине, пенопласте. Приемы 

работы. Выполнение шаблона для печатанья из  листа пенопласта (?). –  

Один из приемов получения печатной графики. Оформление работы. 

14. Масштаб. – 2 часа. 

Теория: Применение и обозначение масштаба,  нанесение размеров на 

чертежах, условности при указании длины и ширины детали. 

Практика: Выполнение круга с прорезями в разных масштабах – 

элемента макета  новогоднего шара. Собираем разноцветные шары. 

 

МОДУЛЬ № 3. «Изображение чертежа предмета в трех проекциях»  - 

         4 занятия (8 часов). 

15. Общие сведения о способах проецирования. – 2 часа. 

Теория: Проецирование.  

Центральное проецирование: суть, использование, примеры. Параллельное 

проецирование: примеры использования.  

Практика: Зарисовываем шар с падающей тенью при точечном источнике 

света и при солнечном освещении. 

16. Прямоугольное проецирование. Проецирование на три плоскости 

проекций. – 2 часа.  

Теория:Проецирование на три плоскости проекций.  

Практика: Проекционная связь. На примере куба.  

17. Преобразование формы и чертежа. – 2 часа. 



Практика: Преобразуем пластилиновый макет куба – какие изменения 

должны сделать на проекциях чертежа? – выполняем.  

Понятие главного вида, как дающего наибольшее представление о детали.  

Учащиеся предлагают также другие изменения и, как следствие, 

преобразования чертежа. Зарисовываем полученные формы. 

18. Изображение на чертежах отверстий, углублений. – 2 часа. 

Теория: В объемных деталях могут быть отверстия, углубления. Не со всех 

ракурсов они  видны. Как быть в этом случае? => Линии невидимого 

контура. Правила нанесения размеров в этом случае.  

Практика: Зарисовываем. 

 

Модуль № 4: «Объемные изображения в техническом черчении» -  

         7 занятий (14 часов). 

19. Получение и построение аксонометрических проекций. – 2 часа. 

Теория:  Не все могут быстро прочесть чертеж. Для наглядности 

рассматриваем свои  зарисовки. Но это рисунки! В черчении тоже есть 

наглядные изображения. 

Принцип построения аксонометрических проекций.  

Практика: Диметрия, изометрия на примере куба. 

20. Построение аксонометрических проекций плоских геом. фигур. – 2 часа. 

Практика: Из листа картона вырезаем плоские геометрические фигуры. 

После чего строим аксонометрические проекции полученных геом. фигур: 

треугольника, трапеции, шестиугольника. 

21. Аксонометрические проекции плоскогранных предметов. – 2 часа. 

Практика: Построение аксонометрических проекций несложных объемных 

предметов.  Предлагаем и строим свою форму или преобразовываем 

заданную. 

22. Окружность в аксонометрии. – 2 часа. 

Практика: Круг – геометрическая фигура, но как её построить?  

Особенности построения окружности в диметрии, в изометрии. 

Особенности работы циркулем 

23. Аксонометрические проекции предметов с округлыми поверхностями. –  

2 часа. 

Практика: Применяем полученные знания на примере построения 

предметов с округлыми поверхностями. Начинаем с построения цилиндра, 

затем предметов, имеющих отверстия и вмятины. 

24. Технический рисунок. – 2 часа. 

Теория: Зарисовки и наброски в ИЗО имеют аналог в черчении –  

технический рисунок. Правила его выполнения.  

Практика: Тренируемся. 

25. Геом. построения. Деление окружности на равные части. – 2 часа. 

Практика: Приемы работы разными инструментами при построении 

чертежа, делении окружностей на части и др. 

Модуль № 5: «Конструирование, моделирование» - 11 занятий (22 часа). 



26. Анализ геом. формы предмета. Чертежи и аксоном. проекции геом. тел. – 

2 часа. 

Теория: Всякую сложную форму можно представить состоящей из простых 

геом. тел. Проверяем, используя выполненные ранее макеты. 

Практика: Учимся строить чертежи и проекции геометрических тел. 

27. Моделирование по чертежу. – 2 часа. 

Практика: Моделирование из картона и проволоки, бумаги и др. 

пластических материалов. Работа по предложенному заданию. Сравнение 

полученной модели с изображением. 

28. Чертежи и аксонометрические проекции предмета. – 2 часа. 

Практика: Создаем свою форму из простых геометрических форм, 

выполняем технический рисунок, строим её чертеж.  

Теория: Можно ли выполнить макет живой формы? (Как вывод). 

29. Определение задания для итоговой работы: Выбор образа. – 2 часа. 

Практика: На базе полученных знаний и умений создать макет с 

использованием  необходимых чертежей. 

Начинаем работу с выбора образа создаваемого персонажа: животное, птица 

или даже человек? – ищем характерное в зарисовках обобщенных 

стилизованных образах. 

30. Разрабатываем чертежи будущего образа. – 2 часа.  

Практика: Из каких форм состоит задуманный образ?  

Разбираем на составляющие и начинаем создавать чертежи будущих частей 

образа. 

31, 32.  Работа над созданием формы. – 4 часа. 

Практика: Работа над макетом задуманного образа: создаем развертки,  

склеиваем поверхности, собираем формы в единое целое. 

33. Завершение работы над итоговой работой. – 2 часа. 

Практика: Завершение работы над образом, декорирование в случае 

надобности, возможно создание единой композиции. 

34. Защита разработанного образа. – 2 часа. 

Практика: Представление результата своего труда перед малой аудиторией 

– своими товарищами. Обсуждение полученных результатов. 

35. Итоговое занятие года. – 2 часа. 

Теория: Подводим итоги, обсуждаем, чему мы научились за этот год,  

хочется ли нам продолжить работу по созданию форм своими руками? 

Практика: Представление результата своего труда.  

36. Итоговая выставка. – 2 часа. 

Практика: Представление результата своего труда.  
  
 

 

 

 

 
 Список  использованной литературы и источников: 



 

Для педагога: 

1. Андрианов П.М. Техническое творчество учащихся. Пособие для 

учителей и руководителей кружков. - М.: «Просвещение», 2012. 

2. Заворотов В.А. От идеи до модели. - М.: «Просвещение», 2016. 

3. Тимофеева М.С. Твори, выдумывай, пробуй. - М.: «Просвещение», 

2014. 

4. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования: учебное пособие для студ. учреждений 

 сред. проф. Образования / В.П. Голованов- М.: Гуманитар. изд. центр 

 ВЛАДОС, 2004.   

5. Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений  / Под  ред. О.Е. Лебедева. – М.: Гуманитар. изд. центр 

 ВЛАДОС , 2003. 

6.  Чернова Н. Н. Волшебная бумага. – М.: АСТ, 2015. – 207с. 

7. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома, 

Издательство «Аким», 2016. 

8. Выгонов В.В. Изделия из бумаги. М.: Издательский дом МСП, 2014 г. 

9. Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений  / Под  ред. О.Е. Лебедева. – М.: Гуманитар. изд. центр 

 ВЛАДОС , 2003. 

10. Крулехт М.В., Крулехт А. А. Самоделкино. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2004. – 112 с. 

11. Чернова Н. Н. Волшебная бумага. – М.: АСТ, 2005. – 207с. 

 

Интернет ресурсы: http://stranamasterov.ru 

 

Экранные пособия: электронные презентации, слайдовые фильмы. 

 

Для ребенка: 

1. Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Умные руки. Учебник для 1-го 

класса. – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная 

литература», 2005. – 80 с. 

2. Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Уроки творчества: Учебник для 

второго класса. 3-е изд., исправленное.- Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2006.- 112 с. 

3. Проснякова Т.Н. Технология. Уроки мастерства: Учебник для третьего 

класса.- 3-е изд., испр. и доп. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2008. – 120 с. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«ОСНОВЫ  КОНСТРУИРОВАНИЯ». 2020-21 уч.г.   

Год обучения: 1               Группа: 1  

№ п/п Месяц Число 
Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

МОДУЛЬ № 1.  

«ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОСТОЙ ФОРМЫ?» -  14 часов 

1 сентябрь 2 16.00-16.45 Групповая 2 Вводное занятие. 

Обсуждение особенностей работы 

кружка. Необходимые материалы и 

принадлежности. Инструктаж о 

правилах безопасности и поведения. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

2 сентябрь 9 16.00-16.45 Групповая 2 Конструирование. 

Выполнение  вводного задания из 

бумаги разных форматов. 

Требования к работе. . 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

3 сентябрь 16 16.00-16.45 Групповая 2 Чертежная грамотность. 

Выполнение задания в технике 

оригами. Понятия «чертежная 

графика, чертежная грамотность». 

Чертеж – универсальный язык 

общения. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

4 сентябрь 23 16.00-16.45 Групповая 2 Основные правила выполнения и 

оформления чертежей. 

Стандарты ЕСКД.  Форматы. 

Основная надпись: назначение, 

размеры, графы надписи, 

расположение на чертеже. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  



5 сентябрь 30 16.00-16.45 Групповая 2 Чертежный шрифт. Буквы, цифры и 

знаки на чертежах. 

Общие сведения о шрифте для 

выполнения надписей на чертежах. 

Прописные и строчные буквы.  

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

6 октябрь 7 16.00-16.45 Групповая 2 Линии чертежа и их применение. 

Выполнение чертежа развертки куба 

с нанесением размеров: линии 

основная, выносная, размерная, 

линия сгиба. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

7 октябрь 14 16.00-16.45 Групповая 2 Макетирование. 

Понятие «макетирование» и 

необходимость создания макетов 

для наглядной демонстрации 

разработанного предмета. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

 

МОДУЛЬ № 2.  

«ФОРМЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ!» - 14 часов 

8 октябрь 21 16.00-16.45 Групповая 2 Окружности в чертеже. 

Выполнение изображения 

окружностей в чертеже. Линии 

основная, осевая, центровая. 

Нанесение размеров на 

изображениях окружностей. 

Создание чертежа элементов 

оригами из кругов (или кусудамы). 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

9 октябрь 28 16.00-16.45 Групповая 2 Оригами и его многообразие. 

Работа в материале: по чертежам 

прошлого занятия выполняем 

элементы цветка и собираем его. На 

основе полученных форм создаем 

композицию (панно?). 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

10 ноябрь 11 16.00-16.45 Групповая 2 Мастер-класс: делимся опытом. 

Приобретения опыта публичного 

выступления, представления своей 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  



информации с применением 

чертежей, схем выполнения. 

11 ноябрь 18 16.00-16.45 Групповая 2 Сопряжения. 

Понятие и применение. Выполняем 

чертеж букетика цветов. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

12 ноябрь 25 16.00-16.45 Групповая 2 П.р. Разработчик и его творчество. 

Разрабатываем свою собственную 

форму (изделие) из листа формата 

А4, не забывая о сопутствующих 

изображениях: набросках, эскизах, 

чертежах. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

13 декабрь 2 16.00-16.45 Групповая 2 Работа в материале, её применение. 

Материалы, применяемые в 

макетировании, требования к ним. 

Работа в материале: куб в 

пластилине, пенопласте. Приемы 

работы. Выполнение шаблона для 

печатанья из  листа пенопласта. 

Печатная графика. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

14 декабрь 9 16.00-16.45 Групповая 2 Масштаб. 

Применение и обозначение 

масштаба, нанесение размеров на 

чертежах.  Выполнение круга с 

прорезями в разных масштабах – 

элемента макета новогоднего шара. 

Собираем разноцветные шары. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

 

МОДУЛЬ № 3.  

«ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПРЕДМЕТА В ТРЕХ ПРОЕКЦИЯХ» - 8 часов 

15 декабрь 16 16.00-16.45 Групповая 2 Общие сведения о способах 

проецирования. 

Центральное проецирование, 

параллельное проецирование. 

Зарисовываем шар с падающей 

тенью при точечном источнике 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  



света и при солнечном освещении. 

16 декабрь 23 16.00-16.45 Групповая 2 Прямоугольное проецирование. 

Проецирование на три плоскости 

проекций. 

Название и расположение проекций 

на чертеже. Проекционная связь. На 

примере куба. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

17 декабрь 30 16.00-16.45 Групповая 2 Преобразование формы и чертежа. 

Преобразуем пластилиновый макет 

куба – какие изменения должны 

сделать на проекциях чертежа? – 

выполняем. Понятие главного вида, 

как дающего наибольшее 

представление о детали.  

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

18 январь 13 16.00-16.45 Групповая 2 Изображение на чертежах 

отверстий, углублений. 

В объемных деталях могут быть 

отверстия, углубления. Не со всех 

ракурсов они  видны. Линии 

невидимого контура. Правила 

нанесения размеров в этом случае. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

 

МОДУЛЬ № 4.  

«ОБЪЕМНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ЧЕРЧЕНИИ»  - 14 часов 

19 январь 20 16.00-16.45 Групповая 2 Получение и построение 

аксонометрических проекций. 

В черчении тоже есть наглядные 

изображения. Принцип построения 

аксонометрических проекций. 

Диметрия, изометрия на примере 

куба. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

20 январь 27 16.00-16.45 Групповая 2 Получение и построение 

аксонометрических проекций 

плоских геом. фигур. 

Вырезаем плоские геометрические 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  



фигуры, строим аксонометрические 

проекции полученных геом. фигур: 

треугольника, трапеции, 

шестиугольника. 

21 февраль 3 16.00-16.45 Групповая 2 Аксонометрия плоскогранных 

предметов. 

Построение аксонометрических 

проекций несложных объемных 

предметов. Предлагаем и строим 

свою форму или преобразовываем 

заданную. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

22 февраль 10 16.00-16.45 Групповая 2 Окружность в аксонометрии. 

Особенности построения 

окружности в диметрии, в 

изометрии. 

Особенности работы циркулем. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

23 февраль 17 16.00-16.45 Групповая 2 Аксонометрия предметов с 

округлыми поверхностями. 

Построения предметов с округлыми 

поверхностями: цилиндр, затем 

предметы, имеющие отверстия и 

вмятины. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

24 февраль 24 16.00-16.45 Групповая 2 Технический рисунок. 

Зарисовки и наброски в ИЗО имеют 

аналог в черчении – технический 

рисунок. Правила его выполнения. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

25 март 3 16.00-16.45 Групповая 2 Геом. построения. Деление 

окружности на равные части. 

Приемы работы разными 

инструментами при построении 

чертежа, делении окружностей на 

части и др. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

 

МОДУЛЬ № 5.  

«КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ» - 22 часа. 



26 март 10 16.00-16.45 Групповая 2 Анализ геом. формы предмета. 

Чертежи и аксоном. проекции геом. 

тел. 

Всякую сложную форму можно 

представить состоящей из простых 

геом. тел. Учимся строить чертежи 

и проекции геометрических тел. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

27 март 17 16.00-16.45 Групповая 2 Моделирование по чертежу 

Моделирование из картона и 

проволоки, бумаги и др. 

пластических материалов. Работа по 

предложенному заданию. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

28 март 24 16.00-16.45 Групповая 2 Чертежи и аксонометрические 

проекции предмета. 

Создаем свою форму из простых 

геометрических форм, выполняем 

технический рисунок, строим её 

чертеж. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

29 март 31 16.00-16.45 Групповая 2 Определение задания для итоговой 

работы. Выбор формы. 

Создаем макет с использованием 

необходимых чертежей. Выбираем 

образ создаваемого персонажа: 

животное, птица или даже человек? 

– ищем характерное в зарисовках 

обобщенных стилизованных 

образах. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

30 апрель 7 16.00-16.45 Групповая 2 Разрабатываем чертежи будущего 

образа. 

Из каких форм состоит задуманный 

образ? Разбираем на составляющие 

и начинаем создавать чертежи 

будущих частей образа. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

31 апрель 14 16.00-16.45 Групповая 2 Работа над созданием формы. 

Создаем развертки, склеиваем 

МБОУ 

Акуловская 

Текущий  



поверхности, собираем формы в 

единое целое. 

СОШ 

32 апрель 21 16.00-16.45 Групповая 2 Работа над созданием формы.  

Создаем развертки, склеиваем 

поверхности, собираем формы в 

единое целое. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

33 апрель 28 16.00-16.45 Групповая 2 Завершение работы над итоговой 

работой. 

Декорирование в случае 

надобности, возможно создание 

единой композиции. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

34 май 5 16.00-16.45 Групповая 2 Защита разработанного образа. 

Представление результата своего 

труда перед малой аудиторией – 

своими товарищами. Обсуждение 

полученных результатов. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

35 май 12 16.00-16.45 Групповая 2 Итоговое занятие года. 

Подводим итоги, обсуждаем, чему 

мы научились за этот год, хочется 

ли нам продолжить работу по 

созданию форм своими руками? 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

36 май 19 16.00-16.45 Групповая 2 Итоговая выставка. 

Представление результата своего 

труда. 

МБОУ 

Акуловская 

СОШ 

Текущий  

 

Итого: 72 часа 

 

 


