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Основные нормативные документы программы 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Концепция развития дополнительного образования детей утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 года № 09-3242 «О направлении информации»  

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 20.11.2014 

года № СЭД-26-01-04-1007 «Об утверждении положения об авторской 

образовательной программе». 
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Пояснительная записка 

 

Под техническим моделированием понимается один из видов технической 

деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов окружающей 

действительности в увеличенном и уменьшенном масштабе путём копирования 

объектов в соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных 

изменений. 

Конструирование из бумаги – одно из направлений моделирования. Магия 

превращения плоского листа бумаги в объёмную конструкцию не оставляют 

равнодушным не только детей, но и взрослых. Доступность материала, применение 

простого канцелярского инструмента (на ранних стадиях), не сложные приёмы 

работы с бумагой дают возможность привить этот вид моделизма у детей 

младшего и среднего школьного возраста. Конструирование из бумаги 

способствует развитию фантазии у ребёнка, моторики рук, внимательности и 

усидчивости. Уникальность бумажного моделирования заключается в том, что, 

начиная с элементарных моделей, которые делаются за несколько минут, с 

приобретением определённых навыков и умений можно изготовить модели 

высокой степени сложности (детализации и копийности). Овладевая навыками 

моделирования, обучающиеся видят объект не просто на плоскости, а объёмную 

конструкцию (модель), что позволяет более полно оценить этот объект. 

Занятие техническим моделированием способствует формированию у них не 

только созерцательной, но и познавательной деятельности. Стремление научиться 

самому строить модели из различных материалов, научиться пользоваться ручным 

инструментом, изучить основы машиностроения, участие в соревнованиях и 

конкурсах по моделизму с построенными своими руками моделями способно 

увлечь ребят, отвлечь от пагубного влияния улицы и асоциального поведения. 

Использование в данной программе графического редактора развивает 

творческие способности любого ребенка. Она интересна и полезна, так как дает 

возможность работать с различными видами графики. Дети учатся виртуальной 

модернизации технических объектов. Графический редактор поможет увидеть 

результаты усовершенствования и переделок еще до реальных действий, не 

собирая модель, что облегчит задачу ребёнка в поиске его идеала. 

К тому же, все популярные инженерные программа для создания 3D 

технических геометрических объектов имеют схожий интерфейс с интерфейсом 

«Фотошоп», что в дальнейшем поможет ребятам быстрее освоить эти графические 

редакторы, учась в технических ВУЗах. 

Программа даёт развитие не только мелкой и средней моторики рук, но и 

развитие технического и творческого мышления. Немаловажно и то, что, занимаясь 

в коллективе единомышленников, воспитывается уважение к труду и человеку 

труда, самодеятельность и ответственность за собственные действия и поступки. 

Повышается самооценка за счёт возможности самоутвердиться путём 

достижения определённых результатов в соревновательной деятельности, ребята 

могут научиться достойно воспринимать свои успехи и неудачи, что позволит 

детям и подросткам адекватно воспринимать окружающую действительность.  
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Кроме этого занятия моделизмом дают представление о судостроительных, 

автостроительных и авиастроительных специальностях, что является ориентиром в 

выборе детьми интересной профессии. 

 

Направленность программы: техническая.  

Начальное техническое моделирование - это первые шаги ребенка в 

самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и моделей 

несложных технических объектов; это познавательный процесс формирования у 

детей начальных политехнических знаний и умений. 

Программа разработана в 2014 году на основе дополнительных 

образовательных программ по моделированию и бумажному моделированию, 

таких как «Начальное техническое моделирование» (Вурганова А.В.), 

«Техническое моделирование» (Пыркин М.А.), «Техническое моделирование» 

(Червяков Н.С.), и является одним из вариантов дополнительного образования 

детей 9-14 –летнего возраста, дающий начальные технические знания и понятия, 

позволяющие реализовать навыки работы с инструментами и материалами.  

Отличительные особенности данной программы от существующих:  

- использование в программе графического редактора; 

- благодаря использованию в программе компьютерной графики происходит 

симбиоз технического моделирования с элементами художественного 

конструирования; 

- практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умения создавать авторские модели. 

Основой ее ориентация на личностный потенциал ребенка и его 

самореализацию на занятиях активным техническим творчеством. 

Актуальность программы:  

Начальное техническое моделирование создает условия для развития 

творческих способностей у детей по научно-технической направленности 

образовательной деятельности, учит детей проектировать, конструировать, 

создавать собственные маленькие проекты технического творчества. 

Подобная деятельность развивает наблюдательность, находчивость, 

смекалку, приобщает подростков к рационализаторской работе. Кроме того, 

занятия воспитывают у обучающихся организованность, аккуратность в работе, 

выявляют потребность во взаимопомощи, в коллективном труде. 

  Педагогическая целесообразность программы определяется с учётом 

возрастных особенностей обучающихся, широкими возможностями социализации 

в процессе привития трудовых навыков, развития мелкой моторики, речи, 

пространственного мышления и эстетического вкуса. 

Принципы реализации программы: 

Воспитание и обучение в совместной деятельности педагога и ребёнка; 

Последовательность и системность обучения; 

Принцип доступности; 

Принцип свободы выбора ребёнком видов деятельности; 

Принцип создания условий для самореализации личности ребёнка; 
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Принцип динамичности; 

Принцип результативности и стимулирования. 

 

Цель: 

Формирование у детей начальных научно-технических знаний, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка через занятия техническим моделированием. 

Задачи: 

Обучающие: 

знакомить с историей развития отечественной и мировой техники, с её 

создателями; 

знакомить с технической терминологией и основными узлами технических 

объектов; 

обучить работе с технической литературой; 

обучить приемам и технологии изготовления простейших моделей 

технических объектов; 

обучить азам коллажирования технических объектов с помощью программы 

растровой графики «Фотошоп».  

Развивающие: 

 развивать интерес к технике, устройству технических объектов; 

формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

развивать у детей элементы технического мышления, изобретательности, 

образного и пространственного мышления; 

развивать волю, терпение, самоконтроль 

Воспитательные: 

пробуждать любознательность и интерес к устройству простейших 

технических объектов, развивать стремление разобраться в их конструкции и 

желание выполнять модели этих объектов; 

воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

воспитывать у детей чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Возраст обучающихся – 9-14 лет. 

На первом году обучения дети осваивают моделирование из картона и 

бумаги, работу с шаблонами и простейшим ручным инструментом, строят простые 

бумажные модели. Изучают устройство основных видов техники (самолёты, 

корабли, наземная техника), технологии изготовления объёмных моделей, способы 

и приёмы работы с различными инструментами. 

Начиная со II раздела программы, ребята осваивают основы работы с 

графическим редактором, что позволяет впоследствии им самим 

усовершенствовать выбранные модели, делать их технологичными, эстетичными.  

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 
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Срок реализации программы – 2 года. 

Формы и режим занятий: 

2 раза в неделю по 2 часа (4 часа), 136 часов, 1 год обучения 

2 раза в неделю по 2 часа (4 часа), 144 часов, 2 год обучения 

 

 При реализации программы «Техническое моделирование» 

предусматриваются разнообразные типы и виды занятий, формы и методы 

познавательной деятельности, такие как инструктажи, лекции, беседы, 

практикумы, мастер-классы, выставки. 

 Выбор методов обучения зависит от возрастных особенностей детей и 

ориентирован на активизацию и развитие познавательных процессов. В младшем 

школьном возрасте у детей уже возникли и получили первоначальное развитие все 

основные виды деятельности: трудовая, познавательная и игровая. Игровая 

деятельность оказывает сильное влияние на формирование и развитие умственных, 

физических, эмоциональных и волевых сторон и качеств личности ребёнка. Игра 

неразрывно связана с развитием активности, самостоятельности, познавательной 

деятельности и творческих возможностей детей. Введение элементов игры в 

процессе подготовки младших школьников к конструкторско-технической 

деятельности содействует тому, что дети сами начинают стремиться преодолевать 

такие задачи, которые без игры решаются значительно труднее. Возрастной 

особенностью младших школьников является и то, что они активно включаются в 

такую практическую деятельность, где можно быстро получить результат и 

увидеть пользу своего труда. 

В качестве учебных пособий на занятиях используются: 

схемы, выкройки моделей (автомобилей, самолётов, наземных строений, 

танков); 

изучают устройство простых технических объектов; 

шаблоны и развёртки для изготовления объемных моделей; 

программа графического редактора «Фотошоп cs3». 

Формы занятий: 

по количеству детей, участвующих в занятии, - индивидуальная, фронтальная 

и групповая, в зависимости от задач и материала, из которого создается поделка; 

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - игра, 

тренинг, способствующие развитию трудовых навыков и интеллекта, викторина, 

игра, выставка с просмотром и обсуждением детских работ. Максимально 

используется наглядность, опорные схемы, чертежи, учебные элементы, 

видеофильмы, презентации. 

по дидактической цели - вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 

контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы обучения. Для того, чтобы подвести детей 9 - 14 лет к освоению 

навыков работы с различными материалами (бумага, картон, пластик и др.) и 

изготовлению моделей разной степени сложности, используются следующие 

методы обучения: 
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По видам деятельности: объяснительно-иллюстративный метод - 

применяется устное или печатное слово, а также наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия, направлен на получение новых знаний; репродуктивный метод 

применяется на практической части занятия - учитель показывает, ученик 

старается повторить, направлен на развитие практических навыков; при 

выполнении творческих проектов применяются методы: проблемного изложения и 

частично - поисковый - часть посильной информации предлагается уч-ся для 

самостоятельного поиска и изучения, а поставленные задачи для самостоятельного 

решения, направлены на развитие творческого воображения, конструкторских 

способностей, умения самостоятельно мыслить и действовать. 

По источникам информации: словесный - объяснение, инструкция, беседа, 

лекция; демонстрационный - применяются картинки, рисунки, иллюстрации. 

Использование мультимедийных средств – презентаций программы графических 

редакторов; практический - основан на практической деятельности обучающихся, 

формирует практические умения и навыки. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 

работа с простыми чертежами и схемами, объединение предметов в единое 

целое; 

умение выбирать и составлять алгоритм действий, выполнять пошаговые 

действия по заданному алгоритму. 

К концу 1 года обучения должны знать: 

название и назначение окружающих и часто встречающихся технических 

объектов; 

название основных частей изготавливаемых макетов и моделей;  

название и назначение инструментов ручного труда, правила пользования 

ими; 

элементарные свойства бумаги и картона, доступные способы их обработки; 

простейшие правила организации рабочего места; 

правила разметки по шаблонам; 

способы соединения деталей из бумаги и картона. 

К концу 2 года обучения должны знать: 

научиться простейшим приёмам обработки изображений в программе 

«Фотошоп»; 

правила тюнинга транспортных средств и зданий с помощью программы 

«Фотошоп»;  

как чертить простые и сложные геометрические фигуры и создавать из них 

элементы моделей; 

необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования.  

 

К концу обучения должны уметь: 
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выделять общие и индивидуальные признаки предметов и технических 

объектов; 

определять основные части изготавливаемых макетов и моделей и правильно 

произносить их названия; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры и объемные 

геометрические тела; 

правильно пользоваться ручными инструментами; 

организовывать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы; 

бережно относиться к инструментам и материалам; экономно размечать 

материал с помощью шаблонов; 

правильно выполнять изученные технологические операции; 

соблюдать правила безопасности труда; 

изготавливать корпус и детали моделей из различных материалов (бумага, 

картон); 

научиться простейшим приёмам обработки изображений в программе 

«Фотошоп»; 

пользоваться различным инструментом и приспособлениями в работе над 

моделями. 

Личностные результаты: готовность обучающегося целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования сущности 

предмета технического моделирования, способность характеризовать собственные 

знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие задания могут 

быть им успешно решены; познавательный интерес к техническому 

моделированию как науке.  

Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных 

шага. 

Знать основные правила общения, уметь их применять.  

Знать правила поведения на занятии, уметь их применять.  

Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие.  

Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения по 

результатам выполнения «пробного» действия.  

Уметь формулировать причины затруднений как свои конкретные проблемы 

(отсутствие у меня определенных знаний, умений). 

Уметь формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из 

содержания выявленных проблем.  

Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу.  

Знать последовательность из 10 шагов учебной деятельности (повторение 

необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего 

затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения; 

постановка цели; построение нового способа действий; усвоение нового знания; 

самоконтроль усвоения нового знания), приобрести опыт их прохождения. 

Знать правила работы в паре и в группе, уметь их применять.  
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Знать правила поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе, 

приобрести опыт их применения.  

Знать правила культурного выражения своих эмоций в совместной работе, 

приобрести опыт их применения.  

Метапредметные результаты: 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задачи; умения моделировать 

– решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Форма подведения итогов: выставки, анализ участия в конкурсах 

прикладного творчества различного уровня, практическое задание, тестовый опрос. 

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, 

являются выставки работ обучающихся. Параметры оценивания представленных 

работ могут изменяться в зависимости от уровня и целей проводимых выставок. 

Выставки позволяют обменяться опытом, технологией, оказывают неоценимое 

значение в эстетическом становлении личности ребенка. Текущей и начальной 

формой контроля является опрос и педагогическое наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения (4 часа в неделю) 

№ Наименование тем и разделов Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 
Всего Тео 

рия 

Практ

ика 

1 2 3 4 5 6 

1. Вводное занятие 2 - 2 Опрос 

2. Техника безопасности 2 1 1 Опрос 

3. Раздел I.  

Изготовление моделей автомобилей 

42 7 35 Педагогичес 

кое наблюдение. 

Практическое 

задание. 

Выставка 

4. Раздел II.  

Изготовление из бумаги и картона 

моделей зданий 

 

34 6 28 Практическое 

задание, тестовый 

опрос. 

Конкурс 

творческих работ 
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Содержание программы  

1 год обучения 

1. Вводное занятие. 2 ч 
 Знакомство с детским объединением – «Техническое моделирование». 

Содержание изучаемого курса. Правила поведения в ЦДО и кабинете. Показ 

образцов готовых моделей. 

2. Техника безопасности. 2 ч 
Инструктаж по технике безопасности, противопожарный инструктаж, техника 

безопасности при работе ручными инструментами. 

3. Раздел I. Изготовление моделей автомобилей. 2 ч 
Материалы и инструменты Т.М. Технические термины, применяемые в 

моделировании.  

Некоторые сведения из истории бумаги. Беседа: Знакомство с видами бумаги 

(писчей, газетной, рисовальной, цветной, калькой), названием и основными 

свойствами (прочностью, отношением к влаге). Виды картона. Определение 

направления волокон картона. 

Инструменты, применяемые при обработке бумаги и картона. Назначение 

инструментов, правила пользования ими, правила хранения. Правила безопасности 

труда при работе ручным инструментом (ножницами, шилом, иглой, карандашом, 

кисточкой).  

Первоначальные графические знания. 2 ч 

Закрепление, углубление и расширение знаний о чертежных инструментах 

и принадлежностях. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, 

линия невидимого контура, линия сгиба, осевая или центровая линия. Понятие о 

шаблонах, трафаретах. Способы их применения. Экономия материалов, 

бережное отношение к инструментам и приспособлениям. 

Геометрия на плоскости. 2 ч 

Беседа: Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и 

углубление понятий о геометрических фигурах: прямоугольники, треугольники, 

круг, половина круга. 

Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин и других 

технических объектов с геометрическими фигурами. 

Практическая работа. 

5. Раздел III.  

Изготовление из бумаги и картона 

моделей повышенной сложности 

36 7 29 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое 

задание, тестовый 

опрос 

6. Раздел IV. 

Изготовление из бумаги и картона 

железнодорожной техники и строений 

18 3 15 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическое 

задание 

7. Итоговое занятие за год 2 1 2 Выставка 

 Итого часов 136  26 110  



12 
 

Изготовление «Геометрического конструктора» из плотной бумаги 

(геометрические фигуры различные по форме и размеру). Изготовление 

контурных моделей из картона. 

Изготовление из бумаги модели автобуса марки - ЛИАЗ. 2 ч 

Теория. Беседа. Дать краткую характеристику данного транспортного 

средства. Перечислить технические характеристики. 

Практическая работа 

Изготовление из бумаги модели автобуса марки - ЛИАЗ. Последующая 

сборка деталей. Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, 

ватман. 

Изготовление из бумаги модели автомобиля ВАЗ 2199. 2 ч 

Теория. Беседа. Дать краткую характеристику данного транспортного 

средства. Перечислить технические характеристики.  

Практическая работа. 

Изготовление из бумаги модели автомобиля марки – ВАЗ 2199. 

Последующая сборка деталей. Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Изготовление из бумаги и картона панорамы «Римский драмтеатр». 2 ч 

Теория. Беседа. Рассказ о Римском оперном театре. Объяснение технологии 

изготовления панорамы. 

Практическая работа. 

Изготовление из бумаги и картона панорамы «Римский драмтеатр» (Сборка и 

склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Изготовление из бумаги и картона панорамы «Дворцовый зал». 2 ч 

Практическая работа. 

Изготовление из бумаги и картона панорамы «Дворцовый зал» (Сборка и 

склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Изготовление из бумаги и картона панорамы «Залив». 2 ч 

Практическая работа. 

Изготовление из бумаги и картона панорамы «Залив» (Сборка и склеивание 

деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, 

ватман. 

Вырезание из бумаги деталей автобуса ЛАЗ. 2 ч  

 Практическая работа. 

Изготовление из бумаги модели автобуса марки ЛАЗ. Последующая сборка 

деталей. Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, ватман. 

Изготовление модели автомобиля из бумаги ВАЗ 2106. 2 ч 

Практическая работа. 

Краткое знакомство с данным транспортным средством. Перечисление его 

технических характеристик. Изготовление из бумаги модели автомобиля ВАЗ 2106. 

Последующая сборка деталей. Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 
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Изготовление модели автомобиля из бумаги ВАЗ 2104. 2 ч 

Практическая работа. 

Краткое знакомство с данным транспортным средством. Перечисление его 

технических характеристик. Дать краткую характеристику данного транспортного 

средства. Перечислить технические характеристики. Изготовление из бумаги ВАЗ 

2104. Последующая сборка деталей. Инструменты: ножницы, стека, клей. 

Материал: бумага, картон, ватман. 

Изготовление модели автомобиля из бумаги ВАЗ 2101. 2 ч Практическая 

работа. 

Дать краткую характеристику данного транспортного средства. Перечислить 

технические характеристики. Изготовление из бумаги ВАЗ 2101. Последующая 

сборка деталей. Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, 

ватман. 

Изготовление модели автомобиля из бумаги УАЗ 450. 2 ч 

Практическая работа. 

Дать краткую характеристику данного транспортного средства. Перечислить 

технические характеристики. Изготовление из бумаги УАЗ 450. Последующая 

сборка деталей. Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, 

ватман. 

Изготовление модели автомобиля из бумаги ГАЗ 66. 4 ч 

Беседа. 

Краткое знакомство с данным транспортным средством. Перечисление его 

технических характеристик. Особенности устройства. 

Практическая работа. 

Дать краткую характеристику данного транспортного средства. Перечислить 

технические характеристики. Изготовление из бумаги ГАЗ 66. Последующая 

сборка деталей. Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, 

ватман. 

Изготовление из бумаги модели автомобиля ВАЗ 2113 и 2114. 3 ч 

Беседа. 

Краткое знакомство с данным транспортным средством. Перечисление его 

технических характеристик. 

Практическая работа. 

Дать краткую характеристику данного транспортного средства. Перечислить 

технические характеристики. Изготовление из бумаги ВАЗ 2113; ВАЗ 2114. 

Последующая сборка деталей. Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей автомобиль ИСО КАВЗ 3244. 3 ч 

Практическая работа. 

Дать краткую характеристику данного транспортного средства. Перечислить 

технические характеристики. Изготовление из бумаги автобуса ИЗО КАВЗ 3244. 

Последующая сборка деталей. Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей автомобиль Камаз-53215 АЦ. 4 ч 
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 Беседа. 

Краткое знакомство с данным транспортным средством. Перечисление его 

технических характеристик. 

Практическая работа. 

Дать краткую характеристику данного транспортного средства. Перечислить 

технические характеристики. Изготовление из бумаги КАМАЗ 53215 ац. 

Последующая сборка деталей. Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Итоговое занятие по разделу. 2 ч 

Практическое задание по контрольной сборке бумажной модели автомобиля 

ВАЗ 2114 

Итоговое занятие за полугодие. 2 ч 

Выставка работ, подведение итогов за полугодие. 

 

4. Раздел II. Изготовление из бумаги и картона моделей зданий 

Вырезание из бумаги и картона деталей простейших зданий. 2 ч 

Беседа. Краткая история здания. Особенности и технология сборки. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей простейших зданий. Инструменты: 

ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: заснеженного дома. 4 ч 

Беседа. 

Краткая история здания. Особенности и технология сборки. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей «Заснеженного дома». Инструменты: 

ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: коттеджей первого и второго 

уровней. 6 ч 

Беседа. Особенности и технология сборки зданий подобного уровня 

Вырезание из бумаги и картона деталей: коттеджей первого и второго 

уровней. (Сборка и склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, 

клей. Материал: бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: Дом Потоцких в Москве. 6 ч 

Беседа. Краткая история здания. Особенности и технология сборки. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: Дома Потоцких во Львове (Сборка и 

склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: Московский Кремль Троицкая и 

Кутафья башни. 6 ч 

Беседа. Краткая история здания. Особенности и технология сборки. 

Практическая работа. 
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Вырезание из бумаги и картона деталей: Московский Кремль Троицкая и 

Кутафья башни (Сборка и склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, 

стека, клей. Материал: бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: Древнерусская крепость. 6 ч 

Беседа. Краткая история здания. Особенности и технология сборки. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: Древнерусская крепость(Сборка и 

склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Итоговое занятия по разделу. 2 ч 

Практика. Изготовление обучающимися модели здания. 

 

Раздел III. Изготовление из бумаги и картона моделей повышенной 

сложности 

Вырезание из бумаги и картона деталей: учебно-тренировочный самолет 

УТ-1. 4 ч 

Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. Знакомство с 

его техническими характеристиками. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: учебно-тренировочный самолет УТ-

1 (Сборка и склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. 

Материал: бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: автомобиль МАЗ 544020 с 

полуприцепом. 6 ч 

Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. Знакомство с 

его техническими характеристиками. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: автомобиль МАЗ 544020 с 

полуприцепом (Сборка и склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, 

стека, клей. Материал: бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: автобус АМО Ф-15. 4 ч 

Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. Знакомство с 

его техническими характеристиками. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: автобус АМО Ф-15 (Сборка и 

склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: танк В-1. 4 ч 

Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. Знакомство с 

его техническими характеристиками. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: танк В-1 (Сборка и склеивание 

деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, 

ватман. 
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Вырезание из бумаги и картона деталей: Трактор Кировец-700А. 4 ч 

Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. Знакомство с 

его техническими характеристиками. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: Трактор Кировец-700А (Сборка и 

склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: полицейский катер. 6 ч 

Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. Знакомство с 

его техническими характеристиками. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: полицейский катер (Сборка и 

склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: Легкий танк Т-30. 6 ч 

Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. Знакомство с 

его техническими характеристиками. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: Легкий танк Т-30 (Сборка и 

склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Итоговое занятие по разделу. 2 ч 

Практическая работа. Изготовление обучающимися из бумаги и картона 

узловой детали к модели ( башня танка, катки). 

 

Раздел IV. Изготовление из бумаги и картона железнодорожной техники 

и строений 

Вырезание из бумаги и картона деталей: паровоз, 2 вагона, вокзал. 4ч 

Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. Знакомство с 

его техническими характеристиками. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: паровоз, 2 вагона, вокзал (Сборка и 

склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: локомотивы – «Tauras»; RD 363. 

6 ч 

Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. Знакомство с 

его техническими характеристиками. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: локомотивы – «Tauras»; RD 363 

(Сборка и склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. 

Материал: бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона деталей электровоз ЧС-4Т. 6 ч 
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Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. Знакомство с 

его техническими характеристиками. 

Практическая работа. 

Вырезание из бумаги и картона деталей: электровоз ЧС-4Т (Сборка и 

склеивание деталей шаблона). Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: 

бумага, картон, ватман. 

Итоговое занятия по разделу. 2 ч 

Практическая работа. Изготовление обучающимися из бумаги и картона 

узловой детали к модели. 

Итоговое занятие за год. 2 ч 

Выставка. Выставляются лучшие работы каждого обучающегося за второе 

полугодие. Обсуждение выставки. 

 

Годовой календарный учебный график 

Продолжительность учебного года  
  1  

полу 

годие 

ОП Зимние 

каникулы 

(праздники) 

2 полугодие ОП Летние  

каник

улы 

Всего в 

год 

1 год 

обучения 

15.09-

31.12 

15 

нед. 

15.01.-08.01 09.01-25.05 19 

нед. 

26.05-

31.08 

34 нед.  

2 год 

обучения 

01.09-

31.12 

17 

нед. 

01.01.-08.01 09.01-25.05 19 

нед. 

26.06-

31.08 

36 нед. 

3 и более год 

обучения 

01.09-

31.12 

17 

нед. 

01.01.-08.01 09.01-25.05 19 

нед.  

26.06-

31.08 

36 нед.  

Календарный учебный график  

1 год обучения (4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Месяц Время 

прове

дения 

Форма 

занятия 

Тема занятия Кол

-во 

час

ов 

Мест

о 

пров

еден

ия 

Форм

а 

контр

оля 

1 2 3 4 5 6 7  
 Сентяб

рь 

 Инструкт

аж 

Вводное занятие Техника 

безопасности 

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

Раздел I. Изготовление моделей автомобилей. 42 ч 
1.1 Сентяб

рь 

 Беседа Материалы и 

инструменты Т.М. 

Технические термины, 

применяемые в 

моделировании 

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1.2  Практиче

ское 

занятие 

Первоначальные 

графические знания. 

Изготовление из бумаги 

модели панорамы Театра 

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю
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Оперы и Балета дение 

1.3 Октябр

ь 

 Практиче

ское 

занятие 

Изготовление из бумаги 

модели  

 автобуса марки- ЛИАЗ. 

Последующая сборка 

деталей 

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1.4   Практиче

ское 

занятие 

Изготовление из бумаги 

модели автомобиля ВАЗ 

2199 

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1.5   Практиче

ское 

занятие 

Изготовление из бумаги и 

картона панорамы 

«Римский драмтеатр» 

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1.6   Практиче

ское 

занятие 

Изготовление из бумаги и 

картона панорамы 

«Дворцовый зал» 

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1.7   Практиче

ское 

занятие 

Изготовление из бумаги и 

картона панорамы 

«Залив» 

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.8   Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги 

деталей автобуса ЛАЗ 

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1.9   Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги 

деталей автомобиль ВАЗ 

2106 

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1.10   Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги 

деталей автомобиль ВАЗ 

2104 

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1.11 Ноябрь  Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей 

автомобиль ВАЗ 2101 

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1.12  Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей 

автомобиль УАЗ 450  

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 
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наблю

дение 

1.13  Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей 

автомобиль ГАЗ 66 

4 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1.14  Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей 

автомобиль ВАЗ 2113; 

ВАЗ 2114 

3 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1.15  Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей 

автомобиль ИСО КАВЗ 

3244 

3 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1.16 Декабр

ь 

 Практиче

ская 

работа 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей 

автомобиль Камаз-53215 

АЦ  

4 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1.17  Практиче

ское 

занятие 

Итоговое занятие по 

разделу 

2 ЦДО Практи

ческое 

задани 

1.18  Выставка Итоговое занятие за 

полугодие 

2 ЦДО Выстав

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел II. Изготовление из бумаги и картона моделей зданий. 34 ч 

2.1 Декабр

ь 

 Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей 

простейших зданий 

2 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

2.2  Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: 

заснеженного дома 

4 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

2.3 Январь  Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: котеджей 

первого и второго уровня 

6 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

2.4  Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: Дом 

Потоцких в Москве 

6 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

2.5  Практиче

ское 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: 

6 ЦДО Педаго

гическ
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занятие Московский Кремль 

Троицкая и Кутафья 

башни 

ое 

наблю

дение 

2.6 Феврал

ь 

 Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: 

Древнерусская деревянная 

крепость 

6 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

2.7  Практиче

ское 

занятие 

Итоговое занятие по 

разделу 

2 ЦДО Практи

ческое 

задани

е 

Раздел III. Изготовление из бумаги и картона моделей повышенной сложности. 36 ч 

3.1 Феврал

ь 

 Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: учебно-

тренировочный самолет 

УТ-1 

4 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

3.2 Март  Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: 

автомобиль МАЗ 544020 с 

полуприцепом 

6 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

3.3   Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: автобус 

АМО Ф-15 

4 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       дение 

3.4   Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: танк В-1 

4 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

3.5 Апрель  Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: Трактор 

Кировец-700А 

4 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

3.6  Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: 

полицейский катер  

6 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

3.7  Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: Легкий 

танк Т-30 

6 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

3.8  Практиче

ское 

Итоговое занятие по 

разделу 

2 ЦДО Практи

ческое 
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заняти задани

е 

Раздел IV. Изготовление из бумаги и картона железнодорожной техники и строений. 

18 ч 

4.1 Май  Практиче

ское 

занятие 

 Вырезание из бумаги и 

картона деталей: паровоз, 

2 вагона, вокзал 

4 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

4.2   Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: 

локомотивы – «Tauras»; 

RD 363 

6 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.3   Практиче

ское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей: 

электровоз ЧС-4Т 

6 ЦДО Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

4.4   Практиче

ское 

занятие 

Итоговое занятие по 

разделу 

2 ЦДО Практи

ческое 

заняти

е 

 Май  Выставка Итоговое занятие за год 2 ЦДО Выставк

а 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения (4часа в неделю) 
 

№ Наименование тем и разделов Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теор

ия 

Практ

ика 

1 2 3 4 5 6 

1. Вводное занятие и техника 

безопасности. 

2 2  Опрос 

2. Раздел I. Майнкрафт 26 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Практическое 

задание 

3. Раздел II. Основы черчения 32 11 21 Педагогическое 

наблюдение 

Практическое 

задание 

4. Раздел III. Знакомство с программой 

Adobe Photoshop 

44 20 24 Опрос 

Педагогическое 

наблюдение 

Практическое 

задание 
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Выставка 

5. Раздел IV. Изготовление из бумаги и 

картона моделей прошедших 

автотюнинг с помощью программы 

«Фотошоп»  

40 9 31 Педагогическое 

наблюдение 

Практическое 

задание 

6. Итоговое занятие за год 2 1 1 Выставка 

 Итого часов 144 59 157  

 

Содержание программы 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. 2 ч 
Содержание изучаемого курса. Правила поведения в ЦДО и кабинете. Показ 

образцов готовых моделей. Техника безопасности. 

Инструктаж по технике безопасности, противопожарный инструктаж. 

Напоминание о материалах и инструментах. Вспомнить технические термины, 

применяемые в моделировании.  

Инструменты, применяемые при обработке бумаги и картона. Назначение 

инструментов, правила пользования ими, правила хранения. Напомнить правила 

безопасности труда при работе ручным инструментом (ножницами, шилом, иглой, 

карандашом, кисточкой).  

 

Раздел I. Майнкрафт. 26 ч 

Элементы игры «Майнкрафт». 2 ч 

Теория. Беседа. Элементы игры «Майнкрафт». Рассказать о игре, её 

особенностях. 

Практика. Вспомнить, как работать с бумагой и картоном при 

изготовлении мелких деталей модели. 

Вырезание из бумаги и картона, сборка простейших героев игры. 2 ч 

Теория. Беседа. Краткое знакомство с игрой «Майнкрафт» и её героями. 

Практическая работа. Вырезание из бумаги и картона, сборка простейших 

героев игры. Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, 

ватман. 

Вырезание из бумаги и картона, сборка кровать, динамит, куб. 4 ч 

Теория. Беседа. Краткое знакомство с элементами поделки. Алгоритм 

действий при выполнении сборки модели. 

Практическая работа. Вырезание из бумаги и картона, сборка кровати, 

динамита, куба. Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, 

ватман. 

Вырезание из бумаги и картона, сборка стивов. 4 ч 

Теория. Беседа. Краткое знакомство с героями игры. Алгоритм действий при 

выполнении сборки модели. 

Практическая работа. Вырезание из бумаги и картона, сборка трёх стивов в 

алмазной, железной, серебряной броне. Материал: бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона, сборка големов. 4 ч 
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Теория. Беседа. Краткое знакомство с героями игры. 

Практическая работа. Вырезание из бумаги и картона, сборка трёх големов 

(изумрудный, лавовый, железный). Материал: бумага, картон, ватман. 

Вырезание из бумаги и картона, сборка блоков различной 

принадлежности. 4 ч 

Теория. Беседа. Краткое знакомство с блоками и постройками игры. 

Практическая работа. Вырезание из бумаги и картона, сборка блоков 

различной принадлежности и постройка из них зданий. Материал: бумага, картон, 

ватман. 

Вырезание из бумаги и картона, сборка херобринов. 4 ч 

Теория. Беседа. Краткое знакомство с героями игры. Алгоритм действий при 

выполнении сборки модели. 

Практическая работа. Вырезание из бумаги и картона, сборка херобринов 

(золотой, железный, алмазный, серебренный). Материал: бумага, картон, ватман. 

Итоговое занятие по разделу. 2 ч 

Практика. Изготовить из бумаги и картона стива. 

 

 

 

2. Раздел II. Основы черчения. 32 ч 

Понятие, что значит в чертежах: масштаб, размеры фигур, проекция. 

Необходимый инструмент. 2 ч 
Теория. Беседа. Основы черчения. Понятие, что значит в чертежах: масштаб, 

размеры фигур, проекция . Необходимый инструмент. 

Практическая работа. Черчение на ватмане, бумаге простейших 

геометрических фигур с помощью циркуля, линейки, транспортира. Материал: 

бумага, картон, ватман. Инструмент: циркуль, транспортир, линейка, карандаш 

простой. 

Работа циркулем. 2 ч 

Теория. Беседа. Учимся работать циркулем, транспортиром. 

Практическая работа. Черчение на ватмане, бумаге развёртки колёс, 

параллельные полосы. Материал: бумага, картон, ватман. Инструмент: циркуль, 

транспортир, линейка, карандаш простой. 

Чертим, вырезаем, собираем куб, параллелепипед. 2 ч 

Теория. Беседа. Узнаём, как чертить развёртку куба, параллелепипеда. 

Практическая работа. Чертим, вырезаем, собираем куб, параллелепипед. 

Материал: бумага, картон, ватман. Инструмент: циркуль, транспортир, линейка, 

карандаш простой. 

Пирамиду и конус. 3 ч 

Теория. Беседа. Узнаём, как чертить развёртку пирамиды, конуса. 

Практическая работа. Чертим, вырезаем, собираем пирамиду, конус. 

Материал: бумага, картон, ватман. Инструмент: циркуль, транспортир, линейка, 

карандаш простой. 

Чертим, вырезаем, собираем сложные геометрические фигуры. 3 ч 
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Теория. Беседа. Узнаём, какие есть сложные геометрические фигуры и как 

чертить на них развёртку.  

Практическая работа. Чертим, вырезаем, собираем сложные геометрические 

фигуры. Материал: бумага, картон, ватман. Инструмент: циркуль, транспортир, 

линейка, карандаш простой. 

Чертим, вырезаем, раскрашиваем сложные геометрические фигуры. 4 ч 

Теория. Беседа. Узнаём, какие есть сложные геометрические фигуры и как 

чертить на них развёртку.  

Практическая работа. Чертим, вырезаем, собираем и раскрашиваем сложные 

геометрические фигуры. Материал: бумага, картон, ватман. Инструмент: циркуль, 

транспортир, линейка, карандаш простой. 

Чертим кубы, параллелепипеды, диски собираем из них кузов автомобиля 

и колёса. 4 ч 

Теория. Беседа. Узнаём, как из простых геометрических фигур создавать 

сложные. 

Практическая работа. Чертим кубы, параллелепипеды, диски, собираем из 

них кузов автомобиля и колёса. Материал: бумага, картон, ватман. Инструмент: 

циркуль, транспортир, линейка, карандаш простой. 

Чертим автомобиль из сложных геометрических фигур. 4 ч 

Теория. Беседа. Узнаём, по каким правилам чертиться простейшая 

автомобильная развёртка. 

Практическая работа. Чертим сложные геометрические фигуры (простейшую 

развёртку авто). Материал: бумага, картон, ватман. Инструмент: циркуль, 

транспортир, линейка, карандаш простой. 

Чертим и собираем автомобиль из сложных геометрических фигур. 4 ч  

Теория. Беседа. Узнаём, как правильно чертить сложную развёртку 

автомобиля из сложных геометрических фигур. 

Практическая работа. Чертим и собираем автомобиль из сложных 

геометрических фигур. Материал: бумага, картон, ватман. Инструмент: циркуль, 

транспортир, линейка, карандаш простой. 

Практика. Изготовить из ватмана куб и пирамиду. 

 

Раздел III. Знакомство с программой Adobe Photoshop. 44 ч  

Вводное занятие. Техника безопасности при работе с компьютером. 2 ч 

Теория. Беседа. Правила техники безопасности при работе на ПК. История 

создания программы Adobe Photoshop. 

Практика. Знакомство с программой. Работа мыши и клавиатуре в программе 

Adobe Photoshop. 

Что такое графический редактор Adobe Photoshop. 2 ч 

Теория. Беседа. Что такое графический редактор Adobe Photoshop 

Практическая работа. Изучение команд в столбце «Файл» 

Общие сведения о «Фотошоп cs3», принцип работы программы. 2 ч 
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Теория. Беседа. Общие сведения о «Фотошоп cs3», принцип работы 

программы. Просмотр готовых работ, сделанных с использованием графических 

редакторов. 

Практическая работа. 

Что такое векторная и растровая графика. 2 ч 

Теория. Беседа. Как правильно собрать модель Железнодорожного вокзала. 

Практическая работа. С помощью курсора разбить на группы растровые и 

векторные рисунки. 

Итоговое занятие за полугодие. 2 ч 

Выставка. Выставляются лучшие работы каждого обучающегося за первое 

полугодие. Обсуждение выставки. 

Разрешение изображения в растровой графике. 2 ч 

Теория. Беседа. Что такое разрешение изображения в растровой графике 

Практическая работа. Научиться узнавать разрешение фотографий через 

программу растровой графики, пропорционально изменять разрешение 

изображения. 

Цветовые схемы в растровой графике. 2 ч 
Теория. Беседа. Цветовые схемы в растровой графике 

Практическая работа. Замена цветов с помощью курсора и клавиатуры 

Интерфейс программы «Фотошоп». 4 ч 

Теория. Беседа. Что такое Интерфейс программы «Фотошоп», из чего он 

состоит 

Практическая работа. Работа «мышью» и клавиатурой на рабочем столе 

программы. 

Меню и панели в графическом редакторе. 2 ч 

Теория. Беседа. Краткий обзор всех пунктов меню в графическом редакторе 

Практическая работа. Практически поработать с панелью настроек и с меню 

программы. 

Итоговое занятие за полугодие. 2 ч 

Теория. Теоритический тест на проверку знаний за первое полугодие. 

Практика. Изготовить из бумаги и картона пирамиду. 

Слои в графическом редакторе. 4 ч 

Теория. Беседа. Познакомиться работой со слоями. Видимые и невидимые 

слои. 

Практическая работа. Практическая работа со слоями. Попробовать сделать 

многослойную работу. 

Маски в графическом редакторе. 4 ч 

Теория. Беседа. Что такое маски. Их виды. 

Практическая работа. Работа с быстрой маской 

Инструменты в графическом редакторе: переключатели и горячие 

клавиши. 6 ч 

Теория. Беседа. Изучить основные инструменты на панели инструментов в 

графическом редакторе. 

Практическая работа. Поработать всеми инструментами программы.  
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Инструменты выделения. 4 ч 

Теория. Беседа. Знакомство с главными инструментами выделения. 

Практическая работа. Работа со всеми инструментами выделения. 

Способ «клонирования» в графическом редакторе. 2 ч 

Теория. Беседа. Познакомиться с алгоритмом клонирования . 

Практическая работа. Научиться клонировать элементы изображения. 

«Штамп» в графическом редакторе. 2 ч 

Теория. Беседа. Познакомиться с работой инструмента «Штамп». 

Практическая работа. Использовать инструмент «штамп» при 

ретушировании изображения. 

Замена цвета в графическом редакторе. 2 ч 

Теория. Беседа. Узнать, как менять цвета на элементах изображения. 

Практическая работа. Возможность менять цвет на любых изображениях 

растровой графики. 

Итоговое занятие по разделу. 

Практическая работа по пройденному разделу. 

 

Раздел IV. Изготовление из бумаги и картона моделей прошедших 

автотюнинг с помощью программы «Фотошоп». 40 ч 

Автотюнинг ВАЗ 2109. 4 ч 

Теория. Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. 

Знакомство с его техническими характеристиками. 

Практическая работа. Автотюнинг ВАЗ 2109. Вырезание из бумаги и картона 

деталей с последующей сборкой. Инструменты: компьютер ножницы, стека, клей. 

Материал: бумага, картон, ватман. 

Автотюнинг ВАЗ 2114. 4 ч 

Теория. Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. 

Знакомство с его техническими характеристиками. 

Практическая работа. Автотюнинг ВАЗ 2114. Вырезание из бумаги и картона 

деталей с последующей сборкой. Инструменты: ПК, ножницы, стека, клей. 

Материал: бумага, картон, ватман. 

Автотюнинг ВАЗ 2112 с «покраской» кузова. 4 ч 

Теория. Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. 

Знакомство с его техническими характеристиками. 

Практическая работа. Автотюнинг ВАЗ 2112 с «покраской» кузова. 

Вырезание из бумаги и картона деталей с последующей сборкой. 

 Инструменты: ПК, ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, ватман. 

Автотюнинг автомобиля. Свободный выбор. 6 ч 

Теория. Беседа. Краткое знакомство с данным транспортным средством. 

Знакомство с его техническими характеристиками. 

Педагог предлагает множество работ различной сложности. Каждый 

обучающийся выбирает себе работу соответствующую его навыкам и умению. 

Практическая работа. Автотюнинг автомобиля. Свободный выбор. 

Вырезание из бумаги и картона деталей с последующей сборкой. 
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Краткое знакомство с наземной военной техникой. 6 ч 

Теория. Беседа. Краткое знакомство с наземной военной техникой. 

Знакомство с его техническими характеристиками. 

Практическая работа. Тюнинг наземной военной техники. Свободный выбор. 

Вырезание из бумаги и картона деталей с последующей сборкой. 

 Инструменты: ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, ватман. 

Краткое знакомство с подводной и надводной техникой. 6 ч 

Теория. Беседа. Краткое знакомство с подводной и надводной техникой. 

Знакомство с его техническими характеристиками. 

Практическая работа. Тюнинг подводной и надводной техники. Вырезание из 

бумаги и картона деталей с последующей сборкой. Инструменты: ПК, ножницы, 

стека, клей. Материал: бумага, картон, ватман. 

Краткое знакомство с самолётами гражданской и военной авиации. 6 ч 

Теория. Беседа. Краткое знакомство с самолётами гражданской и военной 

авиации. Знакомство с его техническими характеристиками. 

Практическая работа. Тюнинг самолётов военной и гражданской авиации. 

Свободный выбор. Вырезание из бумаги и картона деталей с последующей 

сборкой. 

Инструменты: ПК, ножницы, стека, клей. Материал: бумага, картон, ватман. 

Итоговые занятия по разделу. 2 ч 

Практическая работа по пройденному разделу. 

Итоговая годовая работа 2 ч 
Выставка. Выставляются лучшие работы каждого обучающегося за второе 

полугодие. Обсуждение выставки. 

 

Календарный учебный график 

1 год обучения (4 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

 

 

Месяц Время 

проведе

ния 

Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Место 

провед

ения 

Фор

ма 

конт

роля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел I. Майнкрафт. 26 ч 

1.1 Сентябр

ь 

 Инструк

таж 

Вводное занятие и 

техника безопасности 

2 цдо бесе

да 

1.2  Практич

еское 

занятие 

Элементы игры 

«Майнкрафт». 

Особенности 

моделирования 

2 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

1.3  Практич

еское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона, сборка 

простейших героев игры 

2 цдо Пед

агог

ичес

кое 
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набл

юде

ние 

1.4  Практич

еское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона, сборка кровать, 

динамит, куб. 

4 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

1.5 Октябрь  Практич

еское  

Вырезание из бумаги и 

картона, сборка трёх  

4 цдо  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   занятие стивов в алмазной, 

железной, серебряной 

броне 

  Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

1.6   Практич

еское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона, сборка трёх 

големов (изумрудный, 

лавовый, железный) 

4 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

1.7   Практич

еское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона, сборка блоков 

различной 

принадлежности и 

постройка из них зданий 

4 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

1.8   Практич

еское 

занятие 

Вырезание из бумаги и 

картона, сборка 

херобринов (золотой, 

железный, алмазный, 

серебренный) 

4 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

1.9 Ноябрь  Занятие 

тестиров

ание 

Итоговое занятие по 

разделу 

2 цдо Пра

ктич

еско

е 

зада

ние 

2 Раздел II. Основы черчения. 32 ч 

2.1 Ноябрь  Практич

еское 

занятие 

Основы черчения. 

Понятие, что значит в 

чертежах: масштаб, 

2 цдо бесе

да 
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размеры фигур, проекция. 

Необходимый инструмент 

2.2  Практич

еское 

занятие 

Учимся работать 

циркулем, транспортиром 

чертим колёса. Вырезаем 

и делаем объёмные колёса 

2 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

2.3  Практич

еское 

занятие 

Чертим, вырезаем, 

собираем куб, 

параллелепипед 

2 цдо Пед

агог

ичес 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       кое 

набл

юде

ние 

2.4  Практич

еское 

занятие 

Чертим, вырезаем, 

собираем пирамиду и 

конус 

3 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

2.5  Практич

еское 

занятие 

Чертим, вырезаем, 

собираем сложные 

геометрические фигуры 

3 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

2.6 Декабрь  Практич

еское 

занятие 

Чертим, вырезаем, 

раскрашиваем сложные 

геометрические фигуры 

4 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

2.7  Практич

еское 

занятие 

Чертим кубы, 

параллелепипеды, диски 

собираем из них кузов 

автомобиля и колёса 

4 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

2.8  Практич

еское 

занятие 

Чертим сложные 

геометрические фигуры 

(простейшую развёртку 

авто) 

4 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде
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ние 

2.9 Январь  Практич

еское 

занятие 

Чертим и собираем 

автомобиль из сложных 

геометрических фигур 

4 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

2.10  Занятие 

тестиров

ание 

Итоговое занятие по 

разделу 

2 цдо Пра

ктич

еско

е 

зада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       ние 

Раздел III. Знакомство с программой Adobe Photoshop. 44 ч 

3.1   Практич

еское 

занятие 

Вводное занятие. Техника 

безопасности при работе с 

компьютером 

2 цдо бесе

да 

3.2  Практич

еское 

занятие 

Что такое «Графический 

редактор». Разновидности 

графических редакторов. 

Общие сведения  

2 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

3.3  Практич

еское 

занятие 

Общие сведения о 

«Фотошоп cs3», принцип 

работы 

2 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

3.4  Практич

еское 

занятие 

Векторная и растровая 

графика 

2 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

3.5   Итоговое занятие за 

полугодие 

2  Выс

така 

3.6  Практич

еское 

занятие 

Что такое разрешение 

изображения 

2 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

3.7  Практич

еское 

Цветовые схемы в 

растровой графике 

2 цдо Пед

агог
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занятие ичес

кое 

набл

юде

ние 

3.8 Февраль  Практич

еское 

занятие 

Интерфейс программы 

«Фотошоп» 

4 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

3.9  Практич  Меню и панели в  2 цдо  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   еское 

занятие 

графическом редакторе   Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

3.10  Практич

еское 

занятие 

Итоговое занятие за 

полугодие 

2 цдо Выс

тавк

а 

3.11  Практич

еское 

занятие 

Слои в графическом 

редакторе 

4 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

3.12  Практич

еское 

занятие 

Маски в графическом 

редакторе 

4 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

3.13 Март  Практич

еское 

занятие 

Инструменты в 

графическом редакторе: 

переключатели и горячие 

клавиши 

6 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

3.14  Практич

еское 

занятие 

Инструменты выделения. 

Работа с ними 

4 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде
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ние 

3.15  Практич

еское 

занятие 

Способ «клонирования» в 

графическом редакторе 

2 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

3.16  Практич

еское 

занятие 

Штамп в графическом 

редакторе 

2 цдо Педа

гогич

еское 

набл

юден

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.17 Апрель  Практич

еское 

занятие 

Замена цвета в 

графическом редакторе 

2 цдо Пед

агог

ичес

кое 

набл

юде

ние 

3.18  Занятие 

тестиров

ание 

Итоговое занятие по 

разделу 

2 цдо Пра

ктич

еско

е 

зада

ние 

Раздел IV. Изготовление из бумаги и картона моделей прошедших автотюнинг с 

помощью программы «Фотошоп». 40 ч 

4.1   Практич

еское 

занятие 

Автотюнинг ВАЗ 2109. 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей с 

последующей сборкой 

4 цдо Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

4.2  Практич

еское 

занятие 

Автотюнинг ВАЗ 2114. 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей с 

последующей сборкой 

4 цдо Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

4.3  Практич

еское 

занятие 

Автотюнинг ВАЗ 2112 с 

«покраской» кузова. 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей с 

последующей сборкой 

4 цдо Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

4.4  Практич

еское 

занятие 

Автотюнинг автомобиля. 

Свободный выбор. 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей с 

последующей сборкой 

6 цдо Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

4.5 Май  Практич  Тюнинг наземной 6 цдо Педаго



33 
 

еское 

занятие 

военной техники. 

Свободный выбор. 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей с 

последующей сборкой 

гическ

ое 

наблю

дение 

4.6   Практич

еское 

занятие 

Тюнинг подводной и 

надводной техники. 

Вырезание из бумаги и 

картона деталей с 

последующей сборкой 

6 цдо Педаго

гическ

ое 

наблю

дение 

4.7   Практич

еское 

занятие 

Тюнинг самолётов 

военной и гражданской 

авиации. Свободный 

выбор. Вырезание из  

6 цдо Педаго

гическ

ое 

наблю 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    бумаги и картона деталей 

с последующей сборкой 

  дение 

4.8   Практич

еское 

занятие 

Итоговое занятие по 

разделу 

2 цдо Практ

ическо

е 

задани

е 

   Выставк

а 
Итоговое занятие за год 2 цдо Выста

вка 

  

Формы аттестации/ контроля, 

в т. ч. методы отслеживания (диагностики) успешности овладения содержания 

программы 

Результаты учебно-познавательной деятельности по данной программе 

отслеживаются в течение года. Используются виды контроля: начальный, 

текущий, промежуточный, итоговый.  

Виды и формы контроля 

 
Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного года  

Определение уровня развития детей, их 

творческих способностей  

Беседа, опрос 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года  

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. Повышение 

ответственности и заинтересо-ванности 

обучающихся в обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих обучение. 

Подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное занятие 

 

Промежуточный или рубежный контроль 
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По окончании 

изучения темы 

или раздела. В 

конце месяца, 

полугодия.  

Определение степени, качества усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результа-тов обучения 

Выставка 

В конце учебного года / курса обучения 

В конце 

учебного года 

или курса 

обучения  

Определение изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее (в том числе самостоятельное) 

обучение. Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения 

Выставка, тестирование 

 

Форма подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы – итоговая выставка 

детских работ. 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения 

обучающимися содержанием программы 

 

Используются следующих методы отслеживания результативности:  

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, участия 

обучающихся в мероприятиях (выставках, викторинах, конкурсах), защиты 

проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на 

занятиях и т.п.  

3. Мониторинг. Для отслеживания результативности проводятся: 

   Мониторинг результатов обучения ребенка по 

общеобразовательной программе с целью фиксирования предметных и 

общеучебных знаний, умений, навыков, приобретенных ребенком в процессе 

освоения общеразвивающей программы (Приложение 1); 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

общеобразвивающей программы, в рамках которого отслеживаются изменения 

личностных качеств ребенка под влиянием занятий в творческом объединении 

(Приложение 2) . 

Данные мониторинги проводятся дважды в год (декабрь, май) и позволяют 

эффективно выстраивать учебно-воспитательный процесс. 

 

Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы 1-2 года обучения 

 
№ Разделы по 

учебному 

плану 

Методы 

обучения 

Дидактический материал и технические 

средства обучения 

1 2 3 4 
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1 год обучения 

1 Вводное 

занятие и ТБ 

Словесные, 

наглядные 

Фотоальбомы с образцами моделей, сами модели, 

книги, пособия по техническому моделированию, 

развёртки моделей, шаблоны, презентации 

2 Изготовлени

е моделей 

автомобилей 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Материал: 

Бумага, картон, ватман, клей ПВА, «Момент», 

развёртка модели авто. 

Инструмент: Стека, ножницы, линейка, простой 

карандаш. 

Наглядные пособия: 

Сама модель, презентация, мультимедиа 

обеспечение. 

Демонстрации трудовых операций 

3 Изготовлени

е из бумаги  

Словесные, 

наглядные,  

Материал: 

Бумага, картон, ватман, клей ПВА, «Момент»,  

1 2 3 4 

 и картона 

моделей 

зданий 

практические развёртка модели здания различной сложности. 

Инструмент: Стека, ножницы, линейка, простой 

карандаш, прозрачный пластик. 

Наглядные пособия: 

Сама модель, презентация, мультимедиа 

обеспечение. 

Демонстрации трудовых операций 

4 Изготовлени

е из бумаги 

и картона 

моделей 

повышенной 

сложности 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Материал: 

Бумага, картон, ватман, клей ПВА, «Момент», 

развёртка сложной модели. 

Инструмент: Стека, ножницы, линейка, простой 

карандаш. 

Наглядные пособия: 

Сама модель, презентация, мультимедиа 

обеспечение. 

Демонстрации трудовых операций 

5 Изготовлени

е из бумаги 

и картона 

железнодоро

жной 

техники и 

строений 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Материал: 

Бумага, картон, ватман, клей ПВА, «Момент», 

развёртка ж.д. строений. 

Инструмент: Стека, ножницы, линейка, простой 

карандаш. 

Наглядные пособия: 

Сама модель, презентация, мультимедиа 

обеспечение. 

Демонстрации трудовых операций 

6 Итоговое 

занятие за 

год 

Словесные, 

наглядные 

Раздаточный материал 

 2 год обучения 

1 Введение в 

программу 

Словесные, 

наглядные 

Фотоальбомы с образцами моделей, сами модели, 

книги, пособия по техническому моделированию, 

развёртки моделей, шаблоны, презентации 

2 Майнкрафт Словесные, 

наглядные, 

практические 

Материал: 

Бумага, картон, ватман, клей ПВА, развёртка 

модели майнкрафт. 
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Инструмент: Стека, ножницы, линейка, простой 

карандаш. 

Наглядные пособия: 

Сама модель, презентация, мультимедиа 

обеспечение. 

Демонстрации трудовых операций 

 Основы 

черчения 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Мультимедиа обеспечение: 

ПК, программное обеспечение, экран. 

Пособие: презентации 

Инструмент: Стека, ножницы, линейка, простой 

карандаш. 

Наглядные пособия: презентация, мультимедиа 

обеспечение, геометрические фигуры. 

3 Изучение 

основ  

Словесные, 

наглядные,  

Мультимедиа обеспечение: 

ПК, программное обеспечение, экран. 

1 2 3 4 

 программы 

графическог

о редактора 

практические Пособие: презентации 

4 Изготовлени

е из бумаги 

и картона 

моделей 

прошедших 

автотюнинг 

с помощью 

программы 

«Фотошоп» 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Мультимедиа обеспечение: 

ПК, программное обеспечение, экран. 

Пособие: презентации, развёртки моделей, 

прошедших тюнинг. 

 

5 Итоговое 

занятие 

Словесные, 

наглядные 

Раздаточный материал 
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