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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Настоящая программа разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 28.12.2012г № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; Приказа министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных программ, разработанных Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет» от 18. 11. 2015 № 09-3242; государственной программы 
«Развития образования в Оренбургской области» на 2014-2020 годы: 

региональной программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области; Устава МБУДО 

СЮТ; Лицензии МБУДО СЮТ на образовательную деятельность. 

Дополнительная образовательная программа «Юный техник» 

предусматривает развитие творческих способностей детей и реализует 

научно-техническую направленность. Творческая деятельность на занятиях в 
объединении позволяет ребенку приобрести чувство уверенности и 

успешности, социально-психологическое благополучие. 

Занимаясь техническим творчеством, подрастающее поколение 
осваивает азы инженерной науки, приобретает необходимые умения и 

навыки практической деятельности, учится самостоятельно решать 

поставленные перед ними конструкторские задачи. Создавая модель 

самолета, корабля или ракеты, ребенок превращается в талантливого 
конструктора или изобретателя, учится самостоятельно находить 

единственно верное решение на пути к успеху. 

Моделирование и конструирование способствуют познанию мира 
техники и расширению технического кругозора, развивает конструкторские 

способности, техническое мышление, мотивацию к творческому поиску, 

технической деятельности. 

Актуальность программы определяется потребностью детей младшего 

школьного возраста в занятиях техническим творчеством. 
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Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 

человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к 

современной технике. Интерес детей к технике поддерживается и средствами 

массовой информации. Они в доступной и увлекательной форме знакомят 
младших школьников с историей техники, еѐ настоящим и будущим. 

Для этого целесообразно внедрение в процесс дополнительного 

образования по начальному техническому моделированию (НТМ) 
программы, соответствующей современным требованиям к образовательным 

программам дополнительного образования детей. Программа 

предусматривает работу с обучающимися по развитию технического 

мышления на занятиях объединения начального технического 
моделирования. 

Отличительной особенностью 

Система работы с бумагой построена по принципу от простого к 

сложному, схемы и чертежи легко воспринимаются зрительно. Программа 

позволяет индивидуализировать сложность работы: более сильным детям 

будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно 
предложить работу по проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это даст возможность предотвратить перегрузку 

ребенка, освободить его от страха перед трудностью, приобщить к 
творчеству. Использование в работе методик творческого развития детей, а 

также создание ситуации успеха через участие каждого учащегося в 

выставочной деятельности развивает устойчивую мотивацию и интерес к 

обучению работе с бумагой.  

Программа носит многоаспектный характер. Ее реализация развивает у 
обучающихся тактильные ощущения, мелкую моторику, координацию 

движений пальцев, зрительно-пространственную ориентировку, 

координацию внимания, оперативную и 
долговременную память, логическое мышление. Формирует навыки анализа, 

навыки классификации по форме, размеру и цвету, навыки проектирования 

своей деятельность, коммуникативные навыки парных или групповых 

взаимодействий, способствует творчеству, гибкости и самостоятельности 

мышления. 

Адресат программы «Юный техник»  - дети в возрасте 7-11 лет. Число 

обучающихся – 12 человек. 

Объѐм программы 36 часов в год 

Форма обучения очная.   

Виды занятий по программе: занятие-беседа, занятие-игра, занятие-

инструктаж, занятие-объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, 

занятие-соревнование, занятие-экскурсия.  
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Срок освоения программы -  2 года обучения. 

Режим занятий - 1 час в неделю.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 
Формирование у детей начальных научно-технических знаний и 

создание условий для самореализации личности ребенка в окружающем 

мире. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование элементарных конструкторских знаний и умений в 

процессе изготовления транспортной техники;  

 Формирование устойчивых конструкторских знаний и умений в 

процессе обучения элементам графической грамоты и самореализации 

творческого потенциала детей при изготовлении моделей техники;         

 Формировать привычки к рефлексии; 

Развивающие: 

 Развитие творческого технического мышления; 

 Работа по профессиональному просвещению с учетом возрастных 

особенностей, основных направлений развития производства.  

 Развитие  коммуникативных  навыков. 

 Развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических 

объектов. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать экономическую культуру. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма. 

 Воспитания интереса к труду, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности. 

 

 

1.3. Содержание программы 
 

 

Учебный план 

 1год обучения 
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№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/конт-

роля 
Всего  Теория Практика  

1. Введение 1 0,5 0,5 Устный опрос 

 
2. 

Материалы и 
инструменты 

2 1 1 Устный опрос 
Диагностика 

вырезания 

 

3. 

Конструирование 

простейших макетов и 

моделей технических 
объектов и игрушек из 

плоских деталей 

8 3 5 Диагностика 

«Рукавичка» 

Тест «Линии 
чертежа» 

 

 

 

 
 

4. 

Изготовление 

подарков и сувениров 

к праздникам 

9 3 6 Оформление 

кабинета к 

празднику Нового 
года 

5. Техническое оригами 6 2 4 Викторина  

6. Конструирование 

простейших макетов  

и моделей 
технических объектов 

и игрушек из 

объемных деталей 

6 2 4 Устный опрос 

Тест «Линии 

чертежа» 
 

7. Экскурсии  3 2 1 Конкурсная 

программа 

9.  
Итоговое занятие 

1  1 Итоговая 
диагностика 

 Итого: 36 13,5 22,5  

 
 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения  

 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 

Теория.  Порядок, задачи и план работы кружка. Демонстрация моделей, 

изготовленных кружковцами. Правила поведения учащихся на занятиях.  

Практика.  Игры на знакомство «микрофон». Изготовление собачки в 

технике оригами. 

Раздел 2. Материалы и инструменты (2 ч.)  

Теория.   Беседа «Применение бумаги в окружающей жизни». Общие 

элементарные сведения о бумаге, ее видах и свойствах. Демонстрация 

образцов различной бумаги. Различные материалы, которые могут 
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применяться в начальном техническом моделировании (ткань, пластилин, 

пенопласт, природные материалы, бросовый материал).  

 Инструменты и некоторые приспособления для работы с бумагой. 

Приемы работы, правила санитарии, гигиены и безопасной работы. Показ 

приемов работы и образцов инструмента. Экскурсия в школьную мастерскую 

с целью ознакомления с другими материалами, инструментами (древесина, 

металл, молоток, шило, напильник и др.). 

Практика. Закладка. Изготовление в технике оригами собачки. Беседа 

«Применение бумаги в окружающей жизни» Занятие – лабораторная работа. 

Наблюдение: «общие свойства бумаги», опыт: «прочность бумаги». 

Раздел 3. Конструирование простейших макетов и моделей 

технических объектов и игрушек из плоских деталей (8 ч.) 

Теория. Вырезывание из бумаги квадрата и круга по шаблонам. Деление 

квадрата и круга на две равные части путем сгибания и вырезывания. 

Составление из двух равных половин целого круга. 

Знакомство с шаблоном, а также способами и приемами работы с ними. 

Соединение плоских деталей между собой. Щелевидное соединение. 

Силуэтные модели. Полуобъемные игрушки. Аппликация в технике мозаика 
из геометрических фигур. 

Виды транспортов. Изготовление предметных аппликаций из геометрических 

фигур. Элементы предварительного планирования отдельных этапов работы. 

Основные рабочие операции при работе с бумагой.   

Практика. Изготовление светофора из картона и цветной бумаги. Предметная 

аппликация из геометрических фигур: домик, ракета. Изготовление книжки 

малышки. Изготовление полуобъемной игрушки машина. Изготовление из 

бумаги (по шаблонам) моделей машины, простейшей формы, макетов якоря, 

будильника с щелевидным соединением частей. 

Раздел 4. Изготовление подарков и сувениров к праздникам (7 ч.) 

Теория.  Приемы и способы выполнения сувениров и игрушек из разных 

материалов (пластилин, бумага, бусы, полубусины, атласные ленты). Техника 

безопасности при работе.«Желтая земляная свинья –   символ 2018 года» 

Практика. Изготовление свиньи из бумаги и картона в технике 

аппликация. Изготовление елочных игрушек, открытки. Изготовление 

открыток к праздникам к 23 февралю, 8 марта. Открытка ветеранам. 
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Изготовление сувенира ко дню Космонавтики: инопланетянин, летающая 

тарелка из пластилина. 

Раздел5. Техническое оригами (7 ч.) 

Теория. Беседа: «Откуда к нам пришло оригами?» Базовые формы: 

воздушный змей, дверь, дом, треугольник, книжка. 
Практика. Изготовление поделок в технике оригами: автомобиль, яхта, 

поезд, корабль вертушка самолет. Соревнование с поделками. 

 
Раздел 6. Конструирование простейших макетов и моделей технических 

объектов и игрушек из объемных деталей (7 ч.) 

Теория.  Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: 

куб, параллелепипед, цилиндр, конус. Геометрические тела как объемная 

основа предметов и технических объектов. Соединение объемных деталей 

(тарных коробочек) между собой путем склеивания. Изготовление колес по 

шаблону из картона. Элементы предварительного планирования 

предстоящих действий. Динамические игрушки. 

Практика.   Изготовление макетов технических объектов и игрушек из 

готовых объемных форм: часы, домик, котенок, машина, сова, зайчик, божья 

коровка. Игры и соревнования с макетами и моделями. 

Раздел 7. Экскурсии (3 ч.) 

Теория.  Знакомство с техникой и принципами работы наиболее 

распространенных машин, устройств и приспособлений (лифт, пылесос, 

мясорубка, транспортные машины и т.д.). Характерные особенности 

технических объектов и инструментов ручного труда. Знакомство с трудом 

взрослых – как машины, устройства, приспособления и инструменты 

облегчают труд человека.  

Практика. Экскурсии в мастерскую, на строительные объекты, улицу, 

СЮТ, где дети могут увидеть технические объекты, оборудование, 

устройства, приспособления, сооружения и труд взрослых.  

Раздел 8.Итоговое занятие (1ч.) 

Теория.  Беседа «Чему мы научились на технических занятиях». Подведение 

итогов работы. 

Практика.  Выставка работ. Советы по сбору материалов на будущий год. 
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Учебный план 

 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/конт-

роля 
Всего  Теория Практика  

1. Вводное занятие 
 

1 0,5 0,5 Ранжирование 
интересов 

 

2. 

Оригами  7 2 5 Самостоятельная 

работа по схемам 

 

3. 

Изготовление 

подарков и сувениров 

к праздникам  

9 3 6 Оформление 

кабине к 

празднику Нового 
года 

 
 

 

 
4. 

Графическая 
подготовка в 

начальном 

техническом 
моделировании  

7 3 4  
Выставка  

5. Конструирование 

простейших макетов  

и моделей 

технических объектов 
и игрушек из 

объемных деталей 

9 3 6 Тест «Линии 

чертежа» 

 

6. Экскурсии  2 1 1 Конкурсная 

программа 

7. Итоговое занятие 1 1 1 Конкурсная 

программа 

 Итого: 36 14,5 23,5  

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения  

 

Раздел 1. Вводное занятие (1 ч.) 

Теория. Игровая программа «Лучики моих интересов». Планы на новый 

учебный год. 

Практика.  Выполнение конкурсных заданий игровой программы. 

Раздел 2. Оригами (7 ч.) 

 Теория. Повторение базовых форм оригами «треугольник», «книжка», 
«воздушный змей», «дверь», «дом». Знакомство с новыми базовыми 

формами «блин», «конверт», «катамаран». Беседы: «Военные профессии», 

«История возникновения денег». 
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 Практика. Изготовление в технике оригами: закладки по выбору, 

солдата, парохода, ракеты, карусели, кошелька, змейки.  

 

Раздел 3. Изготовление подарков и сувениров к праздникам (9 ч.) 

Теория. Новогодний маскарад. Гирлянды, елочные игрушки, шапки для 

новогоднего праздника. Изготовление сувениров из пластилина ко дню 

Космонавтики. 

Практика. Изготовление елочных игрушек, открытки, гирлянды, 

новогодней шапки. Изготовление открыток к праздникам к 23 февраля в 

технике оригами, к 8 марта объемный весенний букет из цветной бумаги, ко 

дню матери в технике аппликация, к 9 мая открытка для ветеранов в технике 

оригами. Изготовление сувенира ко дню Космонавтики: ракета, 

инопланетянин, летающая тарелка из пластилина. 

Раздел 4. Графическая подготовка в начальном техническом 

моделировании (7 ч.) 

 

Теория. Закрепление, углубление и расширение знаний о чертежных 

инструментах и принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле, карандаше. 
Их назначение и правила пользования. Расширение понятий об осевой 

симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. Условные 

обозначения: диаметр, радиус. 

 
Практика. Разметка с использованием линий чертежа и выполнение 

бумажных моделей: тележка, вертолет «тихоход», «спираль», самолет, конус, 

двухступенчатой ракеты, будильник. 
 

Раздел5.Конструирование простейших макетов и моделей технических 

объектов и игрушек из объемных деталей (9 ч.) 

Теория. Закрепление понятий о простейших геометрических телах: куб, 

параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Геометрические тела как 

объемная основа предметов и технических объектов. Элементы 

предварительного планирования предстоящих действий. Динамические 

игрушки. Макет. Фальцовка. История мельницы. 

Практика.   Изготовление объемных форм: моряка, домика, машины, слона, 

мельницы, мишки, аквариума, корзинки. Изготовление динамической 

игрушки дракон. Игры и соревнования с макетами и моделями. 

Раздел 6. Экскурсии (2 ч.) 

Теория.  В каникулярное время проводится мероприятия, организуются 

экскурсии. 
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Практика. Экскурсии в мастерскую, на строительные объекты, улицу, 

СЮТ, где дети могут увидеть технические объекты, оборудование, 

устройства, приспособления, сооружения и труд взрослых.  

Раздел 7. Итоговое занятие (1ч.) 
 Беседа «Чему мы научились на занятиях «Юный техник»?». Подведение 

итогов работы. Конкурсная программа «Путешествие в мир техники». 

 

1.4. Планируемые результаты. 
 

Личностные: 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой 
деятельности.  

 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 и их презентацию; 

 умение оценивать свои результаты и планировать дальнейшую работу;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 
необходимости творческой деятельности, как одно из средств 

самовыражения в социальной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку педагога; 
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- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета, сделанных 

ошибок. 

 
Обучающийся получит возможность научится: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в 

незнакомом материале; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся смогут: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 
-  допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов; 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения творческой 
задачи с использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом 

информационном пространстве; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 
- обобщать; 

- устанавливать аналогии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
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- использовать методы и приемы творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Обучающиеся 1 года обучения знают:  

- названия и назначения инструментов ручного труда; 

- элементарные свойства бумаги, картона, из использования, применение, 

доступные способы обработки; 

- простые материалы и чертежные инструменты;  

- историю возникновения оригами, базовые формы; 

- основные способы соединения деталей; 

- приемы разметки и контроля с помощью шаблона, линейки; 

- простейшие геометрические фигуры, тела и их элементы; 

- понятие о точке, линии, отрезке, прямом угле; 

- различную технику, их назначение. 

-  сравнить форму окружающих предметов с формой геометрических фигур; 

-  выполнить разметку плоской детали по шаблону;  

-  проводить линию через заданные две точки; 

- вырезать из нелинованной бумаги различные геометрические фигуры  
(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг). 

Обучающиеся 1 года обучения умеют: 

- пользоваться распространенными инструментами ручного труда, соблюдать 

правила по технике безопасности; 

- планировать предстоящие действия, подбирая материал, инструменты и 
приспособления для разметки, обработки и отделки изделия; 

- создавать модели по схемам, операционным картам в стиле оригами; 

- правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент 

для выполнения построений на плоскости; 

- отбирать нужный инструмент по каждой операции;  

- изменять внешний вид модели по собственному замыслу.  

Обучающиеся 2 года обучения знают:  
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- историю транспортной техники; 

- что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ 

получения развертки; 

- условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и 

эскизах разверток; 

- что такое композиция (общее представление); 

-  названия основных частей изготавливаемых макетов и моделей; 

- необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования. 

Обучающиеся 2 года обучения умеют: 

- выполнить разметку по предмету; 

- изготавливать композиции в технике оригами; 

- определять основные части макетов и моделей и правильно произносить их 

названия; 

- сравнивать технические объекты по различным признакам, делать 

обобщение; 

- выполнять разметку несложных объектов на доступных материалов при 
помощи линейки, шаблонов; 

- прочно соединять детали между собой и устойчиво крепить колеса; 

- сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие в коллективной 

работе по конструированию, проявлять самостоятельность и 

принципиальность в оценке коллективной деятельности. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель – 35, количество учебных дней – 35, дата 

начала учебного периода – 15 сентября, окончание учебного периода – 25 

мая.  
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Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц  

 

Чис-

ло 

 

Время 

проведения 

занятий 

 

Форма занятий 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тема 

 

Место 

проведе-

ния 

 

Форма контроля 

Введение (1 ч.) 

1. 

се
н

тя
б

р
ь 

6 13:20-13:50 

13:55-14:25 

Занятие-игра 

 

 

1 

Вводное занятие.   

Игры на знакомство «Микрофон». Инструктаж по технике 

безопасности ПДД и ППБ.  

МБУДО 

СЮТ 

Диагностика 

владения 
операциями 
обводки и 
вырезания по 
контуру 

Материалы и инструменты (2 ч.) 

2.  
 
 
 се

н
тя

б
р

ь 13 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Комбинированное 
 

1 
 
 
 

Материалы и инструменты  

Материалы и инструменты применяемые на занятиях. 
Организация рабочего места. ПТБ при работе с ножницами 
и клеем. Загадки про интсрументы. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение 
 
 
 

3. 

се
н

тя
б

р
ь 20 13:20-13:50 

13:55-14:25 

Занятие-

лаборатория 

 

 
1 

Применение бумаги в окружающей жизни.  

Беседа «Применение бумаги в окружающей жизни» 
Наблюдение: «общие свойства бумаги», опыт: «прочность 
бумаги». 

МБУДО 

СЮТ 

Диагностика 

«Рукавички» 
 Г.А. Цукерман 

Конструирование простейших макетов и моделей технических объектов и игрушек из плоских деталей (8 ч) 

4. 

се
н

тя
б

р
ь 27 13:20-13:50 

13:55-14:25 
Комбинированное 
 

 
1 

Светофор                        

Беседа: «Машины служат человеку». Дорожные знаки. 
Выполнение предметной аппликации из геометрических 
фигур: прямоугольник, круг. Игра «Светофор». 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение   

5. 

о
кт

яб
р

ь 4 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Комбинированное 
 

 
1 

Закладка 

Орнамент. Изготовление закладки в технике аппликации из 
геометрических фигур. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение 
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6. 
 

о
кт

яб
р

ь 11 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Комбинированное 
 

 
1 

Домик 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник. 

Изготовление из геометрических фигур домика. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение 

 
 

7. 

о
кт

яб
р

ь 18 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Комбинированное 
 

 
1 

Ракета 

Геометрические фигуры: круг прямоугольник. 
Геометрическая аппликация: ракета. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение 

 
 

8. 

о
кт

яб
р

ь 25 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Комбинированное 
 

 
1 

Экскурсия на СЮТ МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение 

 
 

9. 

н
о

яб
р

ь 

1 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-
практикум 
 

 
1 

Силуэтная модель 

Силуэтная модель. Изготовление силуэтной модели 
машины. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение 

10. 

н
о

яб
р

ь 

8 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Комбинированное 
 

 
1 

Машина  

Полуобъемная игрушка. Изготовление машины из картона 
и бумаги 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение 

11. 

н
о

яб
р

ь 

15 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-
практикум 
 

 
1 

Мозаика 

Виды аппликации. Аппликация в технике мозаика из 
цветной бумаги «Транспорт». 
 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение 

12. 

н
о

яб
р

ь 

29 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-
практикум 
 

 
1 

Щелевидное соединение. 

Конструирование моделей технических объектов (якоря) 
по шаблонам. 

МБУДО 
СЮТ 

Викторина  

Изготовление подарков и сувениров к праздникам (9 ч.) 

13. 

д
ек

аб
р

ь 6 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Комбинированное 
 

 
1 

«Желтая земляная свинья–   символ 2018 года» 

Изготовление свиньи из бумаги и картона в технике 
аппликация. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение 
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14. 

д
ек

аб
р

ь 13 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Комбинированное 
 

 
1 

Мастерская деда мороза 

История елочной игрушки. Изготовление елочной 

игрушки: «Сосулька», «Фонарик». 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  

15. 

д
ек

аб
р

ь 20 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-
практикум.  

 
1 

Новогодняя елка 

Конструирование  объемной игрушки новогодней елочки 
из полосок цветной бумаги. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  

16. 

д
ек

аб
р

ь 27 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-
практикум.  

 
1 

Гирлянда 

Варианты гирлянд. Изготовление цепочки-змейки. 
МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  

17. 

н
о

яб
р

ь 22 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-игра  
1 

Открытка для мамы 

Изготовление открытки для мамы в технике оригами.  
 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  

18. 

ап
р

ел
ь 11 13:20-13:50 

13:55-14:25 
Занятие-
практикум 

 
1 

Космос 

Изготовление сувениров из пластилина ко дню 
Космонавтики. Конструирование на выбор: ракета, 
инопланетянин, летающая тарелка. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  

19. 

ф
ев

р
ал

ь 14 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-
практикум.  

 
1 

Открытка для папы 

 Изготовление открытки для папы в технике оригами.  
МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  

20. 

м
ар

т 7 13:20-13:50 
13:55-14:25 

  Открытка для мамы к 8 марта 

Изготовление открытки для мамы из соленого теста.  
МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  

21. 

м
ай

 2 13:20-13:50 

13:55-14:25 

Занятие-

практикум.  

 

1 

Открытка для ветеранов 

Изготовление открытки для ветеранов в технике оригами. 

МБУДО 

СЮТ 

Наблюдение  

Техническое оригами (6 ч.) 

22. 

ян
ва

р
ь 10 13:20-13:50 

13:55-14:25 
Комбинированное 
 

 
1 

Оригами  

Беседа: «Откуда к нам пришло оригами». Базовые формы: 

«Треугольник». Изготовление кошки в технике оригами. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  
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23. 

ян
ва

р
ь 

17 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-
практикум.  

 
1 

Базовые формы 

 Ознакомление с базовыми формами «Книжка», «Дверь», 

«Блин», Двойной квадрат», «Домик». Изготовление 
автомобиля в технике оригами. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  

24. 

ян
ва

р
ь 

24 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-
практикум.  

 
1 

Яхта 

Базовая форма «Треугольник». Изготовление яхты в 
технике оригами. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  

25. 

ян
ва

р
ь 

31 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-
практикум.  

 
1 

Поезд 
Беседа: «Сухопутный транспорт». Базовая форма «Дверь». 
Изготовление поезда в технике оригами. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение 

 
 

26. 

ф
ев

р
ал

ь 7 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-игра.   
1 

Кораблик 

 Беседа: «Водный транспорт». Базовая форма «Воздушный 
змей». Изготовление корабля в технике оригами. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение 

 
 

27. 

ф
ев

р
ал

ь 28 13:20-13:50 

13:55-14:25 

Занятие-

практикум.  

 

1 

Ракета 

РВСН. Изготовление ракеты в технике оригами. 

МБУДО 

СЮТ 

Наблюдение  

28. 

ф
ев

р
ал

ь 21 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Комбинированное 
 

 
1 

Экскурсия на СЮТ МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  

Конструирование простейших макетов  и моделей технических объектов и игрушек из объемных деталей (6 ч.) 

29. 

м
ар

т 14 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие 
практикум. 

 
1 

Часы 

История часов. Изготовление часов из картона и бумаги с 
применением проволоки. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  

30. 

м
ар

т 21 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-
практикум 

 
1 

Игрушка котенок 

Беседа о кошках. Геометрическое тело конус. 
Изготовление игрушки котенок. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  
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31. 

м
ар

т 

28 13:20-13:50 
13:55-14:25 

 
 

 
1 

Экскурсия на СЮТ МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  
Викторина  

32. 

ап
р

ел
ь 

4 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-
практикум. 

 
1 

Домик. 

 Геометрические тела: цилиндр, конус. Понятие - макет. 
Архитектурные сооружения. Изготовление макета домика 

из картона. 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  

33. 

ап
р

ел
ь 18 13:20-13:50 

13:55-14:25 
Занятие-
практикум 

 
1 

Сова 

Динамическая игрушка. Изготовление динамической 
игрушки сова из картона и цв. бумаги, с применением 
проволоки нитки. 

МБУДО 
СЮТ 

 Наблюдение  

34. 

ап
р

ел
ь 25 13:20-13:50 

13:55-14:25 
Занятие-
практикум. 

 
1 

Зайчик 

Цилиндр. Изготовление зайчика из картона. 
МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение 

 
 

35. 

м
ай

 16 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Занятие-
практикум. 
 

 
1 

Машина 

Конструирование машинки из картона. 
МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение 

36. 

м
ай

 

23 13:20-13:50 
13:55-14:25 

Заключительное 
занятие 

 
1 

Итоговое занятие  

Беседа: Чему мы научились на занятиях «Юный техник». 
Советы по сбору материалов на будущий год. Итоговая 
диагностика. 

 

МБУДО 
СЮТ 

Наблюдение  
Итоговая 
диагностика 
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Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц  

 

Чис-

ло 

 

Время 

проведения 

занятий 

 

Форма занятий 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тема 

 

Место 

проведе-

ния 

 

Форма 

контроля 

Введение (1 ч.) 

1. 

се
н

тя
б

р
ь 4 13:40-14:10 

14:15-14:45 

Комбинированное 

 

 

1 

Вводное занятие 

Игровая программа «Лучики моих интересов». Планы на 
новый учебный год. 

МБОУ 

ООШ №5 

Наблюдение 

Диагностика 
интересов 

Оригами (8 ч.) 

2.  
 
 

се
н

тя
б

р
ь 11 13:40-14:10 

14:15-14:45 
Комбинированное 
 

1 Закладка  

Основные базовые формы оригами. Изготовление закладки 
в технике оригами. 

МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение 

3.  

се
н

тя
б

р
ь 18 13:40-14:10 

14:15-14:45 
Комбинированное 
 

1 Солдат 

Военные профессии. Изготовление солдата в технике 
оригами. 

МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение 

4. 

се
н

тя
б

р
ь 25 13:40-14:10 

14:15-14:45 

Комбинированное 

 

1 Пароход 

Изготовление парохода в технике оригами. 

МБОУ 

ООШ №5 

Наблюдение   

5. 

о
кт

яб
р

ь 2 13:40-14:10 
14:15-14:45 

  Ракета 

Изготовление ракеты в технике оригами. 
МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  

6. 

 

о
кт

яб
р

ь 9 13:40-14:10 

14:15-14:45 

Комбинированное 

 

1 Карусель 

Изготовление карусели в технике оригами. 
 

МБОУ 

ООШ №5 

Наблюдение 
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7. 

о
кт

яб
р

ь 16 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Комбинированное 
 

1 Кошелек 

Изготовление кошелка в технике оригами. 
МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение 

 
 

8. 

о
кт

яб
р

ь 23 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Комбинированное 
 

1 Змейка 

Изготовление змейки в технике оригами. 

МБОУ 
ООШ №5 

Викторина 

9. 

о
кт

яб
р

ь 30 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Комбинированное 
 

1 Экскурсия на СЮТ МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение 

Изготовление подарков и сувениров к праздникам (9 ч.) н о я б р ь 6 

10. 

д
ек

аб
р

ь 4 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Комбинированное 
 

1 Новогодняя елка 

Конструирование разборной новогодней елочки с 
«завитыми» краями деталей из бумаги. 

МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение 

11. 

д
ек

аб
р

ь 11 13:40-14:10 

14:15-14:45 

Комбинированное 

 

1 Новогодняя шапка 

Изготовление новогодней шапки из картона и бумаги. 

МБОУ 

ООШ №5 

Наблюдение 

12. 

д
ек

аб
р

ь 18 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Комбинированное 
 

1 Новогодняя открытка «С новым годом!» 

Изготовление новогодней открытки в технике аппликация 
МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение 

13. 

д
ек

аб
р

ь 25 13:40-14:10 

14:15-14:45 

Комбинированное 

 

1 Гирлянда 

Изготовление гирлянды цепочки из колец, флажков. 

МБОУ 

ООШ №5 

Наблюдение 

14. 

н
о

яб
р

ь 

20 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Комбинированное 
 

1 Открытка для мамы 

Изготовление открытки для мамы в технике аппликация. 
МБОУ 
ООШ №5 

Опрос 

15. 

ап
р

ел
ь 9 13:40-14:10 

14:15-14:45 
Комбинированное 
 

1 Космос 

Изготовление сувениров из пластилина ко дню 
Космонавтики. Конструирование на выбор: ракета, 
инопланетянин, летающая тарелка. 

МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  
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16. 

ф
ев

р
ал

ь 19 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Комбинированное 
 

1 Открытка для папы 

 Изготовление открытки для папы в технике оригами.  
МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение 

17. 

м
ар

т 

5 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Комбинированное 
 

1 Весенний букет к 8 марта 

Изготовление весеннего букета для мамы из цветной 
бумаги.  

МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение 

18. 

м
ай

 7 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Занятие-
практикум 

1 Открытка для ветеранов 

Изготовление открытки для ветеранов в технике оригами. 
МБОУ 
ООШ №5 

Викторина 
Наблюдение  

Графическая подготовка в начальном техническом моделировании (7 ч.) 

19. 

н
о

яб
р

ь 

6 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Занятие-
практикум.  

1 Тележка 

Чертежные инструменты. Линии чертежа. Чертеж модели 
тележки. 

МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  

20. 

н
о

яб
р

ь 

13 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Занятие-
практикум.  

1 Конус 

Осевая симметрия. Условные обозначения: радиус, 
диаметр. Изготовление конуса. 

МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  

21. 

н
о

яб
р

ь 

27 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Занятие-рассказ  В мире транспортной техники 

История транспортной техники. 
МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  

22. 

ян
ва

р
ь 8 13:40-14:10 

14:15-14:45 
Занятие-
практикум.  

1 В мире транспортной техники 

Изготовление самолета из бумаги. Соревнование. 
МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  

23. 

ян
ва

р
ь 

15 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Занятие-
практикум.  

1 Бумага в воздухе 

Изготовление модели вертолета «Тихоход», «Спираль». 
МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  
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24. 

ян
ва

р
ь 

22 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Занятие-игра.  1 Щелевидное соединение 

 Способы соединения. Конструирование моделей 

технических объектов двухступенчатой ракеты. 

МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  

25. 

ян
ва

р
ь 

29 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Занятие-
практикум.  

1 Будильник 

Изготовление будильника способом щелевидного 
соединения из диска. 

МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  

Конструирование простейших макетов  и моделей технических объектов и игрушек из объемных деталей (10 ч.) 

26. 

ф
ев

р
ал

ь 5 13:40-14:10 

14:15-14:45 

Занятие-

практикум 

1 Дракон 

Изготовление динамической игрушки дракон. 

МБОУ 

ООШ №5 

Наблюдение  

27. 

ф
ев

р
ал

ь 12 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Комбинированное 
 

1 Дом 

Макет. Фальцовка. Развертка дома.  Изготовление дома. 
МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  

28. 

ф
ев

р
ал

ь 26 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Комбинированное 
 

1 Машина 

Изготовление машины из цилиндра. 
МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  

29. 

м
ар

т 

12 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Комбинированное 
 

1 Корзинка  

Изготовление объемной корзинки из картона. 
МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  
 

30. 

м
ар

т 

19 13:40-14:10 

14:15-14:45 

Комбинированное 

 

1 Аквариум  

Изготовление  аквариума из параллелепипеда. 

МБОУ 

ООШ №5 

Наблюдение  

Викторина  

31. 

м
ар

т 

26 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Комбинированное 
 

1 Экскурсия на СЮТ МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  
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32. 

ап
р

ел
ь 2 13:40-14:10 

14:15-14:45 
Комбинированное 
 

1 Мишка 

Изготовление объемной игрушки мишка из 

параллелепипед. 

МБОУ 
ООШ №5 

 Наблюдение  

33. 

ап
р

ел
ь 16 13:40-14:10 

14:15-14:45 
Комбинированное 
 

1 Моряк 

Морские профессии. Изготовление моряка из цилиндра. 
 

МБОУ 
ООШ №5 

 Наблюдение  

34. 

ап
р

ел
ь 23 13:40-14:10 

14:15-14:45 
Комбинированное 
 

1 Слон 

Изготовление слона из цилиндра. 
МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение 

35. 

ап
р

ел
ь 30 13:40-14:10 

14:15-14:45 
Комбинированное 
 

1 Мельница 

История мельницы. Изготовление мельницы из цилиндра. 
МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  

36. 

м
ай

 

14 13:40-14:10 
14:15-14:45 

Заключительное 
занятие 

1 Итоговое занятие  

Беседа: Чему мы научились на занятиях «Юный техник». 
Советы по сбору материалов на будущий год. Итоговая 
диагностика. 
 

МБОУ 
ООШ №5 

Наблюдение  
Итоговая 
диагностика 
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Условия реализации программы 

- материально-техническое обеспечение программы предусматривает 
наличие удобного хорошо проветриваемого учебного кабинета, проектор, 

компьютер, экран; 

- информационное обеспечение предусматривает наличие аудио-, видео-

, фото-, интернет источники, справочную литературу. 
- кадровое обеспечение – Пискарева Азиза Неметулаевна – педагог 

дополнительного образования. 

 
Формы аттестации/контроля 

- аналитическая справка по итогам года; 

- аналитический материал по итогам диагностики; 

- методические разработки; 
- материалы тестирования и анкетирования; 

- фото. 

 
Оценочные материалы 

- методика «Рукавички» Г.А. Цукерман- ; 

-тест «Линии чертежа»; 

 - диагностика вырезания и обводки по контуру. 
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Методические 

материалы 
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План-конспект открытого занятия 

Дата проведения: 21.02.2017г. 

Тема занятия: Изготовление поздравительной открытки к 23 февраля. 

 Цель: развивать творческие способности обучающихся через изготовление 
поздравительной открытки. 

Задачи: 

- продолжение знакомства с государственным праздником - Днем защитника 

Отечества через занятие в творческом объединении «Юный техник»; 

- закрепление знаний обучающихся о родах войск; 

- обучение приѐмам изготовления элемента поздравительной открытки в 

технике оригами на основе базовой формы «дверь»; 

-обучение использования различных аппликативных элементов для составления 
композиции при изготовлении открытки в ситуации выбора обучающихся; 

-формирование умения составлять композицию при выполнении открытки; 

- закрепление знаний по технике безопасности при работе с ножницами, клеем; 

- развитие внимания, творческого воображения; 

- совершенствование тонкомоторных действий; 

- воспитание чувства гордости за Российскую армию, за своих близких 

родственников, желания быть похожими на сильных и смелых воинов; 

-  воспитание доброго отношения к папе, дедушке, брату; стремления сделать 
им красивый подарок. 

Формируемые УУД. 

Личностные: 

- формировать мотивационную основу творческой деятельности. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель на занятии с помощью педагога, 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей, вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его  

оценки. 

Коммуникативные: 

-вступать в общение, выражать свою точку зрения, слушать другого.  

- Познавательные: 
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- воспринимать и анализировать учебную информацию. 

- проявлять учебно-познавательный интерес, догадку, стремление к 

познавательной самостоятельности. 

-творчески использовать полученные знания и умения в практической работе. 

Материалы, инструменты, оборудование: 

А. У педагога: ПК, проектор, разные открытки, наглядный материал. 

Б. У обучающихся: заготовка для открытки (на цветной картон А4 наклеена 
продернутая мешковина 19х28), цветная бумага размером 20х16, заготовка 

галстук на черной цветной бумаге, формы для аппликации с изображением 

военной техники, инструментов, пагонов, гвоздики из гофрированной бумаги, 
клей, клеенка, салфетки, ножницы. 

Ход занятия 

1. Эмоциональный настрой на занятие. 

- Здравствуйте,  
Слово какое чудесное,  

Красивое, доброе, чуточку нежное.  
-Здравствуйте!  

Скажем мы новому дню!  
-Здравствуйте, скажем мы нашим гостям!  

Здоровья желаем всем и всему! 

2. Погружение в тему праздника 23 февраля.  

Педагог: Ребята, я начну читать загадку, а вы отгадайте о чѐм идет речь. 

Чтобы мирно, без войны 

Жило дальше человечество, 

Уважать мы все должны 

День ….. (Защитника Отечества) 

-Назовите дату, когда в нашей стране отмечают этот государственный праздник? 
(23 февраля) (Слайд 1) 

Педагог: Что означает слово «Отечество»? (Родина) 

Педагог: Ребята, как называется наша Родина? (Россия) 

Великой державой считают еѐ – 

Могучей, огромной, красивой. 

Пусть радует и процветает страна, 



29 
 

Жемчужина мира – Россия! 

Защитники Родины, дарят ей мир, 

Счастливую жизнь и достаток. 

Пусть хлеб будет свежим, хрустальной вода, 

А воздух чист, ясен и сладок! 

Педагог: Всѐ может родная земля: может накормить своим хлебом, напоить из 
своих родников, удивить своей красотой, но не может себя защитить. 

Кто же может защитить Россию? (Армия).  

 Педагог: Да. В армии есть различные рода войск, и она должна защитить 

нашу страну и в воздухе, и на море, и на суше. 

- Как называется род войска, обеспечивающий безопасность нашей страны на 

суше? 

- Сухопутные войска (Ответы детей). Показ слайда 3. 

Комментарий для педагога: Предназначение сухопутных войск состоит в том, 

чтобы отразить вторжение противника, закрепиться на позициях, наступать на 

вражеские соединения. 

 На сегодняшний день различают такие виды сухопутных войск РФ: 

•  мобильные мотострелковые, танковые и молниеносные ракетные 

войска, артиллерию и ПВО, органы военного управления; 

•  специальные войска, такие как разведка и связь, части технического 

обеспечения и инженерные, подразделения защиты от радиационной, 
химической и биологической атаки, учреждения тыла  

 - Как называется род войска, обеспечивающий безопасность нашей страны на 

водной поверхности?  

- Военно-морской флот? (Ответы детей). Показ слайда 4. 

Комментарий для педагога: Предназначение ВМФ состоит в том, чтобы 
проводить боевые операции и защищать территориальные интересы страны на 

водной поверхности. 

ВМФ РФ на сегодня имеет в своем составе такие флоты: Северный, 

Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский и Каспийский. Каждый из них 
включает в себя следующие рода войск:  
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•  подводная и надводная силы;  

•  морская авиация и пехота, 

•  береговые ракетно-артиллерийские части и подразделения 

обслуживания и материального обеспечения.  

- Как называется род войска, обеспечивающий безопасность нашей страны в 

воздухе?  

- Военно-воздушные силы. (Ответы детей). Показ слайда 5. 

Комментарий педагога: Предназначение ВВС состоит в обеспечении 

безопасности и защиты территориальных интересов страны в воздухе. С их 

помощью осуществляется воздушная разведка, десантирование и разгром 
позиций противника. 

Выделяют такие виды авиации: 

•  военно-транспортная авиация; 

•  дальняя авиация; 

•  фронтовая авиация 

- Что означает РВСН? 

-Неудивительно, что вы не знаете ответа на мой вопрос. А хотите узнать? 
Показ слайда 6. 

Комментарий педагога: РВСН специально предназначены для ведения 

действий в условиях ядерной войны. В их распоряжении автоматизированные 
ракетные комплексы, которые обладают высокой точностью, несмотря на 

огромную дальность полета, возможную между двумя континентами. 

Ракетно-космические силы образованы из ракетных войск. Они стали основой 
для нового вида войск — космического.  

Подведем итоги. Какие рода войск существуют в Российской Армии? Их 

четыре:------- 

Игра: «Продолжи предложение».  

- В армии служат солдаты, …….(летчики, моряки, танкисты, пограничники, 

саперы, военные врачи, снайперы, разведчики)…. Их называют защитниками 
Отечества. 

- В основном это мужчины, которые служат или служили в армии. Это ваши 

папы, дедушки и, возможно, старшие братья, а иногда даже мамы и бабушки. 
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- Какими они были солдатами? (Ловкими, сильными, смелыми, отважными, 

внимательными, решительными, настойчивыми в преодолении препятствий, 
хорошими товарищами, физически развитыми, умеющими управлять 

сложной техникой). 

Педагог: Вы хотите быть похожими на своих близких мужчин? (Да) 

- Не у всех ребят папы служили в армии (есть на то причины), но они тоже 

являются защитниками нашей Родины. И если случиться беда, они 

обязательно встанут на защиту своих детей, жен, отцов и матерей. Наши 
мальчики, когда подрастут тоже пойдут служить в армию, но для того, чтобы 

стать настоящими солдатами и защитниками, они должны многому научиться. 

- Сейчас мы посмотрим видео клип, в котором мальчик – ваш ровесник 
мечтает стать защитником Отечества. Показ видеоряда. Показ слайда 7. 

3. Проведение: музыкальной физкультминутки.  Под музыку «Бравые 

ребята» Показ слайда 8. 

Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой – раз, правой – раз! 

Посмотрите- ка на нас! 

Приседаем быстро, ловко. 

Морякам нужна сноровка 

Чтобы мышцы укреплять 

И по палубе шагать! (приседания – руки вперед) 

4. Формулировка темы занятия. Определение цели. 

Педагог: Ребята, я уверена, что вы будете поздравлять своих пап, дедушек с 

праздником. А как их можно поздравить? (ответы детей) Правильно, можно 
рассказать стихотворение, спеть песню, сказать добрые слова, устроить 

веселые соревнования, можно сделать что-то своими руками. 

Сегодня я вам предлагаю сделать подарок для своих близких мужчин, 

дедушек, мальчиков: «Поздравительная открытка ко Дню защитника 

Отечества». Это и будет тема нашего занятия. Показ слайдов 9-10. 
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Педагог: Посмотрите, какие открытки можно сделать для наших близких 

мужчин. Вам нравиться открытки? Что в них общего и чем они отличаются? 
(На всех открытках присутствует рубашка-гимнастерка – сходство; военная 

техника, пагоны, инструменты - отличие). 

Подумайте, какую открытку хотите сделать вы? 

В зависимости от вашего желания вам приготовлены разные наборы. 

5. Изготовление поздравительной открытки. 

Педагог: Для работы нам необходимо. Показ слайда 11. 

5.1.  Проговорить последовательность всей работы: 

Показ слайда 12 

1. Изготовить гимнастерку вместе с педагогом.  

2. Изготовить галстук по шаблону.  

3. Составить открытку из готовых форм по выбору. 
4. Приклеить готовые детали к основе открытки. 

5.2. Повторение правил техники безопасности при работе с ножницами и 

клеем.  

- Расскажите правила техники безопасности при работе с ножницами. 

Слайд 13-18. «Правила техники безопасности при работе с ножницами» 

 Передаѐм ножницы сомкнутыми лезвиями к себе, кольцами к товарищу. 

Нельзя вставать со своих мест и ходить с раскрытыми лезвиями ножниц. 

 При работе с ножницами нужно следить за пальцами левой руки.  

 Не оставлять раскрытые ножницы на столе. 

Слайды 19-24.  Правила техники безопасности при работе с клеем-
карандашом. 

1. Приготовьте все необходимое. Перед работой застелите парту 

клеенкой. 

2. Наносите клей ровным слоем на всю поверхность 

3. Излишки клея убирайте тряпочкой или салфеткой. 

4. Постарайтесь, чтобы клей не попадал на одежду, лицо, и в глаза. 

5. После работы клей карандаш плотно закройте, уберите. 

6. Руки после работы хорошо вымойте с мылом. 
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-Для начала разомнем ниши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Солдаты» 

Мы солдаты, мы солдаты, 

Бодрым шагом мы идѐм. 

(Пальцы маршируют по столу.) 

В нашу армию, ребята, 
Просто так не попадѐшь. 

(Пальцы сжаты в кулак, указательный палец поднят вверх и покачивается 

вправо-влево.) 

Нужно быть умелыми, 

Сильными и смелыми. 

(Ладонь вверх, пальцы растопырены, сжимаются и разжимаются) 

Изготовление рубашки вместе с педагогом: 

Показ слайда 25-31 

1. Лист расположить вертикально, сделать базовую форму «дверь»; 
2. Повернуть поделку на обратную сторону, согнуть верхнюю сторону 

поделки; 

3. Повернуть поделку на обратную сторону: верхний правый угол 

приложить к середине, верхний левый угол тоже приложить к середине; 
4. Отогнуть нижнюю часть поделки; 

5. Отогнуть в стороны углы, получиться «лодочка», вогнуть боковые углы 

внутрь; 
6. Нижнюю сторону поднять до воротничка. 

Предложение детям продолжить работу дальше самостоятельно. 

Обучающиеся вырезают галстуки и приклеивают к рубашке.  

Педагог: для аппликации я приготовила вам разные наборы: погоны, военная 

техника или инструменты.  Ребята выберете набор готовых форм.  

Обучающиеся составляют открытку из готовых форм. 

Помощь нуждающимся детям. 

- А теперь, ребята посмотрите на мои открытки и скажите, чего не хватает в 

ваших открытках? (Ответы детей. Цветка гвоздики.) Правильно! Молодцы! 

Каждый ребенок приклеивает гвоздику к рубашке. 

Педагог: Ребята, когда вам на праздник дарят подарки, какие чувства вы 

испытываете? (Ответы детей). А что нужно сделать, чтобы ваши подарки в 
день праздника были неожиданно приятными для ваших близких? (Ответы 
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детей). Правильно нужно спрятать открытки и в день праздника поздравить и 

подарить. Молодцы!   Слайд 32-33. 

6. Заключительный этап. 

6.1 Подведение итогов занятия 

После окончания работ разложить все открытки на столе и рассмотреть их 

вместе с детьми, определить какую открытку можно подарить военному, а 

какую мастеру на все руки. 

Педагог: А так как наши папы уже отслужили в армии, то им можно подарить 

любую открытку, ведь они мастера на все руки у нас. 

6.2 Рефлексия. 

Три сигнальных знака 

- Если ты в восторге от поделки, ты хочешь поделиться с друзьями, близкими 
своими знаниями – выбери восклицательный знак. 

- Если ты спокоен, ничего нового ты не узнал – выбери точку. 

- Если тебе было трудно на занятии, у тебя есть вопросы, и ты не мог 

справиться один – выбери вопросительный знак.  

Поблагодарить детей за работу. 

Уборка рабочего места.  

Занятие закончено. До свидания! 
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Тест «Линии чертежа» 

Цель: 

Материал: 

Метод оценивания: и анализ результата. 

Инструкция: «Сейчас Вам раздам тесты.  Подпишите свою фамилию имя. 

Ваша задача –используя линейку и карандаш начертить по порядку  

Ф.И.___________________________________ 

 

1. Линия видимого контура 

2. Линия невидимого контура 

3. Линия сгиба 

4. Линия осевая центровая 

5. Ломаная линия 

6. Отрезок 

7. Геометрическая фигура 

 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень -  2-3 

2. Средний уровень – 4-5 

3. Высокий уровень – 6-7 
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