
Обучение по данной программе поможет развить интерес к технике и техническим 

профессиям, прежде всего путем раскрытия сущности техники, ее общих понятиях и при 

помощи практических работ по конструированию и моделированию из бумаги. 

Наиболее полное представление о технике, в частности, о транспорте обучающиеся, 

прежде всего, получают в ходе изучения истории возникновения того или иного вида 

транспорта. Главное, прежде всего то, что детям необходимо дать понять, что любое 

изобретение – это творение рук человеческих, использование опыта предыдущих 

поколений, внесение новизны. 

Педагоги 

Лесникова Людмила Вячеславовна, учитель начальных классов; 

первая квалификационная категория 

Содержание программы 

Вводное занятие. Инструменты и материалы. Техника безопасности.. 

Транспорт и его назначение. 

Транспорт и его назначение. 

Графическая подготовка. 

Графическая подготовка. 

Графическая подготовка. 

Графическая подготовка. 

Конструирование автомобилей из объемных деталей. 

Конструирование автомобилей из объемных деталей. 

 

Создание макетов. 

 

Творческая работа. 

Транспорт специального назначения. 

 

Творческая работа. 

Грузовые автомобили, их виды, отличия от легковых автомобилей. 

 

Творческая работа. 

Автомобиль и экология. 

 

Экскурсия на станцию технического моделирования 

Заключительное занятие по теме. 

Конструирование моделей кораблей и лодок из объемных деталей путем сгибания. 

 

Создание макета речного транспорта, используя различные свойства бумаги и техники. 

Создание макета речного транспорта, используя различные свойства бумаги и техники. 

Русские морепроходцы, легендарные корабли. 

Модели простых кораблей. 

 

Творческая работа. 

Простейшее устройство корабля. 

 



Конструирование сложных моделей. Создание макетов. Творческое оформление. 

Модели сложных кораблей. 

Сложные модели кораблей. 

Сложные модели кораблей. 

 

Конструирование сложных моделей кораблей и лодок Создание макетов. 

 

Создание макета с любой моделью корабля, используя различные техники и свойства 

бумаги. 

 

Создание макета с любой моделью корабля, используя различные техники и свойства 

бумаги. 

Творческая работа. 

Простейшие модели военных кораблей. 

Конструирование сложных моделей кораблей и лодок. Создание макетов. 

 

Творческая работа. 

Экскурсия на станцию технического моделирования. 

 

Заключительное занятие по теме. 

Из истории создания летательных аппаратов. Мечта человека подняться в небо. 

 

Простейшие модели самолетов. 

Самолеты XXI века. 

Создание макета с любой моделью самолета, используя различные техники и свойства 

бумаги. 

Создание макета с любой моделью самолета, используя различные техники и свойства 

бумаги. 

Создание макета с любой моделью самолета, используя различные техники и свойства 

бумаги. 

Создание макета с любой моделью самолета, используя различные техники и свойства 

бумаги. 

Конструирование моделей летательных аппаратов из объемных деталей путем сгибания. 

Конструирование моделей летательных аппаратов из объемных деталей путем сгибания. 

 

Сложные модели самолетов. Творческое оформление. 

Из истории космонавтики. Модели ракет и спутников. 

Из истории космонавтики. Простейшие модели ракет и спутников. 

 

Устройство самолета и вертолета. 

 

Простейшие модели самолетов и вертолетов. 

Цели программы 



Развитие мотиваций детей к познанию, интереса и любви к технике и труду, творческих 

способностей, формирование конструкторских умений и навыков.  

Результат программы 

К завершению срока реализации программы учащиеся должны знать: 

- условные обозначения графических изображений: линия сгиба, линии видимого и 

невидимого контура; 

- геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал; 

геометрические тела: шар, куб, конус, цилиндр; 

- простейшую схему устройства автомобиля (колесо, кузов, кабина, рама, багажник, 

капот); корабля (корма, палуба, дно, каюта, мачта, парус, якорь); самолета (фюзеляж, 

киль, стабилизатор, крыло, шасси); 

- простые этапы работы над моделью; 

- приемы разметки. 

  

К концу года учащиеся должны уметь: 

  

организовывать свое рабочее место; грамотно работать с шаблонами; 

- работать в коллективе, производить самоконтроль и объективно оценивать результаты 

своего труда; 

-пользоваться простейшими орудиями труда (ножницами, иглой, шилом); 

- пользоваться чертежными инструментами (линейкой, карандашом); 

- производить операции разметки, сгибания, резания, отделки. Изготавливать продукты 

труда из бумаги и картона. 

- условные обозначения чертежа, иметь представления о таких понятиях, как чертеж, 

рисунок, эскиз; 

- простую схему устройства самолета, вертолета, автомобиля, корабля; 

основные технологические операции по изготовлению модели. 

- способы оценки результатов своего труда; 

- способы достойно разрешать конфликтные ситуации; 

- о планировании трудового процесса. 



- планировать свою работу поэтапно; 

- грамотно обращаться с инструментами, трафаретом, отличать шаблон от трафарета или 

чертежа 

- грамотно работать с инструментами; 

- грамотно обрабатывать линии сгиба на бумаге; 

- простые монтажно-сборочные навыки; 

- эстетично оформлять модели; 

- доводить начатое дело до конца; 

- работать с различными видами бумаг: ватман, картон, цветная бумага; 

Материально-техническая база 

· Учебная аудитория; 

· Компьютер; 

· Различные виды конструктора; 

· Картон и бумага; 

· Инструменты для работы с картоном и бумагой; 
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