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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный конструктор», 

разработана в соответствии с: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный конструктор» 

относится к программам технической направленности.  

Актуальностью программы является то, что, усвоение ребенком новых 

знаний и умений, формирование его способностей происходит не путем 

пассивного восприятия материала, а путем активного, созидательного поиска в 

процессе выполнения различных видов деятельности – самостоятельной работы 

с чертежами, конструирования, моделирования, изготовления. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

формировании у обучающихся целостного представления о мире техники, 

устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире, а 

также творческих способностей. Реализация данного курса позволяет 

стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к решению 

проблемных ситуаций – умению исследовать проблему, анализировать 

имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать 

их. 

Отличительные особенности программы: В основу программы 

положено развитие творческих способностей детей через включение игровых 

технологий на занятиях по техническому творчеству. Программа построена так, 

что дети, преодолевая одно затруднение за другим, переходят от одного успеха 

к другому, в результате чего у них формируется опыт творческого дела, что 

играет важную роль в развитии личности в процессе технического творчества. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный конструктор» 

предназначена для учащихся от 7 до 11 лет. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Набор в группы – свободный. 

Состав группы – постоянный. 



4 

 

Цель программы: Создание условий для формирования у обучающихся 

научно-технических знаний через конструирование и моделирование 

простейших технических объектов из различных материалов.  

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

- формировать графическую культуру на начальном уровне: умение 

читать простейшие чертежи, изготавливать по ним модели, навыки работы с 

чертежно-измерительным и ручным инструментом при использовании 

различных материалов; 

- обучать приемам и технологии изготовления простейших моделей 

технических объектов; 

- познакомить со способами отделки готовых изделий.  

Развивающие задачи: 

- развивать у детей элементы технического мышления, 

изобретательности, образное и пространственное мышление; 

- развивать мотивацию к творческому поиску; 

- развивать интерес к технике, устройству технических объектов. 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 

- развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

- вовлекать детей в соревновательную и игровую деятельность;  

- воспитывать творческую активность; 

-воспитывать уважение к труду и людям труда, чувство патриотизма, 

гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники. 

Объем программы: 

Программа краткосрочная - рассчитана на 1 год обучения – 144 часа.  

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий по 2 учебных часа 2 раза в неделю (итого 4 часа 

в неделю). Количество учебных часов в год – 144 часа. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Вводное (организационное занятие) занятие. 2 часа.  

Теория. 

Знакомство с правилами поведения в объединении. Знакомство с планом 

работы. Расписание занятий, техника безопасности при работе в объединении. 

Организация рабочего места. 

Значение техники в жизни человека. Показ готовых моделей, макетов; 

знакомство с материалами и инструментами. 

Практика. 

Изготовление изделий на тему «Моя любимая поделка» с целью 

выявления интересов обучающихся. Складывание стрелы, стаканчика. 

Игры с поделками: «На дальность полёта», «На точность посадки». «Биль 

- боке». 

Раздел 1. Конструирование из плоских деталей –  8 часов. 

Теория. 

Материалы и инструменты, применяемые в работе: бумага, картон, 

деревянные рейки, клей, краски. Общие понятия о производстве бумаги и 

картона, их сорта, свойства и применение. Основные свойства бумаги (наличие 

волокон, упругость, цвет, толщина, способность бумаги впитывать влагу, 

окрашиваться). Картон (толщина, цвет, плотность и т.д.). Дать общие сведения 

о ведущих профессиях, связанных с обработкой бумаги, картона, древесины. 

Экономичность раскроя. Порядок расположения инструментов и 

приспособлений. Приёмы работы ручными инструментами. Техника 

безопасности с колющими и режущими инструментами. Уборка рабочего 

места. 
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Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Понятие о шаблонах, 

трафаретах, их применение. Способы перевода чертежей и выкроек самоделок с 

помощью копировальной бумаги и кальки на бумагу, картон, фанеру. 

Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: 

прямоугольник, круг, половина круга, квадрат. Сопоставление формы 

окружающих предметов с геометрическими фигурами. 

Практика. 

Изготовление игрушек из бумаги и картона с подвижными частями: 

чебурашка, медвежата – кузнецы.  

Разметка и изготовление плоских деталей по шаблонам.  

Соединение (сборка) плоских деталей между собой при помощи клея, 

щелевых соединений в «замок», при помощи «заклёпок» из мягкой тонкой 

проволоки.  

Раздел 2. Первоначальные конструкторско - технологические 

понятия - 20 часов. 

Теория. 

Чертёж – язык техники. 

Закрепление и расширение знаний о некоторых чертёжных инструментах 

и принадлежностях: линейка, угольник, циркуль, карандаш, чертёжная 

ученическая доска. Их назначение, правила пользования и правила безопасной 

работы.  

Основные понятия о техническом рисунке, эскизе, чертеже. Изучение 

правил построения чертежа. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого 

контура, линия невидимого контура, линия сгиба или центровая линия, 

сплошная, тонкая. Введение понятий «осевая симметрия», «симметричные 

фигуры», «детали плоской формы», «радиус», «диаметр», «масштаб». 

Знакомство с параллельными и перпендикулярными линиями. Их условные 

обозначения. 

Пояснение особенности деления круга на 2, 4, 8 частей; увеличение или 

уменьшение изображения по сравнению с действительными размерами. 

Знакомство с обозначениями масштаба. 

Способы вырезания прямоугольников, крупных и овальных форм, 

симметричных форм из бумаги, сложенной вдвое и гармошкой, умение 

составлять и наклеивать изображение из нескольких частей (аппликации из 

геометрических фигур). 

Понятие о геометрических телах: куб, конус, пирамида, цилиндр. 

Элементы геометрических тел: ребро, грань, вершина, основание, боковая 

поверхность. Приемы их вычерчивания и склеивания. 

Анализ формы технических объектов и сопоставление их с 

геометрическими телами. Общее понятие о моделировании. Способы и приёмы 

соединения деталей. Возможность дополнения деталей по собственному 

замыслу. 

Построение простейших развёрток.  

Практика. 
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Упражнения в проведении прямых линий по линейке, параллельных и 

перпендикулярных, черчение по клеткам в тетради и на чертежной бумаге. 

Выполнение рисунков и эскизов. Применение простых шаблонов. Черчение 

геометрических фигур: прямоугольник, квадрат, треугольник, круг.  

Изготовление конвертов – пакетов для хранения деталей, материалов для 

последующих работ (чертёж); Оформление работ аппликацией. При 

оформлении работ аппликацией, рекомендуется подбирать цветовую гамму 

поделок. 

Кораблик (Игра «Кто быстрее приведет кораблик в гавань»).  

Работа с инструкционными картами.  

Конструирование моделей и макетов технических объектов путем 

соединения различных геометрических фигур и тел: 

а) из готовых объёмных форм – спичечных коробков; 

б) из спичечных коробков с добавлением дополнительных деталей, 

необходимых для конкретного изделия;  

в) из объёмных деталей, изготовленных на основе простейших развёрток 

– коробочка, призма, куб, цилиндр, конус, параллепипед.  

Художественное оформление изделий. 

Раздел 3. Авиамоделирование – 28 часов. 

Теория. 

Виды самолётов, их назначение: пассажирские, грузовые, военные, 

спортивные и др. Марки самолётов и вертолётов. От воздушного шара до 

космической ракеты. Элементарные понятия о принципе полёта летательных 

аппаратов. 

Объяснение принципов конструирования в авиамоделировании. 

Пояснение особенностей сборки деталей простых моделей самолетов из бумаги 

и картона. Характеристика технических процессов: взлета, быстроты и 

легкости полета.  

Аэродинамика - наука о полете. Направление ветра, его скорость. Почему 

и как возникает подъёмная сила. От чего зависит сопротивление воздуха. 

Разбор понятия «устойчивость полёта», «центр тяжести».  

Знакомство с основными частями самолёта и авиамодели. 

Характеристика крыла: размах, профиль.  

Знакомство с авиаконструкторами самолётов: Н.Н.Поликарпов (самолёт 

По-2), О.К. Антонов (Ан-2, Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-124), А.Н.Туполев, 

А.С.Яковлев(Як-1, Як-3, Як-9, Як- 15, Як-40, Як-42), С.В.Ильюшин (штурмовик 

13 Ил-2, пассажирские лайнеры Ил-12, Ил-14, Ил-18), А.И.Микоян (создатель 

МиГов) и вертолётов: Н.И. Камов, М.Л.Миль и другие.  

Беседа: «Как летает вертолет?». Устройство вертолета «Муха». 

Практика.  

Разбор чертежей и изготовление из бумаги и картона самолётов и 

планёров: 

- парашют, аэроплан; 

- самолёт «Самолет «голубь»; 

- метательная модель самолёта СУ – 27 из потолочной плитки; 
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- Самолет истребитель «Як – 25». 

Эксперимент - запуск моделей и проверка их «летности».  

Соревнования по каждому виду сделанной модели: 

-«На дальность полёта», 

- «На точность посадки». 

Раздел 4. Автомобильный транспорт – 40 часов. 

Теория. 

Общие понятия о транспортной технике, её виды и значение. Развитие 

автомобильного транспорта. Классификация автомобилей. Основные части 

автомобиля, и их назначение. Методика сборки моделей. Использование 

цветного картона при изготовлении моделей автомобилей. 

Отличие грузовых и легковых автомобилей. Контурные и силуэтные 

автомобили разных типов. Объёмные модели грузовых автомобилей, 

автобусов, спецтранспорта. Профессии, занятые в автомобильной 

промышленности. Заводы – изготовители: (Горьковский автозавод - ГАЗ, 

Волжский автозавод - ВАЗ, завод имени Лихачёва – ЗИЛ и др.)  

Значение автомобильного транспорта в экономике страны: 

- грузовые автомобили; 

- легковые автомобили; 

- военная техника; 

- дорожный транспорт - каток, самосвал, грейдер; 

- сельскохозяйственный транспорт. 

Продолжать закреплять знания о чертежных инструментах и 

принадлежностях: линейке, угольнике, карандаше, циркуле. Их назначение и 

правила использования. 

Продолжать знакомство с линиями чертежа: линия контура, линия сгиба, 

осевая линия, сплошная тонкая, штрих - пунктирная.  

Условное обозначение диаметра, радиуса. Способы деления окружности 

на 3,4,6,8,12 частей. Масштаб увеличения или уменьшения. Правила и порядок 

чтения чертежа, схемы. 

Беседы: История автомобиля (самобеглая коляска Кулибина; Паровая 

тележка Ньютона) Роль автомобильного транспорта; Грузовые машины на 

стройке Родины; На автомобиле вокруг света; Что крутит колеса? 

Спецтранспорт; Правила дорожного движения; 

Практика.  

Просмотр схем различных видов наземного транспорта. Вычерчивание 

развёрток деталей автомоделей. Изготовление моделей по технологической 

карте. 

Выполнение простого чертежа автомобиля. Составление алгоритма 

процесса изготовления автомодели по чертежу и изготовление: 

- Модели легковых автомобилей: «Москвич», «Жигули»; 

- Моделей грузовых автомобилей по развёрткам при помощи чертежей 

(грузовичок, самосвал); 

- Моделей спецтранспорта: колесный трактор, экскаватор, бульдозер, 

автобус, скорая помощь. 
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Составление эскизов автомобиля «моей мечты». Самостоятельное 

изготовление автомобиля по собственному замыслу. 

Игра «Кто вперед поставит машину в гараж» 

Работа с картами по правилам дорожного движения. 

Игра «Твой друг-светофор». 

Раздел 5. Водный транспорт – 30 часов. 

Теория.  

Беседа «Российский флот». История кораблестроения. 

Пояснение значения морского и речного флота. Характеристика морских 

и речных судов. Классификация: пассажирские, грузовые, спортивные, 

исследовательские яхты, катамараны, прогулочные катера, рыболовные лодки. 

Беседы:  

- «Роль маломерных судов в освоении рек Сибири и Дальнего Востока»;  

- Корабли революции: броненосец «Потёмкин», крейсеры «Очаков», 

«Аврора». 

Объяснение принципов устойчивости корабля на воде (плавучесть, 

непотопляемость, устойчивость, ходкость, управляемость). Основные части 

морских судов. Понятие о стендовом моделировании судов. Объяснение 

технологии изготовления судов различных типов.  

Практика.  

Знакомство со схемами водного транспорта. Разбор чертежа простой 

модели рыболовной лодки, катамарана. Эксперимент. Обсуждение сходств и 

отличий этих моделей. Сборка моделей: корпуса судна и его оснащенности 

(вырезание и склеивание корпусов, изготовление и установка мачты, гика, 

паруса, балласта руля и других частей). 

Изготовление плота из трубочек. 

Изготовление моделей по технологической карте. 

Конструирование с использованием древесины и бросового материала: 

плот, ладья, каноэ, лодка с парусом, паром, парусник, баржа. 

Раздел 6. Творческие проекты – 16 часов. 

Разработка и изготовление технических объектов собственной 

конструкции: 

- выбор идей; 

- выбор тематики; 

- формирование творческих групп для выполнения коллективных 

проектов и индивидуальное выполнение проектов;  

- выполнение проекта;  

- защита проекта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ п/п 

 

Название разделов 

Количество часов 

всего 

часов 

теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 
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2. Раздел 1. Конструирование из плоских 

деталей 

8 2 6 

3. Раздел 2. Первоначальные конструкторско - 

технологические понятия  

20 6 14 

 4. Раздел 3. Авиамоделирование.  28 6 22 

5. Раздел 4. Автомобильный транспорт. 40 10 30 

6. Раздел 5. Водный транспорт 30 10 20 

7. Раздел 6. Творческие проекты 16  16 

ИТОГО: 144 35 109 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В результате освоения программы, учащиеся будут: 

Знать: 

- технику безопасности при работе с инструментами; 

- назначение линий чертежа (линия видимого контура, линия невидимого 

контура, линия сгиба, сплошная, тонкая, параллельные, перпендикулярные); 

- основные виды транспорта, его значение; 

- основные принципы технических процессов: устойчивость корабля, взлёт, 

полёт самолётов, что крутит колёса; 

- понятие о геометрических телах: куб, конус, пирамида, цилиндр. 

Уметь:  

- понимать технический рисунок, эскиз, чертёж; 

- читать простейшие чертежи, изготавливать по ним модели; 

- изготавливать разные виды простых моделей из различных материалов; 

- увеличивать, уменьшать изображения по сравнению с действительными 

размерами; 

- изготавливать детали на основе простейших развёрток. 

 Приобретут навыки:  

- работы с чертёжно – измерительными и ручными инструментами; 

- выполнения плоскостной разметки; 

- применение простых шаблонов, деление круга на 2,4,8, частей; 

- навыками операции выпиливания, черчение геометрических фигур; 

- коммуникативные навыки, умение работать в команде. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Юный конструктор» 
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Знают 

технику безопасности при работе с инструментами    

назначение линий чертежа    

основные виды транспорта, его значение    

основные принципы технических процессов    

понятие о геометрических телах    

 

Умеют 

понимать технический рисунок, эскиз, чертёж    

читать простейшие чертежи, изготавливать по ним модели    

изготавливать разные виды простых моделей из различных 

материалов 

   

увеличивать, уменьшать изображения по сравнению с 

действительными размерами 

   

изготавливать детали на основе простейших развёрток    

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся на базе школы Железнодорожная СОШ№2 в 

стационарном, типовом, хорошо освещенном и проветриваемом учебном 

кабинете, который отвечает требованиям санитарно – гигиенических норм, 

правилам техники безопасности, установленных для помещений, где работают 

учащиеся, оснащенном типовыми столами и стульями с учетом физиологичесих 

особенностей обучающихся. 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, шкафы 

для хранения материалов, оборудования, литературы. 

Инструменты и материалы:  

Материалы: цветная бумага, картон, клеи, гуашь, лак. 

Инструменты: линейка, простой карандаш, треугольник, циркуль, 

ножницы, кисточки, разные карандаши, фломастеры, 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

Фронтальная – подача учебного материала всему коллективу учащихся.  
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Индивидуальная – самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности учащихся и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы. 

Групповая – учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и 

качественному выполнению задания.  Особым приёмом при организации 

групповой формы работы является ориентирование обучающихся на создание 

подгрупп с учетом их возраста и опыта работы. 

Традиционные методы: 

-объяснительно – иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, обсуждение, демонстрация, опыты); 

-репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 

обучающихся умений и навыков. 

Нетрадиционные методы обучения: 

- творческая мастерская, 

- занятие-эксперимент 

- занятие – игра, 

- занятие – выставка, 

- мастер – класс,  

- занятие – конкурс 

На протяжении всего обучения широка дифференциация по интересам, 

что позволяют учащимся выявить свои природные задатки и способности, т.е. 

осуществить социально-педагогическую пробу личности.  

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, 

можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Учебный предмет следует рассматривать как средство развития личности 

и способ познания окружающего мира. Очень важно в обучении использовать 

уже имеющийся субъективный опыт детей, полученный на других уроках, 

таких как: технология, математика, изобразительное искусство и т.д. 

Мотивация познавательной активности обучающихся инициируется через 

практическую направленность использования получаемых знаний, умений и 

навыков. 

По итогам года организуется выставка лучших работ учащихся и 

творческий отчет объединения. 
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