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              Раздел №1.    «Комплекс основных характеристик программы» 

          

1.1   Пояснительная записка 

Труд является основой жизнедеятельности любого человека. В труде 

раскрываются его способности и таланты, обогащаются его знания, закаля-

ется воля, воспитывается характер. К труду необходимо готовить человека с 

раннего возраста,  воспитывать трудолюбие, прилежание, аккуратность, ис-

полнительность, бережливость, ответственность за порученное дело, умение 

творчески работать как индивидуально, так и в коллективе.       

          Несложность оборудования и инструмента, операционная простота 

пользования ими, доступность поделочного материала, позволяют занимать-

ся этим видом творчества с раннего  возраста, а для некоторых оно становит-

ся увлечением на всю жизнь. 

  1.1.1 Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Начальное техническое моделирование » является про-

граммой для творческого развития детей 5-7 летнего возраста.  

           Работа по программе позволяет формировать у детей серьезное отно-

шение к труду, развивает самостоятельность, помогает овладеть различными 

навыками труда. На занятиях обучающиеся закрепляют навыки и углубляют 

знания.  

          Программа предусматривает развитие эстетического вкуса обучающих-

ся детей, формирование интереса к специальностям: конструктор, столяр, ди-

зайнер, декоратор. 

         Методической основой для разработки программы является: 

        1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

        2. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных тре-

бованиях  к программам дополнительного образования детей»  
          

        1.1.2  Актуальность   

 Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человече-

ской деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к современной 

технике. Технические объекты осязаемо близко предстают перед ребѐнком по-

всюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов: бытовых приборов 

и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. Дети по-

знают и принимают мир таким, каким его видят, пытаются осмыслить, осоз-

нать, а потом объяснить. 

 Моделирование и конструирование способствуют познанию мира техни-

ки и расширению технического кругозора, развивают конструкторские способ-

ности, техническое мышление, мотивацию к творческому поиску, технической 

деятельности.  

 Программа «Начальное техническое моделирование» предусматривает 

развитие творческих способностей детей и реализует техническую направлен-

ность. Творческая деятельность на занятиях в кружке позволяет ребенку приоб-
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рести чувство уверенности и успешности, социально-психологическое благопо-

лучие.  

Актуальность  программы «Начальное техническое моделирование» заклю-

чается в том, что она направлена  на решение острой социально-значимой 

проблемы: формирование  базовых основ знаний по техническому творчест-

ву. 

 

          Практическая значимость  программы «Начальное техническое мо-

делирование» заключается в том, что она позволяет  формировать у детей от-

ветственное отношение к труду, помогает овладеть различными навыками 

труда, развивает самостоятельность, коллективизм. 

       1.1.3 Возраст обучающихся, участвующих в реализации дополнительной

 программы -  5-7 лет. В программе учтены психолого-педагогические 

характеристики возрастной  группы детей. 

      а) дошкольный возраст – 5- 7 лет  

       Дети старшего дошкольного возраста  еще имеют слабые навыки дли-

тельного дисциплинированного труда. Занятия с ними рассчитаны на то, что 

их внимание к восприятию материала осуществляется в  первые 10-12мин., 

длительность занятия колеблется в пределах 25-30мин. Далее их внимание 

отвлекается, необходимо прекращение занятия или отдых - игры на 10-

15мин, а затем продолжение занятия. Воспринимают материал неуверенно, 

приходится возвращаться. Многое усваивается не сразу. Слабо пользуются 

инструментами. Поэтому занятия проводятся, при необходимости, в присут-

ствии взрослых или родителей – с ними они более усидчивы, взрослые помо-

гают в освоении материала, дисциплинируют в поведении.  Дети часто вы-

полняют то, что им больше нравится и неохотно выполняют задания по про-

грамме. Приходится это учитывать и более гибко подходить к изложению 

материала. 

        Ценностные отношения и взаимодействия детей 5-7 лет -  любознатель-

ны, много спрашивают и задают вопросов. Многое неизвестное вызывает 

удивление, любопытство, непонимание с первого раза. Большая впечатли-

тельность, эмоциональность. Высокий уровень тревожности, страха.  Не 

умеют концентрировать внимание на чем-либо одном, быстрая смена на-

строений. Постоянная потребность в движении, им сложно долгое время 

усидеть на месте, быстро устают от однообразия работы, отвлекаются на лю-

бое внешнее раздражение. Охотно идут на физический контакт  со  взрослы-

ми  - взять за руку, положить руку на плечо, погладить по голове, спине, об-

нять. Вежливы.  Если им что-либо уже известно, то они имеют «срочную» 

необходимость сообщить об этом. Любят игровые занятия, больше тяготеют 

к более простым формам труда. Общительны. Большинство занимается му-

зыкой, пением,  танцами, рисованием, спортом. Споры между собой разре-

шают быстро -  отходчивы, обиды не держат. 

 

        1.1.4  Сроки освоения программы. 

       Программа рассчитана  на  1 год обучения.  



 4 

        Общее количество часов   - 32 занятия по 25- 30 мин. с  1 подгруппой  

детей дошкольного возраста.  

         Программа  предусматривает знакомство со столярными, слесарными 

инструментами, применяемыми при обработке древесины, изготовление про-

стейших сборок, освоение начал коллективного творческого труда 

          1.1.5   Формы обучения 

        Основной формой является очная форма обучения.  

        Основными формами реализации программы являются групповые заня-

тия. 

 

       1.1.6  Режим  обучения      

                                                                                                                    Таблица 1 

Продолжительность Количество  

занятий 

в неделю 

Количество часов 

в год 

25-30мин. 

 

1 раз 36 часов 

        Наполняемость подгруппы: 10-12  человек 5-7 летних детей.   

    

        1.2   Цели и задачи программы. 

 

       1.2.1 Цель программы -  формирование творческих способностей детей 

посредством приобщения к самостоятельной ручной обработке древесины. 

       Программа предусматривает развитие у детей: 

        -  дисциплинированности, самостоятельности, усидчивости, вниматель-

ности, прилежания, 

        - технического и художественного мышления, 

        - бережливости,  

        - товарищества, коллективизма,  

        1.2.2.  Задачи программы: 

       а) образовательные: 

- обучить основам обработки древесины; 

- обучить технике владения различными инструментами, приспособле-

ниями; 

- научить работать с клеями,  

- обучить безопасным приемам труда. 

       б) развивающие: 

- познавательный интерес; 

- техническое мышление, художественный вкус; 

- пространственное воображение; 

- интеллектуальные и творческие способности. 

       в) воспитывающие:       

- трудолюбие, аккуратность, бережливость; 

- целеустремленность; 

- ответственность за результат своего труда и труда других людей. 
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                    1.3 Содержание программы 

 

         1.3.1  Учебный план  обучения   (для 5-7 летних обучаемых детей) 

                                                                                                   Таблица 2 

№ Наименование разделов и тем Общее коли-

чество часов 

В том числе: 

теорети-

ческие 

практиче-

ские 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 Используемые инструменты 1 1 - 

3 Аппликация на фанере 3 - 3 

4 Изготовление модели танка в 

формате 3D 

5 - 5 

5 Изготовление модели военного 

грузовика в формате 3D 

5 - 5 

6 Изготовление модели военного 

самолета в формате 3D 

5 1 4 

7 Изготовление модели военного 

корабля в формате 3D 

5 0,5 4,5 

8 Изготовление модели подводной 

лодки в формате 3D 

5 0,5 4,5 

9 Итоговые занятия 2 1 1 

 Итого часов: 32 5 27 

        

        1.3.2  Содержание программы  обучения . 

      Тема № 1  Вводное занятие 

ТЕОРИЯ.    Ознакомление обучающихся с целями, задачами и содержанием 

занятий, программой обучения. Ознакомление с правилами внутреннего рас-

порядка, безопасности труда 

      Тема № 2  Используемые инструменты. 

 ТЕОРИЯ.   Ознакомление детей с инструментами, используемыми на заня-

тиях.          

      Тема №3    Аппликация на деревянной дощечке  

 ПРАКТИКА.   Обработка деталей танка и наклеивание на фанерку, покраска. 

      Тема №4    Изготовление модели танка в формате 3D. 

ПРАКТИКА.    Обработка деталей танка, склеивание, прибивание гвоздика-

ми, покраска 

       Тема №5   Изготовление модели военного грузовика в формате 3D.  

 ПРАКТИКА.  Обработка деталей грузовика, склеивание, прибивание гвоз-

диками, покраска 

Тема №6    Изготовление модели военного самолета в формате 3D. 

ТЕОРИЯ.        Устройство самолета, виды самолетов, назначение деталей. 

ПРАКТИКА. Обработка деталей самолета, подгонка деталей, склеивание, 

прибивание гвоздиками, покраска. 
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        Тема №7   Изготовление модели военного корабля в формате 3D. 

ТЕОРИЯ.        Устройство и назначение корабля,  назначение деталей. 

ПРАКТИКА.  Обработка деталей корабля, подгонка деталей, склеивание,  

покраска. 

Тема №8   Изготовление модели подводной лодки в формате 3D. 

ТЕОРИЯ.          Устройство и назначение подводной лодки,  назначение дета-

лей. 

ПРАКТИКА.  Обработка деталей подводной лодки, подгонка деталей, склеи-

вание,  покраска. 

Тема №9   Итоговые занятия 

ТЕОРИЯ.        Опрос детей по инструментам, назначению изготовленных из-

делий. 

ПРАКТИКА.  Доработка всех изделий с детьми, пропустившими занятия.  

 

         1.3.3  Методическое обеспечение программы обучения 

          Групповые занятия в форме рассказа об изделиях с показом наглядных 

образцов, фотографий, рисунков из книг и альбомов.          

         Теоретические занятия в виде рассказа о материалах, инструменте, при-

способлениях, технике безопасности при работе.  

           

           1.4  Планируемые результаты и критерии их определения: 

      а) дети 5-7 летнего возраста концу года обучения будут:                                 

                                                                                                                    Таблица 5 

знать:                     уметь: 

- ТБ при работе в мастерской и ра-

боте с инструментами; 

- способы обработки деталей изде-

лий 

- способы отделки изделий 

- назначение инструментов 

 - пользоваться различными инстру-

ментами, правильно ими владеть в 

работе; 

- пользоваться молотком и гвоздя-

ми, клеем при соединении деталей 

изделия 

        

       В результате выполнения программы у детей могут быть сформированы 

личностные качества:  дисциплинированность, усидчивость, внимательность, 

прилежание, бережливость, познавательный интерес, трудолюбие, аккурат-

ность, целеустремленность 

 

 

          Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

    2.1 Календарный учебный план и график 

    Календарные учебный план и график проведения занятий  приведены 

в  Приложении 1 к данной программе. 
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          2.2. Условия реализации программы 

          2.2.1 Материально-техническое обеспечение программы приведено в 

табл.6. 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Оборудование, материалы, инструмент Количество 

  1       2 3 

  1 Помещение    Отдельная 

комната 

 2 Качественное освещение по нормам СНИП  

  3 Стулья, не менее                                                                                          10шт. 

  4 Столы для изготовления изделий 4-5 столов 

  5 Шкаф для хранения образцов и наглядных пособий;  

 6 

 

Инструменты и материалы для работы: 

 

 

 - фанера S=5-10мм, брусочки, рейки; 

- рашпили, напильники личные и драчевые 

- молотки М=150 гр. 

- шило 

- гвозди L= 15-25мм,  

- клей ПВА, краски акварельные, гуашь, кисточки 

для клея и художественные 

- наждачная бумага нескольких номеров для грубой 

и точной обработки древесины (шлифования) 

- канцелярские принадлежности: карандаши, ласти-

ки, кнопки канцелярские, скотч 

 

7-8 шт. 

5-7 шт. 

   1 шт. 

500 гр 

 

            

         Учитывая специфику работы с различными инструментами и материа-

лами, необходимо наличие инструкций по технике безопасности по всем ви-

дам работ, практикуемых по программе обучения. С обучаемыми регулярно 

проводится общий инструктаж по ТБ при смене рода работ и пользовании 

инструментами. 

 

         2.2.2 Информационное обеспечение 

        Средства необходимые для реализации программы:  

         - наглядные пособия, раздаточный материал, фотоальбомы с материа-

лами по изделиям. 

 

            2.3  Оценочные материалы 

        При оценке знаний, умений и навыков основное внимание обращается  

на правильность, аккуратность и качество выполняемых работ, правильность 

владения инструментом, усвоение методов безопасного труда, учитывать ин-

дивидуальные особенности обучаемых, психофизические качества, особенно 

в группах, где могут быть дети с ограниченными возможностями.  



 8 

         При оценке результатов образовательных результатов учитываются те 

или иные мотивации, которыми ребенок руководствовался при изготовлении 

изделий, его творческую инициативу. Часто желание обучаемого сделать ка-

кую-либо вещь выше его трудовых навыков и ему требуется дополнительная 

помощь педагога  –  показать, разъяснить, помочь овладеть приемами рабо-

ты, ободрить, кое-что подправить. Главная задача педагога – внушать посто-

янно ребенку мысль, что у него золотые руки, что он уже многое  может и 

умеет, а может делать еще лучше, сложнее. 

         При коллективной работе очень важно оценить труд каждого обучаемо-

го, разобрать сложные моменты, где нужно было применить коллективное 

мышление, похвалить кого-то индивидуально, поощрить весь коллектив.  

          

 

         2.4 Методические материалы             

         2.4.1  Организация занятий - очно. Ежегодно смогут обучаться не менее 

20-25 детей в возрасте 5-7 лет.  

         2.4.2  Методы обучения: 

        - словесный: рассказ, объяснение, беседа; 

        - наглядно-иллюстративный: показ фотографий, чертежей, рисунков, 

образцов изделий; 

       -  практический:  изучения правил ТБ, упражнения по безопасному вла-

дению инструментом, показ изготовления изделий.     

          2.4.3 Основными формами организации образовательного процесса, в 

зависимости от этапа обучения, являются групповые занятия. 

        2.4.4 Формы проведения учебного занятия:  

       -  беседа,  

       - мастер-класс         

   Занятия могут проводиться так же в форме: 

       - фестиваля. 

  

                  2.5.  Алгоритм занятия 

     Занятие с группой продолжительностью 25 – 30 мин.,  

- Приветствие детям 1 мин.  

- сообщение темы занятия – 1 мин. 

- правила ТБ при работе  -   2 мин. 

- раздача инструмента и материалов для работы      - 4 мин 

- показ безопасного обращения с инструментом        - 2 мин.   

- выполнение работы    - 15 мин. Во время работ проводится, оценка результа-

тов, разбор ошибок.  
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    2. 6 Список литературы 

 

 

       2.6.1  Литература для педагога 

 

      1. Байков А.Д    «2000 советов для умелых и не умелых рук» 

          СПб, Политехника, 2013. 

      2. Беляков Н.Д., Покровская А.И., Цейтлин Н.Е.  

         Кружок   «Умелые руки» в  школе», М, 2014 

      3. Бешенков А.К., Васильченко Е.В.и др. Трудовое обучение  

   Учебное пособие для 4 класса, М: Просвещение,  2012 

      4. Гульянц  Э.К. Учите детей мастерить, М, Просвещение, 1998 

      5. Рихвк Э.В. Мастерим из дерева, М,  Просвещение, 2009. 

      6. Семашко Е.Н. Домашние ремесла, М,  Физкультура и спорт, 2003. 

      7. Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить. М, Просвещение,  

                  2005.            

 

             

     2.6.2 Литература для родителей 

 

    1.   Маркуша А. Книга для сыновей и пап, М, Педагогика,1990. 

    2.  Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить. М, Просвещение,  

                  2005.           

    3.    Гульянц  Э.К. Учите детей мастерить, М, Просвещение, 1998. 

            4.   Б.Бушелова  Поговорим о воспитании. – М.: Просвещение, 2009 

            5.   М.Вениаминова   Воспитание детей, - М.: 2007 

            6.  В.П.Никитин   Ступеньки творчества или развивающие игры, - М.: 

                 Просвещение, 2012 

     

    2.6.3  Литература для детей             

            1.   Книжки-раскраски: цветы, сказки народов мира, самолеты, корабли, 

машины  
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                                                                                                                                                                                      Приложение 1 

Календарный учебный план обучения 5-7 летних детей   

                                                  2 группы, занятие  - по 25-30 мин. с каждой группой  (всего  по плану 32  занятия) 

                                                                   

 

№ 

п/п 

Месяц День 

недели 

Форма заня-

тий 

Коли-

чество 

занятий 

 

Тема занятий 

№ 

темы 

1 Сентябрь 

 

четверг групповая бесе-

да 

1      1 вводное занятие: знакомство, запись, что 

       будем делать        в течение года.  

       ТБ при работе    группе 

1 

 

2 

 
Сентябрь 

 

четверг групповые тео-

ретические и 

практические 

занятия, 

1     1  инструменты, используемые на занятии: 

        напильники, молотки, гвозди,  

       пассатижи, шило, шкурка, клей ПВА 

 

1 

3 Октябрь четверг групповые 

практические 

занятия, 
 

1     1   аппликация на деревянной дощечке. Танк 

        Обработка деталей танка напильниками и 

         шкуркой, 

 

3 

4 

 

 

 

Октябрь 

 

 

четверг групповые 

практические 

занятия, 

2     1   наклеивание деталей на фанерку 

    2   раскраска изделия 

3 

5 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

четверг групповые 

практические 

занятия, 

2   Изготовление модели танка в формате 3D: 

   1 обработка деталей танка напильниками и 

      шкуркой: гусеницы, корпус 

   2  обработка башни и ствола пушки танка; 

 

4 

6 Ноябрь 

 

четверг групповые 

практические 

занятия 

 

3    1 склеивание корпуса и гусениц, прибивание 

      гвоздиками; приклеивание башни к корпусу,  

        приклеивание пушки к башне, 

 

   2   приклеивание люка на башню, покраска танка 

     гуашью, приклеивание звезды на башню 

4 
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7 Декабрь четверг групповое прак-

тическое заня-

тие 

4   Изготовление модели военного грузовика в фор-

мате 3D: 

   1  обработка деталей машины напильниками и 

шкуркой: корпус, кабина 

   2  обработка бортов кузова 

   3  обработка колес грузовика 

   4  приклеивание кабины и бортов корпусу 

5 

8 

 

Январь четверг групповое прак-

тическое заня-

тие 

1    1   покраска грузовика гуашью 5 

9 

 

 

Январь четверг групповые   

теоретические и 

практические 

занятия,  

3   Изготовление модели военного самолета в фор-

мате 3D: 

   1 устройство самолета, виды самолетов,        на-

значение и название деталей самолета 

   2 обработка напильниками и шкуркой фюзеляжа 

и крыльев самолета  

   3 обработка киля и стабилизаторов, кабины 

6 

10 Февраль четверг групповое прак-

тическое заня-

тие 

2 1 подгонка киля и стабилизаторов к фюзеляжу 

установка крыльев на фюзеляж на клее ПВА 

и гвоздях 

1 установка киля и стабилизаторов на  

фюзеляж с  помощью клея, приклеивание ка-

бины, покраска самолета гуашью 

6 

11 

 

 

 

Март четверг групповые  

теоретические и 

практические 

занятия, 

 

4     Изготовление модели военного корабля в фор-

мате 3D: 

1 назначение корабля, устройство и располо-

жение частей корабля, изготовление и обра-

ботка корпуса корабля 

2 изготовление и обработка надстроечных час-

тей  корабля   

3 склеивание частей корабля клеем ПВА 

4 изготовление пушки корабля 

 

7 

12 Апрель 

 

 

четверг групповые 

практические 

занятия,  

1    1  покраска корабля 7 

13 

 

 

 

Апрель четверг Групповые 

 теоретические 

и практические 

занятия,  

3    Изготовление модели подводной лодки в форма-

те 3D: 

1 назначение лодки, устройство лодки, изго-

товление и обработка корпуса подводной 

8 
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лодки 

2 изготовление и обработка рубки с периско-

пом 

3 изготовление и обработка пушечного воо-

ружения лодки 

14 

 

Май четверг групповые  

теоретические и 

практические 

занятия, 

2 1 установка агрегатов на корпус лодки на клее 

ПВА 

2 покраска лодки 

8 

15 Май четверг Групповые 

 теоретические 

и практические 

занятия, 

2          Заключительные занятия 

1 доработка всех изделий с детьми, пропус-

кавшими занятия 

2 опрос детей по использованию инструмен-

тов, назначению изготовленных изделий 

9 


