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Пояснительная записка

В настоящее время, когда повышение производственной культуры требует требует 
высокой эстетизации любого труда, важно уже с младшего школьного возраста развивать у 
детей высокий художественный вкус. Кроме этого, с развитием технического прогресса 
требуются различные политехнические знания. Такие задачи могут быть решены в кружках, 
мастерских и студиях различного профиля. Настоящая программа нацелена на изготовление 
учащимися моделей, игрушек и других простейших технических объектов, расширение 
политехнического кругозора и углубление художественного образования .

Данная программа составлена на основе типовой программы, с учётом программы 
составленной Л.А.Болотиной, профессора МПУ «Игрушки своими руками».

Программа может корректироваться с учётом, имеющейся материальной базы.
Основная цель обучения - развитие творческой самостоятельности, фантазии, умение 

использовать имеющиеся знания и опыт в практической деятельности. Программа 
предусматривает решение следующих задач:

-осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание учащихся;
-закреплять и расширять знания, полученные на уроках ИЗО, технологии, математики и др, 

и способствовать их систематизации;
-продолжать формирование образного и пространственного мышления и умения выразить 

свою мысль на плоскости или в объёме
-формировать потребность использовать графическое изображение в процессе 

изготовления изделия;
-совершенствовать умения и формировать навыки работы с наиболее распространёнными 

инструментами и приспособлениями ручного труда при обработке различных материалов;
-способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать вопросы 

конструирования, изготовления и оформления изделий(планирование, выбор, обработка и 
самоконтроль);

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к поисковой творческой 
деятельности.

Примерный тематический план 
1 год обучения.

№ Наименование темы Всего
часов

теория практика Соревнования 
и выставки

Индивид.
работа

1 Вводное занятие. Материаты 
и инструменты.

6 2 4

2 Первоначальные понятия о 
моделировании . и 
конструировании.

20 6 10 4

3 Графическая подготовка в 
конструировании.

10 4 4 2

4 Основа формообразования и 
композиции.

38 8 16 14

5 Разработка и изготовление 
объёмных моделей и 
пространственных 
композиций.

60 8 28 4 20

6 Заключительное занятие. Л
“ Г 4

Всего 144 28 62 12 36
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Содержание программы 
1 год обучения

ТЕМА 1.Вводное занятие. Материалы и инструменты. 6ч.
Художественное конструирование и мир природы. Порядок и содержание работы 

мастерской. Свойства бумаги, картона, древесины, тканей и некоторых искусственных 
материалов и их использование в детских работах. Инструменты, применяемые при обработке 
различных материалов, используемых для работы. Назначение инструментов, правила техники 
безопасности.

Практические работы. Знакомство с готовыми изделиями детей, выполненными в прошлые 
годы. Лабораторные работы по изучению свойств бумаги, картона. Изготовление из плотной 
бумаги по шаблону простейших сувениров и макетов технических макетов.

ТЕМА 2.Первоначальные понятия о конструировании и моделировании.20 ч.
Первоначальные понятия о функциональных и эстетических свойствах предметов на 

производстве и в быту. Основные средства художественной выразительности (форма, 
пропорции, цвет). Понятие об осевой симметрии, симметричных фигурах. Понятие о 
симметрии в природе, в предметах быта и производства.

Практические работы. Наблюдение и анализ формы симметричных предметов в природе 
(листья, насекомые и т.д.) и анализ правильных геометрических фигур. Изготовление из бумаги 
насекомых, самолётов и т.д. Наблюдения и опыты по изучению свойств материалов из 
искусственных волокон и пластмасс. Промежуточная аттестация и выставка работ.

ТЕМА 3,Графическая подготовка в конструировании. 10 ч.
Понятия о чертёжных инструментах и принадлежностях. Закрепление знаний о линиях 

чертежа и некоторых условных изображениях и обозначениях, используемых в 
конструкторской документации (линия видимого контура, линия сгиба и т.д.; условное 
обозначение радиуса, диаметра.). Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, 
эскизе. Масштаб. Нанесение размеров.

Практические работы. Разметка с использованием условных обозначений линий чертежа и 
выполнение бумажных моделей и макетов. Увеличение и уменьшение изображения по клеткам 
разной плошади, использование знаний о масштабе Изготовление поделок с использованием 
циркуля (часы и т.д.). Экскурсии на выставки.

ТЕМА 4.Основы формообразования и композиции.38 ч.
Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. Понятие о контуре и силуэте. 

Симметрия и ассиметрия в природе. Первоначальное понятие ритма в орнаменте. Орнамент в 
полосе, квадрате, круге. Основы композиции на плоскости; первоначальное понятие гармонии; 
равновесия. Статика, динамика в композиции на плоскости.

Практические работы. Составление орнамента в полосе, квадрате, круге из растительных и 
геометрических элементов. « Чердачная кукла». Вытынанки. Изготовление простейших 
контурных сувениров и игрушек со щелевидными соединениями. Промежуточная аттестация 
и выставка работ.

ТЕМА 5.Разработка и изготовление объёмных изделий и пространственных композиций.60 
ч .

Расширение понятия - формообразование. Зависимость формы предмета от его назначения 
и особенностей использования. Элементы геометрических тел(грань. ребро, вершина, 
основание, боковая поверхность). Форма, пропорции, цвет - как средства выразительности для 
создания образа в объёмных моделях.

Практические работы. Оригами. Кусудамы. Изготовление подарочных упаковок. 
Декоративных панно, макетов. Промеж} точная аттестация и выставка работ.

ТЕМА 6.Заключительное занятие.4 ч.
Итоговая выставка. Подведение итогов, награждение.

2



Примерный тематический план 
2 год обучения.

№ Наименование темы Всего
часов

теория практика Соревнования 
и выставки

Индивид.
работа

1 Вводное занятие. Материалы 
и инструменты.

15 4 11

2 Основные понятия о 
моделировании и 
конструировании.

27 6 18 3

3 Графическая подготовка в 
конструировании.

15 4 10 1

4 Основа формообразования и 
композиции.

53 9 41 о

5 Разработка и изготовление 
объёмных моделей и 
пространственных 
композиций.

100 18 74 6

6 Заключительное занятие. 6 3 3
Всего 216 41 159 16

Содержание программы 
2 год обучения.

ТЕМА 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты Л 5ч.
Художественное конструирование и мир природы. Порядок и содержание работы 

мастерской. Свойства бумаги, картона, древесины, тканей и некоторых искусственных, 
материалов и их использование в детских работах. Инструменты, применяемые при обработке 
различных материалов, используемых для работы . Назначение инструментов, правила техники 
безопасности.

Практические работы. Знакомство с готовыми изделиями детей, выполненными в 
прошлые годы. Лабораторные работы по изучению свойств бумаги, картона, тканей, кожи. 
Изготовление из плотной бумаги, ткани, кожи простейших сувениров и технических макетов.

ТЕМА 2.Первоначальные понятия о конструировании и моделировании. 27 ч.
Понятия о функциональных и эстетических свойствах предметов на производстве и в 

быту. Основные средства художественной выразительности( форма, пропорции, цвет). Осевая 
симметрия, симметричные фигуры. Симметрия в природе и предметах быта и производства. 
Различные механические способы обработки и оформления древесины, металла, тканей, кожи 
искусственных материалов в условиях производства в сравнении с их обработкой ручными 
инструментами.

Практические работы. Наблюдение и анализ формы симметричных предметов в природе 
и анализ правильных геометрических фигур. Изготовление из бумаги и др. материалов 
животных, самолётов и т.д. Промежуточная аттестация и выставка работ.

ТЕМА 3.Графическая подготовка в конструировании. 15 ч.
Расширение и закрепление знаний о чертёжных инструментах и принадлежностях 

Закрепление знаний о линиях чертежа и некоторых условных изображениях и обозначениях, 
используемых в конструкторской документации (линия видимого контура, линия сгиба и т.д.; 
условное обозначение радиуса, диаметра). Деление круга на 3,4,6,8,12 частей с помощью 
циркуля и линейки. Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. 
Масштаб. Нанесение размеров.
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Практические работы. Разметка с использованием условных обозначений линий чертежа 
и выполнение бумажных моделей и макетов. Увеличение и уменьшение изображения по 
клеткам разной площади, использование знаний о масштабе. Изготовление поделок с 
использованием циркуля. Экскурсии на выставки. Промежуточная аттестация и выставка работ.

ТЕМА 4. Основы формообразования и композиции.53 ч.
Понятие о контуре и силуэте. Симметрия и ассиметрия ; одна и несколько осей 

симметрии в природе, орнаменте и изделии. Первоначальное понятие ритма в орнаменте. 
Орнамент в полосе, квадрате, круге. Основы композиции на плоскости; гармония и равновесие. 
Статика, динамика в композиции.

Практические работы « Чердачная кукла». Вытынанки. Составление орнамента в 
полосе, квадрате, круге из растительных и геометрических элементов. Изготовление контурных 
сувениров и игрушек со щелевидными соединениями из разных материалов. Промежуточная 
аттестация и выставка работ.

ТЕМА 5. Разработка и изготовление объёмных изделий и пространственных композиций. 
100 ч.

Расширение понятия - формообразование. Зависимость формы предмета от его назначения 
и особенностей использования. Элементы геометрических тел (грань, ребро, вершина, 
основание, боковая поверхность). Форма, пропорции, цвет - как средства выразительности для 
создания образа в объёмных моделях.

Практические работы. Изготовление подарочных упаковок, декоративных панно, 
открыток и макетов. Кусудамы. Киригами. Архитектурное оригами. Посещение выставок.

ТЕМА 6.Заключительные занятия. 6 ч.
Подготовка к итоговой выставке. Итоговая выставка. Подведение итогов, награждение.

Примерный тематический план 
3 год обучения.

№ Наименование темы Всего
часов

теория практика Соревнования 
и выставки

Индивид.
работа

1 Вводное занятие. 
Материалы и инструменты.

15 4 11

2 Конструирование и 
моделирование

27 6 18 А
J

3 Графическая подготовка в 
конструировании.

15 4 К) 1

"4~~ Основа формообразования и 
композиции.

63 9 51
*

ЛJ

5 Разработка и изготовление 
объёмных моделей и 
пространственных 
композиций.

90 18 66 6

6 Заключительное занятие. 6 3 Л
J

Всего 216 41 159 16

Содержание программы 
3 год обучения.

ТЕМА ЕВводное занятие. Материалы и инструменты. 15ч.
Художественное конструирование и мир природы. Порядок и содержание работы 

мастерской. Свойства бумаги, картона, древесины, тканей и некоторых искусственных 
материалов и их использование в детских работах. Инструменты, применяемые при обработке
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различных материалов, используемых для работы. Назначение инструментов, правила техники 
безопасности.

Практические работы. Знакомство с готовыми изделиями детей, выполненными в 
прошлые годы. Наблюдения и опыты по изучению свойств материалов из натуральных 
искусственных материалов. Изготовление сувениров и технических макетов из разных 
материалов.

ТЕМА 2. Конструирование и моделирование.30 ч.
Понятия о функциональных и эстетических свойствах предметов на производстве и в 

быту. Основные средства художественной выразительности (форма, пропорции, цвет). 
Симметрия и ассиметрия. Симметрия и ассиметрия в природе, предметах быта и производства. 
Различные механические способы обработки и оформления древесины, металла, тканей, кожи и 
искусственных материалов в условиях производства в сравнении с их обработкой ручными 
инструментами. Углубление знаний о технологическом процессе на производстве и в условиях 
мастерской.

Практические работы. Наблюдение и анализ формы симметричных и ассиметричных 
предметов в природе и анализ различных геометрических фигур. Изготовление из различных 
материалов 3D конструкций. Промежуточная аттестация и выставка работ.

ТЕМА 3,Графическая подготовка в конструировании. 15 ч.
Расширение и закрепление знаний о чертёжных инструментах и принадлежностях. 

Закрепление знаний о линиях чертежа и некоторых условных изображениях и обозначениях, 
используемых в конструкторской документации (линия видимого контура, линия сгиба и т.д.; 
условное обозначение радиуса, диаметра). Деление круга на 3,4,6,8,12 частей с помощью 
циркуля и линейки. Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. 
Масштаб. Нанесение размеров.

Практические работы. Разметка с использованием условных обозначений линий чертежа 
и выполнение бумажных моделей и макетов. Увеличение и уменьшение изображения, 
использование знаний о масштабе. Изготовление поделок с использованием циркуля. 
Экскурсии на выставки.

ТЕМА 4. Основы формообразования и композиции.63 ч.
Понятие о контуре и силуэте. Симметрия и ассиметрия ; одна и несколько осей 

симметрии в природе, орнаменте и изделии. Основы композиции в пространстве; гармония и 
равновесие. Статика, динамика в композиции.

Практические работы. « Примитивные игрушки». Вытынанки, Изготовление слайс - 
форм из различных материалов. Промежуточная аттестация и выставка работ.

ТЕМА 5. Разработка и изготовление объёмных изделий и пространственных композиций. 
90 ч.

Расширение понятия - формообразование. Зависимость формы предмета от его назначения 
и особенностей использования. Элементы геометрических тел (грань, ребро, вершина, 
основание, боковая поверхность). Форма, пропорции, цвет - как средства выразительности для 
создания образа в объёмных моделях.

Практические работы. Изготовление подарочных упаковок, декоративных панно, 
открыток и макетов. Кусудамы. Киригами. Архитектурное оригами. Посещение выставок. 
Промежуточная аттестация.

ТЕМА 6.Заключительное занятие.4 ч.
Итоговая выставка. Подведение итогов, награждение.
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