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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Территория мастерства»  

технической направленности  

 

Наименование муниципалитета Красноармейский район 

Наименование организации 

 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования центр внешкольной 

работы станицы  Полтавской 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

ID33127 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Территория мастерства» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

Муниципальное задание 

(рекомендовано на ПФДО) 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Денисенко Наталья Николаевна 

Краткое описание 

программы 

Программа позволит вашему 

ребенку раскрыть творческие 

способности и освоить 

первоначальные  навыки  

технического мастерства! 

Форма обучения очная 

Уровень содержания базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год(144часа) 

Возрастная категория 9-11 лет 

Цель программы Цель: освоить технику 3d 

моделирования для изготовления 

игрушек, сувениров, украшений и 

цветов. 

Задачи программы формирование и развитие у 

учащихся интеллектуальных и 

практических компетенций в 



области создания пространственных 

моделей, освоение элементов 

основных навыков  по трёхмерному 

моделированию.  

Ожидаемые результаты 1раздел «Техническое 

моделирование и конструирование» 

Ожидаемые результаты: 

- готовность и способность к 

самостоятельному обучению на 

основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к 

выбору направления профильного 

образования с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Освоение материала модуля как 

одного из инструментов 

информационных технологий в 

дальнейшей учѐбе и повседневной 

жизни; 

-формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики 

данный модуль способствует 

достижению учащимися предметных 

результатов учебного предмета 

«Геометрия» и «Искусство». 

Учащийся: 

-получит углубленные знания о 

возможностях построения 

трехмерных моделей; 

-научится самостоятельно создавать 

простые модели реальных объектов. 

развить умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по 

результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и 



вносить необходимые коррективы; 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и 

собственные возможности ее 

решения 

 

II раздел 

«Модульный конструктор» 

-формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

-художественно-эстетический вкус, 

доброжелательность и эмо-

ционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопере-

живание чувствам других людей; 

-навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение 

избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-приобщение к творческому труду и 

бережное отношение к 

материальным и духовным 

ценностям, установка на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

-знание видов бумаги и правил 

работы с ней; 

-понимание условных обозначений, 

принятых в искусстве оригами; 

-знание базовых форм оригами, 

последовательности их 

изготовления; основных 

геометрических понятий (угол, 

сторона, квадрат, треугольник, 

шестиугольник и т.д.); 



-знание правил культуры труда, 

порядка на рабочем столе.  

-навыки работы по схемам оригами 

и выполнения действий, используя 

алгоритм, предложенный схемой;  

-навыки определения видов 

геометрических фигур;  

-навыки конструирования по 

образцу, по замыслу, проявление 

творчества. 

Умение: 

-использовать различные способы 

поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях; 

-слушать собеседника и вести 

диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

-принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

-понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

-использовать речевые средства и 

средства информационных и 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения 



коммуникативных и познавательных 

задач; 

-определять общие цели и пути её 

достижения; 

-договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Программа ориентирована на 

учащихся возраста с 9 до 11 лет. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Программа реализуется на базе МБУ 

ДО ЦВР ст. Полтавской 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

нет 

Материально-техническая база Занятия проводятся в специально 

оборудованном помещении – 

соответствующем санитарно – 

гигиеническим нормам: помещение 

хорошо проветривается и хорошо 

освещается. Техническое оснащение 

и 

мебель (столы, стулья, шкафы) 

отвечают требованиям, 

предъявляемым к 

детскому оборудованию. 

Материально-техническое 

оснащение занятий включает в себя 

набор 

оборудования для занятий. 

Оборудование: 

 Ноутбук или компьютер с 

выходом в интернет; 

 Фотоаппарат 1 

 Экран 1 

  Проектор  

 Принтер 

          3D ручка 

          филамент(пластик для ручек) 
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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

 

 «Территория мастерства» 

 

Тип программы по степени авторского вклада: адаптированная. 

 

По направленности: техническая 

 

По уровню освоения содержания:  базовый , интегрированный. 

 

По уровню организации педагогической деятельности: образовательная 

 

По уровню освоения теоретического материала: познавательная. 

 

По форме организации детских объединений: с группами и индивидуальная 

работа. 

 

По возрасту обучения детей: с 9 до 11 лет основного общего образования. 

 

По приоритетному целеполаганию: развивающая. 

 

По срокам реализации программа :2 года обучения 

 

По масштабу: учрежденческая. 

 

По контингенту обучающихся: общая; для одаренных детей; для детей с 

ограниченными возможностями. 

 

По степени творческого подхода: репродуктивно-творческая. 

 

По степени реализации программы: реализуется на базе МБУ ДО центр 

внешкольной работы станицы Полтавской. 
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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1.Пояснительная записка программы. Введение. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Территория 

мастерства» технической направленности. 

Она обладает целым рядом уникальных возможностей для 

распознавания, развития общих и творческих способностей, личностное 

самоопределение и самореализацию, для обогащения внутреннего мира 

учащегося. Программа способствует зарождению и познанию интереса у 

учащихся к техническому моделированию и развитию конструкторских 

способностей и мышлению. В основу программы положена идея развития 

познавательной и креативной сфер обучающихся, их способности образно (а 

иногда, и нестандартно) мыслить и практически воспроизводить свой 

замысел средствами технического моделирования. 

Основой для написания данной программы  послужили такие 

программы: Автор составитель: Князева Анастасия Борисовна программа 

«Школа конструирования», педагог дополнительного образования «Центр 

детского творчества» г. о. Зарайск, 2019; автор составитель  Дроздова Анна 

Андреевна старший преподаватель кафедры педагогики профессионального 

и дополнительного образования «3 D ручки», Сургутский государственный 

университет. 

Данная программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими задачи, содержание и формы 

организации педагогического процесса в дополнительном образовании: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03 сентября 2019г. №467 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

7. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196); 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

11. Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 « Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» 

12.  Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

13. Письмо Минобразования РФ от 20.05.2003 № 28-51-391/16 «О 

реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей» 

14. Письмо Минобразования РФ от 18.06.2003 №28-02-484/16 «О 

направлении Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей»  

15. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 553 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 года № 196» 

16. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

от 2020г; 

17. Устав муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования центр внешкольной работы ст. Полтавской муниципального 
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образования Красноармейский район и иные локальные акты, 

регламентирующие   организацию образовательного процесса в учреждении. 

18. Положение от 02.03.2021г. «О дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр внешкольной работы ст. Полтавской» 

1.2.Направленность. актуальность, новизна, педагогическая 

целесообразность дополнительной общеобразовательной программы. 

  Дополнительная общеобразовательная модульная программа имеет 

техническую направленность. 

  Занимаясь техническим творчеством, подрастающее поколение осваивает 

азы инженерной науки, приобретает необходимые умения и навыки 

практической деятельности, учится самостоятельно решать поставленные 

перед ними конструкторские задачи. Освоение данной программы позволяет 

учащимся ознакомиться с моделированием, модульным оригами и 

изготовлением несложных моделей. 

Новизна.  

Новизна основана на интеграции компьютерных, современных технологий, 

процесса моделирования и конструирования изделий из бумаги, 3Д ручки и 

подручных материалов. 

Актуальность. 

Актуальность данной программы обуславливается тем, что полученные на 

занятиях знания и навыки становятся для учащихся необходимой 

теоретической и практической основой их дальнейшего участия в 

техническом творчестве, выборе профессии, в определении жизненного пути. 

Овладев навыками творчества сегодня, учащиеся в будущем сумеют 

применить их с нужным эффектом в своей трудовой деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная программа помогает раскрыть 

творческий потенциал учащегося, определить его резервные возможности, 

осознать свою личность в окружающем мире, способствует формированию 

стремления стать мастером, исследователем, новатором. 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая  целесообразность программы заключена в том, что она 

разработана с учетом требований современных образовательных технологий 

и способствует развитию у детей образного и пространственного мышления, 

фантазии, умений воплотить свой замысел в конкретном изделии, применить 

для отделки тот или иной способ технической обработки.  

1.3.Отличительные особенности. 

Проблема развития творческих способностей учащихся остается одной из 

важнейших задач в педагогике на современном этапе. Модель или 

техническая игрушка, выполненная своими руками, несет в себе огромный 

духовный заряд, так как близка восприятию ребенка. Важно направить 

инициативу детей в русло творчества, и поэтому педагогический эффект 

заключается в обеспечении прочности начально-технических знаний, умений 

и навыков учащихся. Программа построена на обучении в процессе 
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практики. На занятиях создаются оптимальные условия для усвоения 

учащимися практических навыков работы с различными материалами и 

инструментами. Дети приобретают знания и практические навыки в области 

черчения, конструирования, технического моделирования и дизайна, 

знакомятся с технической терминологией и  основными профессиями легкой 

промышленности. 

1.4. Адресат программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 9– 11 лет.  

Состав группы - постоянный; количество обучающихся в группе согласно  

требованиям  Сан ПиН 2.4.4.3172-14. 

1.5.Уровень программы, сроки ее реализации 

Уровень программы 

По целевому ориентированию и уровню сложности   общеразвивающая  

программа «Территория мастерства» является программой ознакомительного 

уровня. После освоения данной программы в учреждении реализуются 

другие программы технической направленности (АРТ –модуль и другие). 

Сроки реализации, формы и режим занятий 

Продолжительность обучения  по программе  «Территория мастерства» -2 

года(ознакомительный уровень-1 год(72 часа), базовый уровень -1 год (144 

часа). Учитывая возраст детей, для успешного освоения программы, занятия 

в группе должны сочетаться с  индивидуальной помощью педагога каждому 

ребенку. 

Программа «Территория мастерства» рассчитана на 2 года обучения- 

216 часов.  

Режим занятий: Занятия проводятся согласно расписанию. Режим работы 

постоянный. 

На освоение программы (ознакомительного уровня) отводится 2 часа в 

неделю, базового уровня-4 часа в неделю. Продолжительность занятия (1 

академического часа) - 40 минут.  

При разработке программы учитываются возрастные особенности детей.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

Срок реализации  программы: 2 года обучения. Ознакомительный– 1 

занятие  в неделю по 2 академических  часа (72 часа в год) , 40 минут – 1 

занятие.  Физкультминутки (перемена 10-15 минут). 2год обучения (базовый 

уровень) -144 часа в год. 2 занятия в неделю по 2 академических часа. 

Физкультминутки (перемена 10-15 минут). 

Особенности организации образовательного процесса. 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей 

структуре. Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы 

обеспечить взаимосвязанную деятельность учителя и учащегося по 

обеспечению усвоения учебного содержания в соответствии с задачей; 

способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать учебно-
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познавательную деятельность ребенка. Исходя из этого, при выборе 

определенных методов обучения учитывается особенность контингента 

детей. Каждое занятие является формой реализации всех функций процесса 

обучения, организует мотивированную учебно-познавательную деятельность 

каждого ребенка, качества знаний формируется в системе, индивидуализация 

обучения осуществляется через дифференцированный подход путем 

создания условий для усвоения учебного материала с учетом темпа и дозы 

индивидуально. В целом работа педагога  характеризует особым стилем, 

манерой работы. 

Используется групповая форма занятий, подгрупповая, фронтальная, 

индивидуальные занятия. 

Формы занятий. 

Основными формами организации деятельности детей являются 

индивидуальная, фронтальная и групповая (микрогруппы).  

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу учащихся; 

оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая 

позволяет, не уменьшая активности учащегося содействовать выработке 

навыков самостоятельной работы. 

Фронтальная работа предусматривает подачу учебного материала всему 

коллективу учащихся. 

Групповая форма работы ориентирует учащихся на создание так называемых 

«творческих групп или пар». Групповая работа позволяет выполнять 

наиболее сложные и масштабные работы, помогает учащимся ощутить 

помощь со стороны друг друга, учитывая возможности каждого. 

Независимо от вида изучаемых технологий изготовления изделий 

содержанием программы предусмотрено освоение материала по следующим 

сквозным линиям: 

Технологическая культура изготовления объектов; 

Культура, эргономика и эстетика труда; 

Получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

Начальные навыки черчения, графики, дизайна; 

Элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

Знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека;  

Методы технической, творческой, проектной деятельности; 

История, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Виды учебных занятий: 

- Учебное занятие. 

-  Занятие-игра. 

-  Мастер-класс. 



9 

 

-  Мастерская. 

-  Самостоятельная работа. 

-  Защита творческих работ. 

-   Выставка. 

1.6.  Цель и задачи дополнительной образовательной программы. 

Цель: освоить  технику 3d моделирования для изготовления  игрушек, 

сувениров, украшений и цветов. 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

Образовательные: 

обучить первоначальным правилам модульного оригами, технологии 3 d 

моделирования и инженерной графики;  

формировать умения применять различные технологические приемы при 

создании моделей из различных материалов; 

формировать умения анализировать поставленные задачи, планировать и 

применять полученные знания при разработке творческих проектов; 

формировать навыки работы с инструментами и материалами, 

применяемыми в моделировании. 

Развивающие: 

развивать конструкторские способности, техническое мышление, творческий 

подход к работе; 

развивать пространственное и образное мышление;  

расширять познавательный интерес в области технического творчества; 

совершенствовать навыки поисковой творческой деятельности; 

формировать способность к самостоятельному выражению своих идей при 

выполнении творческих проектов; 

формировать эстетический и художественный вкус. 

Воспитательные: 

Воспитательные:  

воспитывать любовь и уважение к традициям, культуре;  

способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

формировать правильную позитивную оценку своих возможностей. 

воспитывать ответственность за качество выполняемой работы; 

формировать коммуникативную культуру; 

формировать навыки самообразования; 

воспитать самостоятельность в творчестве. 

Программа состоит из двух разделов: «техническое моделирование и 

конструирование», «модульный конструктор». Каждый из разделов имеет два 

уровня – ознакомительный, базовый. Это дает возможность каждому 

учащемуся самостоятельно для себя обозначить "зону ближайшего 

развития". 

I раздел 

 «Техническое моделирование и конструирование» 

Пояснительная записка 
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Моделирование, конструирование помогает осознать значимость своего 

труда, воспитывает ответственность, повышает самооценку ребенка. 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой 

деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к современной 

технике. Технические объекты осязаемо близко предстают перед ребенком 

повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов: бытовых 

приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других 

машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, пытаются 

осмыслить, осознать, а потом объяснить. 

Начальное техническое моделирование и конструирование имеет большое 

значение в обучении детей, так как расширяет знания учащихся об 

окружающем мире, прививает любовь к труду, развивает мелкую моторику. 

В процессе начального технического моделирования дети создают различные 

по сложности конструкции, развивая тем самым свои технические 

способности.  

Раздел «Техническое моделирование и конструирование имеет техническую 

направленность и призван решать проблему алгоритмического и творческого 

мышления, а также способствовать формированию у обучающихся 

потребности в получении дополнительных знаний в области технического 

конструирования. 

Раздел  предназначен для детей  9-11 лет.  

Актуальность Раздела  заключается в том, что он способствует 

формированию целостной картины мира у  учащихся в подростковом 

возрасте, позволяет им определить свое место в мире для его 

деятельностного изменения. Решающее значение имеет способность к 

пространственному воображению. Пространственное воображение 

необходимо для чтения чертежей, когда из плоских проекций требуется 

вообразить пространственное тело со всеми особенностями его устройства и 

формы. Как и любая способность, пространственное воображение может 

быть улучшено человеком при помощи практических занятий. Как 

показывает практика, не все люди могут развить пространственное 

воображение до необходимой конструктору степени, поэтому освоение 3D-

моделирования в основной средней школе призвано способствовать 

приобретению соответствующих навыков. Данный модуль посвящен 

изучению простейших методов 3D-моделирования с помощью 3D ручки. 

Ознакомительный  уровень. 

Учащиеся знакомятся с технологией 3Д моделирования, ее историей, 

технологией изготовления изделий при помощи 3Д ручки. Осваивают 

правила работы с 3Д ручкой и виды изделий.   

Базовый уровень. 

Учащиеся знакомятся технологией изготовления авторских работ  по 

фотографиям, образцам. Знакомятся с правилами выполнения, технологией 

изготовления панно и аксессуаров.   

Цель: мотивация  обучающихся  к техническому образованию через 
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создание пространственных моделей, освоение элементов основных навыков  

по трѐхмерному моделированию.  

Задачи: 

Образовательная задача модуля: 

формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей, освоение 

элементов основных навыков  по трѐхмерному моделированию.  

Учебные задачи модуля: 
сформировать  положительное отношение к алгоритмам трехмерного 

моделирования;  

 сформировать представление об основных инструментах программного 

обеспечения для 3D-моделирования;  

сформировать умения:  ориентироваться в трѐхмерном пространстве; 

 эффективно использовать базовые инструменты создания объектов; 

модифицировать, изменять и редактировать объекты или их отдельные 

элементы;  

объединять созданные объекты в функциональные группы; 

создавать простые трѐхмерные модели и моделировать их с помощью 3d-

ручки 

II раздел 

«Модульный конструктор» 

Пояснительная записка 

На первом этапе реализации раздела «Модульный конструктор»  

формируется деятельность наблюдения. Учащийся  анализирует изображение 

модели, пытается понять, как она выполнена. Далее он должен определить 

основные этапы работы и их последовательность, обучаясь при этом навыкам 

самостоятельного планирования своих действий. В большинстве случаев 

основные этапы работы показаны в наглядных пособиях в виде схем и 

рисунков. Однако дети имеют возможность предлагать свои варианты, 

пытаться усовершенствовать приѐмы и методы, учиться применять их на 

других материалах. Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, 

внося в него частичные изменения или реализуя собственный замысел. 

Техника модульного оригами несѐт большой развивающий потенциал, 

помогая раскрыть конструкторские способности и художественно-образное 

мышление, ведь освоив основные базовые приѐмы, дети сами смогут 

конструировать разнообразные изделия по своему выбору. 

Данный раздел предлагает развитие ребенка в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический 

вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо 

современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой 

личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок готовится стать 

созидателем доброго мира. 

Ознакомительный  уровень. 

Учащиеся знакомятся с технологией создания изделий из модулей; 
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просматривают образцы изделий; могут изготовить по схеме простейшие 

модели, макеты.  

Базовый уровень. 

Учащиеся могут собрать изделие из изготовленных модулей; изготовить 

детали и собрать изделие самостоятельно или в команде. 

Цель: обучение детей навыкам начального технического конструирования  

посредством изготовления макетов и моделей несложных объектов 

Задачи: 

Образовательная задача модуля: 

развитие творческих и технических способностей детей посредством 

изготовления макетов и моделей несложных объектов 

Учебные задачи раздела: 

обучать приемам и технологии изготовления простейших моделей 

технических объектов; 

познакомить с основным приемом складывания базовой детали - модульного 

треугольника; 

учить читать схемы; 

расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед; 

учить ориентироваться в проблемных ситуациях. 

Развивать аналитические способности, память, внимание, волю, глазомер, 

пространственное воображение мелкую моторику рук, соразмерность 

движения рук, сенсомоторику, образное и логическое мышление, 

художественный вкус школьников. 

Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, 

целенаправленность, критичность, эстетический вкус, чувство 

удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 

коллективизма, самостоятельность в работе, волевые качества. 

Независимо от вида изучаемых технологий изготовления изделий 

содержанием программы предусмотрено освоение материала по следующим 

сквозным линиям: 

Технологическая культура изготовления объектов; 

Культура, эргономика и эстетика труда; 

Получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

Начальные навыки черчения, графики, дизайна; 

Элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

Знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека;  

Методы технической, творческой, проектной деятельности; 

История, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

1.7.Содержание программы. 
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Учебный план. 

I  

разде

л 
«Техническое моделирование и конструирование»(72) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Всег

о 

часо

в 

Тео

рия 

Прак

тика 

I Введение в образовательную программу 2 1 1 

II Основы работы с 3D ручкой 26 6 20 

III Простое моделирование 22 4 18 

IV Создание трѐхмерных объектов. 22 2 20 

 ИТОГО 72 13 59 

II  

разде

л 
«Модульный конструктор»(72) 

V Знакомство с искусством оригами. Виды бумаги.  2 1 1 

VI Объѐмные фигуры на основе модулей, сложенных из 

прямоугольников 
18 4 14 

VII Обобщение изученного за полугодие Выставка работ. 2 - 2 

VIII Разработка и изготовление объемных макетов и 

моделей 
24 2 22 

IX Проектная деятельность.  22 2 20 

X Обобщение изученного за год. Выставка работ 4 1 3 

 ИТОГО 72 10 62 

 ВСЕГО 144 23 121 

 

 Содержание учебного плана 

I  

раздел 
«Техническое моделирование и конструирование» 

№ 

п/п 

Раздел, тема занятия 

I Введение в образовательную программу 

 Теория: Вводное занятие. Знакомство с детьми, заполнение анкет 

данных. Знакомство учащихся с планами и задачами на учебный год, 

режимом работы объединения, правилам поведения учащихся в 

объединении. Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

объединения. Цели и задачи объединения. Основные направления 

работы. 

Практика: Организация рабочего места 

II Основы работы с 3D ручкой 

 Теория: устройство  3D ручки. Техника безопасности при работе с 3D 
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ручкой. Общие понятия и представления о форме.  Геометрическая 

основа строения формы предметов. 

Практика: 3D ручка. Демонстрация возможностей. Эскизная графика и 

шаблоны при работе с 3D ручкой. Выполнение линий разных видов. 

Способы заполнения межлинейного пространства. Создание плоской 

фигуры по трафарету. 

III Простое моделирование 

 Теория: Значение  чертежа. 

Практика: Выполнение  эскиза объѐмной фигуры, состоящей из 

плоских деталей «Украшение для мамы». Создание объѐмной фигуры, 

состоящей из плоских деталей «Украшение для мамы». 

IV Создание трѐхмерных объектов. 

 Теория: Правила и приемы работы при создании трехмерных объектов 

Практика: Выполнение эскиза «Ажурный зонтик»,  «Рыбка», 

«Новогодняя ель», «Велосипед». Создание трѐхмерного объекта 

«Ажурный зонтик», «Рыбка», «Новогодняя ель», «Велосипед». 

II  

раздел 
«Модульный конструктор» 

V Знакомство с искусством оригами. Виды бумаги.  

 Теория: Возникновение, распространение и значение модульного 

оригами. Виды бумаги. Качество бумаги, еѐ свойства. 

Практика: Определение качества и свойств бумаги. 

VI Объѐмные фигуры на основе модулей, сложенных из прямоугольников 

 Теория: Объемные фигуры. Прямоугольные модули оригами. Способы 

соединения модулей. 

Практика: Складывание модуля на основе прямоугольника. Способы 

соединения отдельных модулей, применение их на практике. 

Выполнение  расчетов по определению количества модулей, выбор 

размера модулей, выбор цвета. Внесение своих изменений и 

дополнений в предложенный образец. 

VII Обобщение изученного за полугодие. Выставка работ. 

 Теория: Сюжеты для оформления выставок.  

Практика: Подготовка работ к выставке. Оформление выставки. 

VIII Разработка и изготовление объемных макетов моделей 

 Цель : Развивать стремление обучающихся к познанию и творчеству 

через занятие в творческом объединении как основы развития 

образовательных запросов и потребностей детей. 

Теория: из каких материалов выполнен макет? 

- из каких деталей он состоит? 

- как макет соединяется ? 

- какие элементы графической грамоты изображены на развертках 

деталей? 
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Разбор последовательности выполнения поделки по инструкционной 

карте 

Практика: конструирование модели. 

 

IX Проектная деятельность 

 Теория: Цели и задачи проектной деятельности, проектная тематика и 

жанры будущих проектов, мотивирование учащихся на проектную 

деятельность. Сбор и систематизация материалов в соответствии с 

идеей и жанром проекта, подбор иллюстраций. Систематизация и 

обобщение материалов, формулирование выводов. 

Практика: Оформление результатов проектной деятельности. 

Подготовка и предзащита проекта. Корректировка проекта. Защита. 

X Обобщение изученного за год. Выставка работ. 

 Теория: Сюжеты для оформления выставок.  

Практика: Подготовка работ к выставке. Оформление выставки. 

 

 1.8. Планируемые  результаты и способы определения их 

результативности. 

Личностные и метапредметные результаты:  

1. Личностные результаты:  
Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования с учетом устойчивых познавательных 

интересов. Освоение материала как одного из инструментов 

информационных технологий в дальнейшей учѐбе и повседневной жизни. 

  2. Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

• формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические 

графические объекты в процессе работы; 

 • оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

  Познавательные универсальные учебные действия: 
 • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  
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  Предметные результаты:  

Программа базового уровня  способствует достижению обучающимися 

предметных результатов учебного предмета «Геометрия» и «Искусство». 

Учащийся получит углубленные знания о возможностях построения 

трехмерных моделей. Научится самостоятельно создавать простые модели 

реальных объектов.  

Программа «Территория мастерства» разработана как для ребят 

проявляющих  интерес и способности к моделированию, так и для тех, кому 

сложно определиться в выборе увлечения. 

С учетом  цели  и  задач  содержание  образовательной программы 

реализуется  поэтапно с постепенным усложнением заданий.  В  начале 

обучения   у ребят  формируются начальные  знания,  умения и навыки, 

обучающиеся работают по образцу. На основном этапе обучения 

продолжается работа по усвоению нового и закреплению полученных знаний 

умений и навыков.  На завершающем этапе обучения  воспитанники могут 

работать по собственному замыслу  над созданием собственного проекта и 

его реализации.  Таким образом,  процесс обучения осуществляется от 

репродуктивного к частично-продуктивному уровню и к творческой 

деятельности.    

Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, 

наглядности и  доступности,  при этом  учитываются  возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка.  
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

2.1.Календарный учебный график. 

Приложение  1 

Базовый уровень 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема занятия 

Кол

-во 

час

ов 

 

Врем

я 

пров

еден

ия 

заня

тия 

Форма 

занятия 

мест

о 

пров

еден

ия 

форма 

контроля 

  I 

разд

ел 

 «Техническое 

моделирование и 

конструирование» 72 

  ЦВР 

ст. 

Полт

авск

ая 

 

1 Введение в 

образовательную 

программу 

2 

  ЦВР  

1.  Введение в 

учебный курс. 

Демонстрация 

выставки изделий, 

фотоматериалов, 

методической 

литературы. 

 

2  Вводно

е 

занятие 

ЦВР Беседа.опрос 

2 Основы работы с 3D 

ручкой  
26 

    

2.  Устройство 3-D 

ручки. Приемы 

работы с ней. 

Техника 

безопасности при 

работе с 3D 

ручкой 

2 

 Традиц

ионное 

занятие 

ЦВР беседа 

3  Виды пластика 

(ABS и PLA). 

 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР опрос 
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4  Инструменты, 

приспособления, 

материалы, 

используемые в 

работе. Свойства 

материалов. 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР наблюдение 

5  Последовательнос

ть выполнения 

практической 

работы. Изучение 

инструкционной 

карты. Правила 

техники 

безопасности. 

 

 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР Опрос, 

беседа 

6  Нанесение 

рисунка на 

шаблон. 

Конечная 

обработка 

рисунка. 

Оформление 

готовой работы. 

 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР наблюдение 

7  Коллективные 

работы. 

Самостоятельный 

выбор модели, 

создание эскизов 

и шаблонов. 

 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР Выставка 

творческих 

работ 

8  Сборка готовой 

модели. Выбор 

цветовой гаммы. 

Нанесение 

деталей рисунка. 

 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР наблюдение 

9  Создание 

сюжетной 

композиции, 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР наблюдение 
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состоящей из 

разных деталей: 

деревья и листья. 

10  Создание 

двухмерной 

модели зонтика по 

контуру. 

Закрепление 

навыков работы с 

ручкой 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР Наблюдение,

опрос 

11  Сборка и 

оформление 

готовой работы. 

Подготовка к 

итоговой 

выставке 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР Выставка 

творческих 

работ, 

наблюдение 

12  Сборка и 

оформление 

готовой работы. 

Подготовка к 

итоговой 

выставке 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР наблюдение 

13  Сборка и 

оформление 

готовой работы. 

Подготовка к 

итоговой 

выставке 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР наблюдение 

14  Сборка и 

оформление 

готовой работы. 

Подготовка к 

итоговой 

выставке 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР Наблюдение, 

выставка 

творческих 

работ 

3 Простое моделирование 22     

15 

 

 

 

Эскизная графика 2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР Выставка 

творческих 

работ 

16  Шаблоны при 

работе с 3D 

ручкой 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР наблюдение 

17  Шаблоны при 

работе с 3D 
2 

 Практи

ческая 

ЦВР наблюдение 



20 

 

ручкой  работа 

18  Общие понятия и 

представления о 

форме  

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР Наблюдение,

опрос 

19  
Геометрическая 

основа строения 

формы предметов 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР Выставка 

творческих 

работ, 

наблюдение 

20  Выполнение 

линий разных 

видов. Способы 

заполнения 

межлинейного 

пространства  

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР наблюдение 

21  Выполнение 

заполнения 

межлинейного 

пространства.  

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР наблюдение 

22  В лесу родилась 

елочка. 

Знакомство с 

треугольной 

формой. 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР Наблюдение, 

выставка 

творческих 

работ 

23  Новогодняя 3-d 

открытка. 

Создание 

сюжетной 

композиции из 

деталей, 

сделанных ранее 

(новогодние 

игрушки, елочка, 

снеговик). 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР Выставка 

творческих 

работ 

24  Подарок. 

Создание и 

изготовление 

подарочной 

коробки. 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР наблюдение 

25  Зимние забавы. 

Создание и 

изготовление 

модели санок. 

2 

 Практи

ческая 

работа 

ЦВР наблюдение 

4 Создание трехмерных 

объектов 
22 
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26  Значение чертежа 

 
2 

    

27   Создание 

объѐмной фигуры, 

состоящей из 

плоских деталей 

2 

    

28  Создание 

объѐмной фигуры 

- птица 

2 

    

29  Создание 

объѐмной фигуры 

- велосипед 

2 

    

30   Создание 

объѐмной фигуры  

- дерево 

2 

    

31  Создание 

объѐмной фигуры 

- песочница 

2 

    

32  Создание 

объѐмной фигуры 

- дом 

2 

    

33  Сборка макета - 

мой двор 
2 

    

34  Сборка макета - 

салфетница 
2 

    

35  Сборка макета - 

салфетница 
2 

    

36  Аттестация 

учащихся 
2 

    

II 

разд

ел 

 «Модульный конструктор»    72 ч. 

5 Знакомство с искусством 

оригами. Виды бумаги 
2 

    

37  Искусство 

оригами. Виды 

бумаги 2 

 Прак

тиче

ская 

рабо

та 

ЦВР 

 

наблюдение 

6 Объѐмные фигуры на 

основе модулей, 

сложенных из 

прямоугольников   

18 

    

38  Основные 2  Прак ЦВР Выставка 
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приемы тиче

ская 

рабо

та 

творческих 

работ 

39  Модульное 

оригами 

2  Прак

тиче

ская 

рабо

та 

ЦВР наблюдение 

40  Мастер-класс по 

сложению 

традиционного 

модульного 

конверта 

2  Прак

тиче

ская 

рабо

та 

ЦВР наблюдение 

41  Треугольные 

модули для 3D 

изделий 

2  Прак

тиче

ская 

рабо

та 

ЦВР Наблюдени

е,опрос 

42  Что можно 

сделать из 

модуля 

2  Прак

тиче

ская 

рабо

та 

ЦВР Выставка 

творческих 

работ, 

наблюдение 

43  Волшебная 

звезда. 

Заготовка 

модулей 

2  Прак

тиче

ская 

рабо

та 

ЦВР наблюдение 

44  Волшебная 

звезда. 

Заготовка 

модулей 

2  Прак

тиче

ская 

рабо

та 

ЦВР наблюдение 

45  Волшебная 

звезда. 

Заготовка 

модулей 

2  Прак

тиче

ская 

рабо

та 

ЦВР Наблюдени

е, выставка 

творческих 

работ 

46  Сборка модели 

волшебная 

звезда 

2  Прак

тиче

ская 

рабо

та 

ЦВР Выставка 

творческих 

работ 



23 

 

7 Обобщение изученного 

за полугодие. Выставка 

работ 

2     

47   Итоговая 

творческая 

выставка 

2  Твор

ческ

ая 

маст

ерск

ая 

ЦВР 

 

Выставка 

творческих 

работ 

8 Разработка и 

изготовление объемных 

макетов и моделей  

24  

48  Авторские 

работы. 

Самостоятельна

я разработка и 

корректировка 

эскизов 

авторских работ 

2     

49  Авторские 

работы. Выбор 

моделей и 

выполнение их в 

черновом 

варианте 

2     

50  Авторские 

работы. Выбор 

моделей и 

выполнение их в 

черновом 

варианте 

2     

51  Авторские 

работы. Перенос 

эскиза на 

рабочую 

поверхность и 

размещение 

готовых моделей 

2     

52  Авторские 

работы. Перенос 

эскиза на 

рабочую 

поверхность и 

размещение 

2     



24 

 

готовых моделей 

53  Авторские 

работы. Перенос 

эскиза на 

рабочую 

поверхность и 

размещение 

готовых моделей 

2     

54  Авторские 

работы. Перенос 

эскиза на 

рабочую 

поверхность и 

размещение 

готовых моделей 

2     

55  Авторские 

работы. Перенос 

эскиза на 

рабочую 

поверхность и 

размещение 

готовых моделей 

2     

56  Авторские 

работы 

2     

57  Авторские 

работы 

2     

58  Самостоятельна

я работа 

2     

59  Аттестация 

учащихся 

2     

9 Проектная деятельность 22  

 

60  Для чего и кому 

нужен проект? 

2     

61  Что и как будем 

делать? 

2     

62  Выбор темы 

проекта, 

предмет и 

объект  

исследования. 

2     

63  Постановка цели 

и задач. 

2     

64  Сбор и 2     
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обработка 

информации 

65  Сбор и 

обработка 

информации 

2     

66  Практическая 

часть проекта 

2     

67  Практическая 

часть проекта 

2     

68  Практическая 

часть проекта 

2     

69  Подготовка к 

защите 

2     

70  Защита проекта 2     

10 Обобщение изученного 

за год. Выставка работ 

4  

71  Выставка работ 2     

72  Выставка работ 2     

Итого: 144  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение. 
Занятия проводятся в специально оборудованном помещении – 

соответствующем санитарно – гигиеническим нормам: помещение 

хорошо проветривается и хорошо освещается. Техническое оснащение и 

мебель (столы, стулья, шкафы) отвечают требованиям, предъявляемым к 

детскому оборудованию. 

Материально-техническое оснащение занятий включает в себя набор 

оборудования для занятий. 

Оборудование: 

Ноутбук или компьютер с выходом в интернет; 

Фотоаппарат 1 

Экран 1 

Проектор  

Принтер 

Ручка 3д,  

пластик для  3д ручки(филамент) 

Программное обеспечение для ведения уроков с применением 

дистанционных технологий: 

Приложение WhatsApp; 

Электронная почта; 

Сервисы Google 

Информационное  обеспечение 

Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru 

https://www.google.com/url?q=http://stranamasterov.ru&sa=D&ust=1576576089489000
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Сайт «Всѐ для детей» http://allforchildren.ru 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы занят один педагог, Денисенко Наталья 

Николаевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

2.3. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

В начале каждого раздела проводится диагностика воспитанников в целях 

изучения уровня подготовки, объема знаний и умений, уровня творческого 

потенциала, для организации процесса обучения, индивидуальной работы с 

воспитанниками, коррекции. 

В конце каждой темы проводится выставка с целью изучения уровня 

овладения полученными знаниями, умениями и навыками, уровня развития 

творческого потенциала воспитанников. 

Для диагностики воспитанников педагогом используется: 

- тестирование. 

Главное – дети получают моральное удовлетворение от того, что их 

творчество и профессиональные умения ценятся другими, повышается их 

самооценка, осознание своей значимости. 

Оценочные материалы. 

С целью диагностики достижений обучающихся и коррекции 

образовательного процесса регулярно применяются следующие методы: 

участие в конкурсах, выставках; 

проведение анализа индивидуальной и групповой результативности 

учащихся; 

тесты 

диагностика 

2.4. Методические материалы. 
Методы обучения:  

словесный (лекция; объяснение; рассказ; чтение; беседа; диалог; 

консультация); 

наглядно – иллюстрационный (показ наглядных пособий); 

репродуктивный (воспроизведение и повторение способа деятельности по 

заданиям педагога); 

практический (используется для познания действительности, формирования 

навыков и умений, углубления знаний); 

методы практико-ориентированной деятельности (упражнения; тренинг; 

тренировка; 

метод наблюдения (запись наблюдений (зарисовка, рисунки, фото-видео 

съемка; проведение замеров); 

метод проблемного обучения (самостоятельная постановка, формулировка и 

решение проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов, 

доказательств); 

метод игры (игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения, 

игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра); 

https://www.google.com/url?q=http://allforchildren.ru&sa=D&ust=1576576089489000
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наглядный метод обучения (наглядные материалы: картины, рисунки, 

плакаты, фотографии, таблицы, схемы, чертежи, графики); 

демонстрационные материалы: модели, приборы, предметы. 

Формы организации учебного занятия: 
- беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются различными примерами, наглядными пособиями, 

презентациями, видеоматериалами; 

- практические занятия; 

- игры; 

- конкурсы; 

- опросники; 

- наблюдения; 

- тесты ; 

- экскурсии, 

-видео-уроки; 

- чат. 

- Google формы 

Средства наглядности – наглядные пособия, технические средства 

обучения, используемые в учебном процессе, позволяют существенно 

повысить эффективность восприятия. 

На занятиях использованы следующие технологии 

группового и индивидуального обучения,  

технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения,  

здоровьесберегающая технология,  

Личностно ориентированные технологии, 

Технологии парного обучения 

Кейс-технологии; 

Сетевые технологии: асинхронные (электронная почта) и синхронные 

(видеоконференции, чаты). 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и 

т.д.) 

Разработки: физминуток и минуток отдыха; ролевая игра-путешествие 

«Путешествие на планету Эврика» 

Рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т.д.  

Соблюдение санитарных норм и безопасных приемов работы с бумагой и 

электроприборами. 

Дидактический и лекционный материалы, методики по 

исследовательской работе, тематика опытнической или 

исследовательской работы и т.д.  
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Разработки и конспекты занятий, материалы исследовательских работ: по 

оригами, конструированию моделей. Опыты: с видами бумаги ее 

окрашиванием; моделирование из полимерного пластика при помощи 3Д 

ручки. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной модульной программы: составление альбома 

лучших работ; проведение выставок работ учащихся; участие  в конкурсах, 

выставках.  
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2.5.Список литературы. 

Список литературы для учащихся: 

1. Алексеевская, Н.А. Волшебные ножницы/ Н.А. Алексеевская.- М.: Лист, 1998 г. 

2. Барта, Ч. 200 моделей для умелых рук/ Ч. Барта.- С-Пб.: Сфинкс, 1998 г. 

3. Гомозова, Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремесел/ Ю.Б.Гомозова.- Ярославль.: 

Академия развития, 1998 г. 

4. Гусакова, М.И. Подарки и игрушки своими руками/ М.И.гусакова.- М.: Сфера, 

2000 г. 

5. Игрушки из бумаги. Сборник/ С-Пб.: Кристалл, 1999 г. 

6. Нагибина, М.И. Из простой бумаги мастерим как маги/ М.И.Нагибина.- Ярославль: 

Академия развития, 2000 г. 

7. Проснякова Т.Н. Забавные фигурки. Модульное оригами/ АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений). 

Список литературы для педагога: 

1. «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета. 2012. 31 декабря. 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. СанПиН 2.4.4.2172-14 от 4 июля 2014 года. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р). 

6. План мероприятий по реализации Концепции на 2015-2020 годы (распоряжение 

Правительства РФ от 24 апреля 2015 года №729-р). 

7. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. С-Пб, «Литера», 1997 

8.  Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Бумажный конструктор. М, «Аким», 1997 

9.  Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Кусудамы - волшебные шары. М, «Аким», 1997 

10. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. С-Пб, «Кристалл», 2002 

11. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Всѐ об оригами. Справочник. С-Пб: «Кристалл», 

М: «Оникс», 2005 

12. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветущий сад оригами. Санкт-    Петербург, 

«Химия», 1995 

13. Кузнецова, А.Г. Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

//Дополнительное образование. - 2009 - № 7. 

14. Лысак, Л.И. Школа творческого развития личности/ Л.И. Лысак, Н.П. Капустин, 

Л.А. 

15. Комисарова, С.П. Коровкина. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

16. Проснякова Т. «Забавные фигурки»  

22. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. 

Горского.– М.:Просвещение, 2010.-111с. – (Стандарты второго поколения). 

Список литературы для родителей: 

1. Вигман, С.Л. Педагогика в вопросах и ответах/ С.Л. Вигман. - М.: Проспект, 2004. 

2. Выгонов, В. В. Изделия из бумаги/ В.В.Выгонов.- М.: Издательский дом МПС, 2001. 

3. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте/ Л.С. Выготский.- 
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М.: Просвещение, 1991. 

4.  Долженко Г.Т. «100 Оригами» 

5. Журавлева, А.П. Начальное техническое моделирование/А.П. Журавлева, Л.А. 

Болотина.- М.: Просвещение, 1982. 
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Приложение  2 

Промежуточная аттестация  

Уровень практической подготовки учащихся 

    Критерии оценки 

  

Показатели 
Основы работы с 

3D ручкой 

  
  
  
  

  
  
  

Простое 

моделирование 
  

Создание трѐхмерных 

объектов. 
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Уровень теоретической подготовки учащихся 

    Критерии оценки 

  

Показатели 
Основы работы с 

3D ручкой 

  
  
  
  

  
  
  

Простое 

моделирование 
  

Создание трѐхмерных 

объектов. 
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Приложение  3 

Итоговая аттестация  

Уровень практической подготовки учащихся 

 

 

Фамилия, имя 

учащихся 

Основы работы с 3D 

ручкой  

Разработка и изготовление 

объемных макетов и 

моделей  

Проектная деятельность  

Среднее 

количест

во 

Баллов 

Уметь 

работать 

по 

шаблону. 

Уметь 

правильно 

работать с 

ручкой, 

заправлять 3 

Д ручку 

Уметь 

составлять 

алгоритм 

(последовател

ьность) 

изготовления, 

приемов и 

способов 

складывания;   

Уметь  

планирова

ть и 

последоват

ельно 

выполнять 

работу  

Уметь 

работать с 

информацией. 

 

Уметь 

правильно 

организовать 

время работы по 

проекту 

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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Приложение  3 

Итоговая аттестация  

Уровень теоретической подготовки учащихся 

 

 

 

Фамилия, имя 

учащихся 

Основы работы с 3D ручкой  
Разработка и изготовление 

объемных макетов и моделей  
Проектная деятельность 

Среднее 

количество 

Баллов 

Знать правила 

безопасной 

работы с 3 Д 

ручкой 

Знать из 

каких 

элементов 

состоит 

ручка 

Знание приемов 

работы и 

использование 

их. 

Знать 

основные 

материалы 

для 

изготовления 

объемных 

макетов и 

моделей и их 

свойства. 

Знать правила  

формулировки:  

 цели деятельности; задач, 

планирование этапов 

работы 

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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Лист внесения изменений. 


