


 

 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «От модели к макету» составлена 

на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки 

РФ от  «17»  декабря  2010 г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 6»; 

 Годового календарного учебного графика; 

 Плана внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 6»; 

 Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности; 

 

Данная программа, разработана для обучающихся 5, 7, 8 классов МБОУ «Лицей №6» 

города Рубцовска.  

 

Цель и задачи курса «От модели к макету» 

 

Творчество - актуальная потребность детства. Детское творчество – сложный 

процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого себя, способ 

выражения своего личностного отношения к познаваемому.  Действенной формой работы 

с обучающимися, развивающее техническое творчество, является детское объединение 

технического направления.  

Цель  - формирование личности юного моделиста посредством вовлечения его в 

творческую деятельность по созданию динамических (подвижных) и неподвижных 

(стендовых) моделей.  

Задачи  

Образовательные:  
- развитие познавательного интереса к техническому моделированию, конструированию и 

черчению;  

- обучение владению инструментами и приспособлениями, технической терминологией;  

- ознакомление с историей развития техники и современными достижениями;  

- обучение умению строить простейшие настольные модели.  

Развивающие:  
- развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность;  

- развитие технического, объемного, пространственного, логического и креативного 

мышления;  

- развитие конструкторских способностей, изобретательности и потребности творческой 

деятельности.  

Воспитательные:  
- формирование устойчивого интереса к техническому творчеству, умения работать в 

коллективе, стремления к достижению поставленной цели и самосовершенствованию  

- воспитание нравственных, эстетических и личностных качеств, доброжелательности, 

трудолюбия, честности, порядочности, ответственности, аккуратности, терпения, 

предприимчивости, патриотизма, чувства долга;  

- воспитание интереса к работам изобретателей;  

- воспитание гражданина и патриота своей Родины.  

 

Общая характеристика курса «От модели к макету» 

Актуальность данной программы обусловлена общественной потребностью в 

творчески активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса 



молодежи к современной технике, в воспитании культуры жизненного и 

профессионального самоопределения.  

Настоящая программа предусматривает расширение технического кругозора, 

развитие пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к технике и 

технологии у обучающихся и реализуется с учётом учебно-воспитательных условий и 

возрастных особенностей обучающихся. 

При составлении программы курса внеурочной деятельности использованы принципы:  

I. Принцип гуманизации:  

ориентированного подхода к каждому ребенку для оптимальной возможности усвоения 

данной программы; обученности ребенка и группы в целом.  

II. Принцип разноуровневости:  

формирование учебных групп производится на добровольной основе. Определение этапа 

обучения, соответствующего обучающимся, проводится по результатам тест - карт, 

определяющих по соответствующим критериям объем базовых данных и степень 

владения навыками и умениями, необходимыми на занятиях техническим творчеством.  

При комплектовании групп допускается совместная работа в одной группе обучающихся 

без ограничений по возрастному признаку, учитываются знания, умения, навыки, 

которыми владеет ребенок.  

Формы организации процесса обучения: 

1. Индивидуальная 

2. Парная 

3. Групповая 

4. Фронтальная 

 

Особенности организации учебного процесса 

Программа рассчитана на 2017-2018 учебный год, 35 часов. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 40 минут. 

Возрастная группа: программа ориентирована на  обучающихся 5, 7, 8 классов 

МБОУ «Лицей №6» 

 

Планируемые результаты курса «От модели к макету» 

 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте (моделе). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить макеты и модели; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат 

возможность: 
 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, лицея,  своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности идет по трем уровням: 

• представление коллективного результата группы обучающихся; 



• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.  

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить 

знания, умения и навыки обучающихся комплексно по следующим компонентам: 

 система знаний; 

 умения и навыки (предметные и общие учебные); 

 способы деятельности (познавательная, информационно-коммуникативная и 

рефлексивные); 

 включенность обучающегося в учебно-познавательную деятельность и уровень 

овладения ею (репродуктивный, конструктивный и творческий); 

 взаимопроверка обучающимися друг друга при комплексно-распределительной 

деятельности в группах; 

Для контроля и результативности данной программы используется тестирование 

уровня обученности по темам. Основными критериями результативности данной 

программы является участие обучающихся в конкурсах, викторинах, выставках 

технического творчества, соревнованиях. Формы подведения работы объединения 

отличаются публичностью. 

 

Содержание курса «От модели к макету» 

 

1. Вводное занятие. (1 час)  
Введение в программу. Техника безопасности при выполнении работ.  

2. Изготовление моделей из альбома самоделок. (5 часов)  

Что такое модель? Отличие модели от оригинала. Технологическая карта (инструкционная 

карта) изготовления и сборки деталей изделия. Изготовление деталей изделия, 

Соединение деталей изделия.  

3. Изготовление моделей по техническим рисункам (бумага, картон, фанера). (7 

часов)  
Что такое технический рисунок, эскиз? Их назначение. Масштаб, пропорциональные 

размеры. Чтение эскизов. Изготовление и соединение готовых деталей в единую модель.  

4. Изготовление контурных моделей из фанеры. (8 часов)  

Чтение чертежей моделей. Разметка деталей модели на заготовках. Выпиливание по 

контурам деталей лобзиком. Чистовая обработка поверхностей деталей. Изготовление 

крепёжных узлов. Окрашивание деталей изделия. Сборка модели.  

5. Изготовление стендовых моделей. (8 часов)  

Изготовление деталей модели, Чистовая обработка поверхностей деталей. Изготовление 

крепёжных узлов. Окрашивание деталей изделия. Сборка модели.  

6. Участие в фестивале технического творчества.(2 часа)  
Подготовка моделей к выставке. Составление описания моделей.  

7. Обзорная лекция о технических достижениях. (4 часа)  
Виды и классификация бытовой техники, эксплуатация и ремонт.  

 

Методическое обеспечение учебного курса 

 

Техническое оснащение: 

Инструменты, материалы и оборудование. 

 Список пособий: 

1. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 



2. Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Уроки творчества – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

3. С.И. Хлебникова, Н.А. Цирулик. Твори, выдумывай, пробуй! – Самара: Корпорация 

«Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2004. 

4. Т.Н. Проснякова Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2004. 

5. Г.И. Долженко. 100 поделок из бумаги-Ярославль: Академия развития, 2006. 

6. Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 

7. Сайт Всё для детей 

http://allforchildren.ru 

 

Календарно-тематическое планирование  

по курсу внеурочной деятельности «От модели к макету»  

5, 7, 8 классы 2017-2018 учебный год  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата 

По плану По факту 

теория практика  всего  

1 Вводное занятие.  1 -  1   

2-6 Изготовление моделей 

из альбома самоделок.  

1 4 5  

 

 

 

 

7-13 Изготовление моделей 

по техническим 

рисункам (бумага, 

картон, фанера).  

1 6 7   

 

 

 

 

 

14-21 Изготовление 

контурных моделей из 

фанеры, картона.  

2 6 8  

 

 

 

 

 

22-29 Изготовление 

простейших 

стендовых моделей.  

2  6 8  

 

 

 

 

 

30-31 Участие в фестивале 

технического 

творчества.  

2  -  2   

 

 

 

 

 

32-35 Обзорная лекция о 

технических 

достижениях.  

2  2  4   

 

 

 

 

 

 ИТОГО:  11  24 35   

 

http://stranamasterov.ru/

