
 



                           1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Начальноетехническое моделирование. Робототехника» разработана для обучающихся 8-

10 лет МКОУ СОШ №2 с.п.Нартан согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

-Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

-СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41) 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N996-р). 

Данная программа имеет научно-техническую направленность, дающую начальные 

технические знания и понятия, необходимые для занятий техническим творчеством. На 

занятиях обучающиеся занимаются изготовлением различных моделей из бумаги, 

бросового материала, из клея ПВА и при  этом учатся читать и чертить схемы и чертежи 

моделей, самостоятельно конструировать и моделировать задуманные ими фигуры. 

Актуальность данной программы в том, что техническое моделирование является 

наиболее удачной формой приобщения обучающихся начальных классов к техническому 

творчеству. Занятия дают возможность обучающимся познакомиться с различными 

видами техники, приобрести начальные умения и навыки постройки и запуска моделей. 

В основу программы положено развитие творческих способностей детей через включение 

игровых технологий на занятиях по техническому творчеству, что заметно отличает ее от 

других. Основное направление работы – привлечение обучающихся к изготовлению 

технических игрушек и вовлечение их в активные технические игры, конкурсы, 

соревнования, с целью формирования у них увлеченности трудом, интереса к технике и 

развитие элементов творчества. 

Педагогическая целесообразность 
Конструирование из бумаги, картона, бросового материала, клея ПВА– одно из 

направлений моделирования. Магия превращения плоского листа в объемную 

конструкцию не оставляют равнодушным не только детей, но и взрослых. 

Доступность материала, применение простого канцелярского инструмента (на ранних 

стадиях), не сложные и сложные приемы работы с бумагой дают возможность привить 

этот вид моделизма у обучающихся. 

Конструирование из бумаги, вырезание из потолочной плитки, прорезной рельеф, 

изготовление поделок из строительного материала способствует развитию фантазии у 

ребенка, моторики рук, внимательности и усидчивости. 

Выбор методов зависит от возрастных особенностей детей и ориентирован на 

активизацию и развитие познавательных процессов. У обучающихся уже возникли и 

получили первоначальное развитие все основные виды деятельности: трудовая, 

познавательная и игровая. Игровая деятельность оказывает сильное влияние на 

формирование и развитие умственных, физических, эмоциональных и волевых сторон и 

качеств личности ребенка. 

Игры, конкурсы, выставки неразрывно связаны с развитием активности, 

самостоятельности, познавательной деятельности и творческих возможностей детей. 

Введение элементов игры в процессе подготовки обучающихся к конструкторско–

технической деятельности содействует тому, что дети сами начинают стремиться 

преодолевать такие задачи, которые без игры решаются значительно труднее. Возрастной 

особенностью обучающихся является и то, что они активно включаются в такую 



практическую деятельность, где можно быстро получить результат и увидеть пользу 

своего труда. 

Отличительные особенности программы заключаются в широком 

использованиина занятияхметодов и приемовактивизации мыслительного процесса 

(проблемная постановка вопроса, учебная дискуссия и пр.) 

Цели и задачи 
Цель программы – создание условий для развития личности ребенка в 

соответствии с его индивидуальными способностями через занятия техническим 

творчеством. 

Задачи 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Обучить правилам охраны труда при работе с режущим и колючим 

инструментом. 

2. Ознакомить с бумагой, клеем ПВА, проволокой. 

3. Ознакомить с типами изделий из бумаги. 

4. Обучить правилам и приемам увеличения и уменьшения фигур, изменения фигур 

и соединения фигур. 

5. Обучить способам перенесения чертежа на материал. 

6. Создание условий для усвоения ребенком практических навыков работы с 

различным материалом. 

7. Сформировать умение планировать свою работу. 

8. Обучить приемам и технологии изготовления несложных конструкций. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

1. Развить у детей предметно-практические навыки технического моделирования и 

конструирования и создать условия к саморазвитию обучающихся. 

2. Содействие развитию у детей способностей и техническому творчеству и 

развивать творческие способности. 

3. Развивать память, глазомер, фантазию, наблюдательность, логическое мышление. 

4. Формирование интереса к техническому моделированию. 

5. Пробуждение любознательности и интереса. 

6. Выявлять и развивать способности к техническому творчеству. 

7. Развивать художественный вкус через приемы оформления моделей. 

 

8. Развивать и поддерживать интерес к технике, к конструированию и 

моделированию. 

9. Формировать и развивать навыки работы с инструментами, колющим и режущим 

материалом. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

1. Воспитывать аккуратность, трудолюбие, уважение к товарищам. 

2. Умение работать в команде. 

3. Вовлечение детей в соревнования и игровую деятельность. 

4. Воспитание творческой активности. 

5. Обучать правилам поведения и общения со сверстниками, со старшими. 

6. Прививать положительное отношение к труду. 

7. Формировать любовь к родному городу, к Отечеству через учебно-

воспитательные мероприятия. 

8. Воспитывать уважение к труду и людям труда. 

Адресат программы 
Программа предназначена для работы с детьми младшего  школьного возраста. 

Программа предлагает такую последовательность занятий, при которой действия рук 

постепенно «дисциплинируются», все, более подчиняясь интеллекту. На начальных этапах 

ребенок учится вырезать размеченные детали, чтобы тут же решить с их помощью 

несложную логическую задачу. Позже ему нужно будет уже самостоятельно определить, 



какие из предложенных деталей понадобятся для работы, и вырезать только их. В 

дальнейшем разметку предстоит осуществлять самостоятельно. 

Сроки реализации. 
Программа рассчитана на реализацию в течение 1 года. 

Формы и режим занятий 
Программа обучения ориентирована на обучение детей младшего школьного 

возраста. 

Объем программы - 108 часов. 

Режим занятий – 3 раза в неделю по 1 часу(45 минут). 

Основная форма реализации программы: групповые занятия. Также 

используются при реализации программы: коллективные творческие дела, выставки, 

конкурсы, игры, соревнования. 

Типы занятий: комплексное, занятия беседы, самостоятельная работа. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

Предметные: 

1. уметь пользоваться ручными инструментами; 

2. уметь читать простейшие чертежи; 

3.знать элементарные свойства бумаги, картона, их использование, способы 

обработки; 

4. знать названия геометрических фигур и тел. 

Познавательные: 
1. знать историю создания современной техники, виды техники; 

2. знать названия и назначение часто встречающихся технических объектов, 

названия ручных инструментов и различных материалов, их свойств; 

Регулятивные: 
1. уметь готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному плану с опорой на модели; 

2. доводить начатую работу до конца; 

Коммуникативные: 
1. уметь слушать и слышать собеседника, высказывать и обосновывать своё мнение. 

Личностные результаты: 
1. уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

2.сознательнопроявлятьцелеустремлённость,усердие, организованность, творческое 

отношение при выполнении трудоёмкой самостоятельной практической работы. 

3. обучающиеся должны знать первоначальные знания о современной технике и 

истории её создания. 

 

Обучающиеся должны знать: 

1. Технику работы с материалами. 

2. Виды и свойства материалов. 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Пользоваться инструментами и приспособлениями самостоятельно. 

Самостоятельно организовывать рабочее место. 

2. Соблюдать ТБ. 

3. Выполнять индивидуальные задания. 

4. Качественно выполнять работу. 

5. Читать и создавать схемы и инструкции. 

6. Самостоятельно выполнять желаемые изделия. 

7. Работать с литературой, искать нужную информацию самостоятельно. 

Защищать свои работы, производить расчет затрат, рассчитывать себестоимость изделий. 

У обучающихся будут развиты: 



1. Предметно-практические навыки технического моделирования и конструирования. 

2. Творческие способности. 

3. Память, глазомер, фантазия, наблюдательность. 

4. Интерес к техническому творчеству. 

5. Способности к техническому творчеству. 

6. Художественный вкус через приемы оформления моделей. 

7. Интерес к технике, к конструированию и моделированию. 

8. Навыки работы с инструментами. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН. 

 

№ 

Наименование курса блока, раздела, предмета, 

дисциплины) 

Количество 

Часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Понятие о материалах и инструментах. Техника 

безопасности в работе с инструментами 

3 1 4 

3 Основы моделирования и конструирования 2 8 10 

4 Техника будущего, робототехника 3 4 7 

5 Первоначальные графические знания и умения. 

Умение пользования чертёжным инструментом 

2 4 6 

6 Работа с наборами готовых деталей 

Конструирование роботов 

 

 

 

3 7 10 

7 
Основные скрипты программы Scratch 

 

3 10 13 

8 Работа с программой скрейтч 3 4 7 

9 
Использование программы Scratch для 

созданиямини-игр 

2 4 6 

10 Знакомство с пером 2 2 4 

11 Знакомство с координатами X и Y  3 3 6 

12 Знакомство с эффектами 3 5 8 

13 Творческий блок. Создание мультфильмов  с 

роботами 

3 5 8 

14 Творческие проекты 3 6 9 

15 Конкурсы, выставки, соревнования 2 5 7 

16 Итоговые занятия. Аттестация 1 1 2 

 ВСЕГО 39 69 108 

Содержание программы   

1.Вводное занятие- 1  



Первичный инструктаж по вопросам техники безопасности; значение техники в жизни 

человека; показ готовых моделей, макетов; знакомство с материалами и 

инструментами. Беседа о содержании предстоящих занятий.  

 2.Понятие о материалах и инструментах. Техника безопасности в работе с 

инструментами-4 

Понятие о материалах, используемых в техническом моделировании. Инструктаж 

технике Безопасности. 

Знакомство обучающихся с бумагой и ее производством, понятие о древесине, их 

сортах, используемых в техническом моделировании. 

Понятие о древесине, их сортах, используемых в техническом моделировании. 

Работа с картоном и бумагой 

Первоначальные конструкторские умения. 

Практическая работа. Уметь провести прямую линию по линейке, круг, квадрат, 

треугольник, конус, деление круга на части. 

3.Основы моделирования и конструирования-10 

Инструктаж работы с колющими и режущими инструментами. 

Особенности развития конструкторских способностей детей. 

Общее понятие о моделях и моделировании. 

Понятие о машинах и механизмах. 

Элементарные понятия о техническом рисунке. 

Основные элементы механизмов и их взаимодействие. 

Сборка модели . 

Формирование технического и технологического мышления, проектной деятельности. 

Реализация условий развития конструкторских способностей детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.Техника будущего, робототехника-7 

Робототехника. История возникновения термина «Робот и Робототехника» 

Забавные механизмы. Танцующие птицы 

Забавные механизмы. Умная вертушка 

Сравнение механизмов. Танцующие птицы, умная 

вертушка(сборка,программирование, измерения и расчеты) 

Части роботов 

Технология изготовления простых моделей робота из деталей конструктора 

Создание и программирование робота из конструктора . Занятие-игра 

5.Первоначальные графические знания и умения. Умение пользования 

чертёжным инструментом-6 

Знакомство с основными чертежными инструментами, понятиями «точка», «отрезок, 

«линия». 

Сборка макетов и моделей по образцу. 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

6.Работа с наборами готовых деталей-10 



7. Основные скрипты программы Scratch-13 

Повторение программы  Скрейтч 

Синий ящик – команды движения. Темно-зеленый ящик – команды рисования. 

Фиолетовый ящик – внешний вид объекта. Оживление объекта с помощью добавления 

костюмов. 

Желтый ящик – контроль. Лиловый ящик – добавление звуков 

Функциональность работы циклов. Цикличность выполнения действий в зависимости от 

поставленных условий. 

Зеленый ящик – операторы. Использование арифметических и логических блоков вместе с 

блоками управления. 

События. Оранжевый ящик – переменные. 

Практическое занятие. 

Голубой ящик – сенсоры. Ввод-вывод данных 

   Использование в программах условных операторов. 

Использование в программах условных операторов. 

Практическое занятие 

8. Работа с программой Скрейтч -7 

Справочная система Скрейтч “Шаг за шагом” 

Группирование блоков в программные сценарии 

Освоение “Черепашьей графики” 

Освоение “Черепашьей графики” 

Собственные блоки для очень сложных узоров 

Анимация исполнителя Скрейтч на основе готовых костюмов 

Линейный алгоритм. Рисование линий исполнителем Скрейтч 

9. Использование программы Scratch для создания мини-игр-6 

Виды компьютерных игр. Алгоритмическая разработка листинга программы 

Разработка базовых спрайтов для игры. Формирование базовых скриптов. 

Синхронизация работы скриптов для разных спрайтов. 

Переход из одной сцены в другую. Создание интерфейса игры. 

Сообщество Scratch в Интернете. Просмотр и публикация проектов. 

Сообщество Scratch в Интернете. Просмотр и публикация проектов. 

10.Знакомство с пером-4 

Ознакомление с деталями набора  

Ознакомление с деталями набора 

Сборка макетов и моделей по образцу 

Конструирование поделок из наборов готовых деталей 

Изготовление робота из деталей железного конструктора 

Работа с железным конструктором. Занятие-игра 

Работа с железным конструктором .Практическое занятие 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

Составление макета «Мир роботов» из готовых деталей набора. Обыгрывание 



Блок Перо. Назначение и основные возможности 

Создание графических объектов при помощи пера. 

Создание графических объектов при помощи пера. 

Практическое занятие 

11.Знакомство с координатами X и Y-6 

Блоки Движение 

Создание гибкого управления перемещения спрайтов.  

Создание гибкого управления перемещения спрайтов.  

Создание графических объектов по координатам 

Создание графических объектов по координатам 

Практическая работа 

12. Знакомство с эффектами-8 

Блок Внешность. Основные возможности 

Назначение и снятие эффекта на спрайт 

Изучение эффектов рыбьего глаза (раздутие) и Эффекта завихрения 

Изучение эффектов рыбьего глаза (раздутие) и Эффекта завихрения 

Изменение внешнего вида спрайтов при помощи эффектов 

Изменение внешнего вида спрайтов при помощи эффектов 

Практическое занятие 

Практическое занятие 

13. Творческий блок. Создание мультфильмов с роботами -8 

 Разработка моделей игр и мультфильмов. Практическое занятие.(Робот в современном мире) 

Разработка моделей игр и мультфильмов. Занятие-игра.(Робот в современном мире) 

Разработка моделей игр и мультфильмов. Закрепление (Робот в современном мире) 

Освоение «черепашьей графики» для создания мультфильма 

Группирование блоков в программные сценарии 

Анимация исполнителя Скрейтч на основе готовых костюмов. Использование в создании 

мультфильма 

14. Творческие проекты-9 

Создание мини-проекта “Часы” 

Создание мини-проекта “Часы” 

Презентация мини-проекта «Часы» 

Мини-проект «Город роботов»(Создание проекта) 

Мини-проект «Город роботов»(Создание проекта) 

Презентация мини-проекта «Город роботов» 

Проект Скрейтч «Лабиринт» 

15. Конкурсы,выставки,соревнования-7 

Конкурс «Новая жизнь роботов» 

Конкурс «В мире РОББо» 



Конкурс « Робот Самоделкин» 

Выставки готовых наборов 

Выставки готовых наборов 

Конкурс мини-проектов  

Итоговые занятия. Аттестация-2 

Итоговые занятия. Аттестация 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 группа 

№ Ча- 

сы 

Название темы Пла-

ниру

емая 

дата 

прове

дени

я 

Факт. 

Дата 

проведн

ия 

Ком-

ментар

ии 

1 1 Вводное занятие-1   
 

Понятие о материалах и инструментах. Техника безопасности в работе 

с инструментами-4 

2 1 
Понятие о материалах используемых в техническом 

моделировании. Инструктаж технике Безопасности. 
  

 

3 1 
Знакомство с бумагой и ее производством. Сорта 

бумаги и картона и их применение.  
  

 

4 1 Понятие о древесине, их сортах, используемых в 

техническом моделировании. 
  

 

5 1 Работа с картоном и бумагой.   
 

Основы моделирования и конструирования-12 

6 1 
Инструктаж работы с колющими и режущими 

инструментами. 
  

 

7 1 
Особенности развития конструкторских способностей 

детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 

8 1 
Общее понятие о моделях и моделировании. 

  
 

9 1 
Понятие о машинах и механизмах. 

  
 

10 1 
Элементарные понятия о техническом рисунке. 

  
 

11 1 
Практическая работа.  

  
 

12 1 
Основные элементы механизмов и их взаимодействие. 

Занятие-игра. 
  

 

13 1 
Основные элементы механизмов и их взаимодействие. 

Закрепление. 
  

 

14 1 
Практическая работа.  

  
 

15 1 
Сборка модели.  

  
 

16 1 
Формирование технического и технологического 

мышления, проектной деятельности. 
  

 



17 1 
Реализация условий развития конструкторских 

способностей детей. Занятие-игра. 
  

 

Техника будущего, робототехника-7 

18 1 
Робототехника. История возникновения термина «Робот 

и Робототехника» 
  

 

19 1 
Забавные механизмы. Танцующие птицы 

  
 

20 1 
Забавные механизмы. Умная вертушка 

  
 

21 1 
Сравнение механизмов. Танцующие птицы, умная 

вертушка(сборка,программирование, измерения и 

расчеты) 

  
 

22 1 
Части роботов 

  
 

23 1 
Технология изготовления простых моделей робота из 

деталей конструктора 
  

 

24 1 
Создание и программирование робота из конструктора . 

Занятие-игра 
  

 

Первоначальные графические знания и умения.Умение пользования чертежным 

инструментом-6 

25 1 Знакомство с основными чертежными инструментами, 

понятиями «точка», «отрезок, «линия». 
  

 

26 1 Сборка макетов и моделей по образцу.   
 

27 1 Практическое занятие   
 

28 1 Практическое занятие   
 

29 1 Практическое занятие   
 

30 1 Практическое занятие   
 

Работа с наборами готовых изделий-10 

31 1 Ознакомление с деталями набора    
 

32 1 Ознакомление с деталями набора   
 

33 1 Сборка макетов и моделей по образцу   
 

34 1 Конструирование поделок из наборов готовых деталей   
 

35 1 Изготовление робота из деталей железного 

конструктора 
  

36 1 Работа с железным конструктором.Занятие-игра   
 

37 1 Работа с железным конструктором.Практическое 

занятие 
  

 

38 1 Практическое занятие   
 

39 1 Практическое занятие   
 

40 1 Составление макета «Мир роботов» из готовых деталей 

набора.Обыгрывание 
  

 



Основные скрипты программы Scratch-13 

41 1 Повторение программы  Скрейтч 
   

42 1 Синий ящик – команды движения. Темно-зеленый ящик 

– команды рисования. 

   

43 1 Фиолетовый ящик – внешний вид объекта. Оживление 

объекта с помощью добавления костюмов. 

   

44 1 Желтый ящик – контроль. Лиловый ящик – добавление 

звуков 

   

45 1 Функциональность работы циклов. Цикличность 

выполнения действий в зависимости от поставленных 

условий. 

   

46 1 Зеленый ящик – операторы. Использование 

арифметических и логических блоков вместе с блоками 

управления. 

   

47 1 События. Оранжевый ящик – переменные. 
   

48 1 Практическое занятие. 
   

49 1 Голубой ящик – сенсоры. Ввод-вывод данных. 
   

50 1 Использование в программах условных операторов. 
   

51 1 Использование в программах условных операторов. 
   

52 1 Практическое занятие 
   

53 1 Практическое занятие 
   

Работа с программой Скрейтч-7 

54 1 Справочная система Скрейтч “Шаг за шагом” 
   

55 1 Группирование блоков в программные сценарии 
   

56 1 Освоение “Черепашьей графики” 
   

57 1 Освоение “Черепашьей графики” 
   

58 1 Собственные блоки для очень сложных узоров 
   

59 1 Анимация исполнителя Скрейтч на основе готовых 
   



костюмов 

60 1 Линейный алгоритм.Рисование линий исполнителем 

Скрейтч 

   

Использование программы Scratch для создания мини-игр-6 

61 

 

1 Виды компьютерных игр. Алгоритмическая разработка 

листинга программы 

   

62 1 Разработка базовых спрайтов для игры. Формирование 

базовых скриптов. 

   

63 1 Синхронизация работы скриптов для разных спрайтов.    

64 1 Переход из одной сцены в другую. Создание интерфейса 

игры. 

   

65 1 Сообщество Scratch в Интернете. Просмотр и 

публикация проектов. 

   

66 1 Сообщество Scratch в Интернете. Просмотр и 

публикация проектов. 

   

Знакомство с пером-4 

67 1 Блок Перо. Назначение и основные возможности    

68 1 Создание графических объектов при помощи пера.    

69 1 Создание графических объектов при помощи пера.    

70 1 Практическое занятие    

Знакомство с координатами X и Y-6 

71 1 Блоки Движение    

72 1 Создание гибкого управления перемещения спрайтов.     

73 1 Создание гибкого управления перемещения спрайтов.     

74 1 Создание графических объектов по координатам    

75 1 Создание графических объектов по координатам    

76 1 Практическая работа    

Знакомство с эффектами-8 

77 1 Блок Внешность. Основные возможности    

78 1 Назначение и снятие эффекта на спрайт    

79 1 Изучение эффектов рыбьего глаза (раздутие) и Эффекта 

завихрения 

   

80 1 Изучение эффектов рыбьего глаза (раздутие) и Эффекта 

завихрения 

   



81 1 Изменение внешнего вида спрайтов при помощи 

эффектов 

   

82 1 Изменение внешнего вида спрайтов при помощи 

эффектов 

   

83 1 Практическое занятие    

84 1 Практическое занятие    

Творческий блок. Создание мультфильмов -6 

85 1  Разработка моделей игр и мультфильмов. 

Практическое занятие.(Робот в современном мире) 

   

86 1 Разработка моделей игр и мультфильмов. Занятие-

игра.(Робот в современном мире) 
   

87 1 Разработка моделей игр и мультфильмов .Закрепление 

(Робот в современном мире) 
   

88 1 
Освоение «черепашьей графики» для создания 

мультфильма 

   

89 1 
Группирование блоков в программные сценарии 

   

90 1 Анимация исполнителя Скрейтч на основе готовых 

костюмов. Использование в создании мультфильма 

   

Творческие проекты-9 

91 1 
Создание мини-проекта “Часы” 

   

92 1 Создание мини-проекта “Часы”    

93 1 Презентация мини-проекта «Часы»    

94 1 Мини-проект «Город роботов»(Создание проекта)    

95 1 Мини-проект «Город роботов»(Создание проекта)    

96 1 Презентация мини-проекта «Город роботов»    

97 1 Проект Скрейтч «Лабиринт»(Создание проекта)    

98 1 Проект Скрейтч «Лабиринт»(Создание проекта)    

99 1 Презентация проекта Скрейтч «Лабиринт»    

Конкурсы,выставки,соревнования-7 

100 1 Конкурс «Новая жизнь роботов»    



101 1 Конкурс «В мире РОББо»    

102 1 Конкурс « Робот Самоделкин»    

103 1 Выставки готовых наборов    

104 1 Выставки готовых наборов    

105 1 Конкурс мини-проектов     

106 1 Конкурс мини-проектов     

Итоговые занятия. Аттестация-2 

107 1 Итоговые занятия    

108 1 Итоговые занятия    
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