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Нововосточный 2021 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

1)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

5)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

Метапредметные:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

Предметные: 

1)  развитие  умения  использовать функционально-графические представления,  для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

2) развитие  пространственных  представлений,  изобразительных  умений,  навыков  

геометрических построений; 

3)  формирование  систематических  знаний  о  плоских  и объемных фигурах  и  их  

свойствах,  представлений  о простейших  пространственных  телах;  развитие  

умений  моделирования  реальных  ситуаций  на  языке геометрии,  исследования  

построенной  модели  с  использованием  геометрических   

4) формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их  изучения,  о  простейших  вероятностных  моделях;  

развитие  умений  извлекать  информацию, представленную  в  таблицах,  на  

диаграммах,  графиках. 

5)  развитие  умений  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  

решения  задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

6)  формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование  

представления  о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и  умений использования компьютерных 

устройств; 

7) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

8)  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной  

деятельности  в современном  обществе;  развитие  умений  составить  и  записать  

алгоритм  для  конкретного  исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;  

знакомство с одним  из  языков  программирования  и  основными  

алгоритмическими  структурами  -  линейной,  условной  и циклической; 

9) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей  -  

таблицы,  схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Тема 1. Вводные основы конструирования. 

Теория 

Вводное  занятие.  Знакомство  с  планом  работы  на  год.  Правила  техники 

безопасности на занятиях объединения.  

Практическое занятие 

Изготовление  изделий  на  тему  «Моя  любимая  поделка»  с  целью  выявление 

интересов учащихся. 

Тема 2. Знакомство с видами бумаги. Инструменты. 

Теория. 

Материалы  и  инструменты.  Свойства  бумаги  (исследование).  Некоторые 

элементарные  сведения  о  производстве  бумаги,  картона,  об  их  видах,  

свойствах  и примени. Знакомство с технической деятельностью человека 

Практика. 

Простейшие  опыты  по  испытанию  различных  образцов  бумаги  на  прочность  и 

водонепроницаемость. Использование канцелярских и чертежных инструментов.  

Тема  3.  Геометрические  фигуры.  Объемное  конструирование  из геометрических 

фигур. 

Теория. 

Конус, цилиндр, пирамида, куб. Знакомство со схемами складывания.  

Практика. 

Зарисовка условных знаков и схем складывания базовых форм. Складывание более 

сложных изделий на основе изученных базовых форм (работа со схемами). 

Оформление композиций с полученными изделиями (объемная  аппликация). 

Личные и коллективные работы. 

Тема 4. Знакомство с понятиями «рисунок», «эскиз», «чертеж». 

Теория.  

Двух-  и  трехмерное  пространство.  Понятия  точка,  грань,  плоскость.  Проекции. 

Условные  обозначения  на  графических  изображениях.  Условное  изображение  

линии сгиба и обозначение места для клея. 

Тема 5. Черчение по точкам; клеточкам; размерам. 

Практика. 

Вычертить  предложенный  чертеж.  Сборка  деталей  по  собственному  замыслу. 

Творческий мини-проект.  

Тема 6. Оригами 

Теория 

Конструирование  поделок  путем  сгибания  бумаги.  История  оригами.  Условные 

обозначения,  применяемые  в  оригами.  Схемы  в  оригами.  Термины,  

применяемые  в оригами. Базовые  формы  оригами.  Базовая  форма  треугольник.  

Аэродинамика.  Базовая форма «Катамаран». Модели оригами из «Катамарана». 

Почему лодка не тонет? Базовая форма  треугольник.  Базовая  форма  квадрат.  

Плавающие  модели.  Композиция  «Лето». Базовая форма воздушный змей.  

Практика 

Индивидуальная  работа.  Подготовка  работ  к  выставкам  и  конкурсам. 

Промежуточное  тестирование.  Конструирование  строительных  сооружений.  



Модели автомобилей.  Летающие  модели.  Полевые  цветы  для  оформления  

композиций. Конструирование  коробочки  для  подарков.  Пароход,  парусник.  

Пингвины.  Плавающие модели (катамаран, лодка). 

Тема 7. Модульное оригами 

Теория.  

История  развития  техники  модульного  оригами.  Правила  техники  безопасности. 

Азбука оригами. Какую бумагу лучше использовать. Инструменты и материалы. 

Разметка листов  для  изготовления  модулей.  Различные  способы  разметки.  

Подготовка  модулей. Свойства бумаги для модульного оригами (исследование 

свойств бумаги). Изготовление крыльев, туловища, усиков. Как сложить 

треугольный модуль оригами. Виды модульного оригами  на  основе  базовой  

формы  «Треугольник»  с  элементами  аппликации.  Как соединять модули между 

собой? Волшебные свойства бумаги. Базовая форма модульного оригами  

«Треугольник».  Схемы  модульного  оригами.  Как  работать  со  схемами 

модульного оригами? Соединение модулей по кругу.  

Практика 

Индивидуальная работа. Подготовка работ для выставки. Конструирование рыбок из  

модулей.  Конструирование  стрекозы  из  модулей.  Подснежники  из  модулей.  

Сова. Моделирование  еловой  веточки.  Хомяк.  Пингвин.  Подготовка  модулей  

для  работы. Сборка  игрушки  по  схеме.  Бабочка.  Маленькая  овечка.  Ангел.  

Пасхальное  яйцо. Радужный лебедь. Конструирование шара из модулей. Ваза для 

цветов. 

Тема 8. Конструирование   

Теория.  

Конструирование  моделей  игрушек  из  плоских  деталей.  Соединение  (сборка) 

плоских деталей между собой:  

а) при помощи клея;  

б) при помощи щелевидных соединений «в замок»;  

в) при помощи «заклѐпок» из мягкой тонкой проволоки. Знакомство с разверткой. 

Практика 

Моделирование  подвески  для  игрушки.  Совершенствование  способов  и  приѐмов 

работы  по  шаблонам.  Разметка  и  изготовление  отдельных  деталей  по  

шаблонам  и линейке.  Аппликация  из  геометрических  форм.  Конструирование  

макетов  технических объектов из плоских деталей. Конструирование настольных 

объѐмных открыток. Деление круга  на  2,  4части.  Деление  квадрата,  

прямоугольника  на  2,  4  равные  части  путѐм сгибания и резания. 

Конструирование моделей из готовых объѐмных форм  –  спичечных коробков с 

добавлением дополнительных деталей, необходимых для конкретного изделия. 

Конструирование  моделей  технических  объектов  из  объѐмных  деталей.  Ракета  

из цилиндра.  Самолет  из  спичечных  коробков.  Изготовление  развертки  

коробочки,  куба. Конструирование  домика-открытки.  Индивидуальная  работа.  

Подготовка  работ  к выставке. Конструирование из объѐмных деталей, 

изготовленных на основе простейших развѐрток  –  таких,  как  трубочка,  

коробочка.  Изготовление  развертки  пирамиды.  

Индивидуальная  работа.  Аппликация  паровоз.  Подвижные  игрушки  курочка  и  

петушок. Подвижные  игрушки  слоненок.  Аппликация  автомобиль.  

Конструирование  воздушного шара.  Подвеска  карусель.  Аппликация  «Мой  дом».  



Открыткасобачка,  открытка-зайка, открытка-автомобиль и т.д. Аппликация из 

геометрических форм «В космосе». Парусник. Самолет.  Автомобиль  из  10  

спичечных  коробков.  Паровоз.  Конструирование  домика  из коробочки. Упаковка 

для подарков, автомобиль.  

Тема 9. Подготовка работ для выставки.  

Заключительное  занятие.  Подведение  итогов  работы  за  год.  Выставка  работ 

учащихся. 

Формы  

• Беседа. 

• Выставка. 

• Познавательная игра. 

• Задание по образцу (с использованием инструкции). 

• Творческое моделирование (создание модели-рисунка). 

• Викторина. 

• Проект. 

• Соревнование 

Виды деятельности: проектная, познавательная, исследовательская. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 теория практика всего 

1 Тема 1. Вводные основы конструирования. 1  1 

2 Тема 2. Знакомство с видами бумаги. 

Инструменты. 

 2 2 

3 Тема  3.  Геометрические  фигуры.  Объемное  

конструирование  из геометрических фигур. 

1 3 4 

4 Тема 4. Знакомство с понятиями «рисунок», 

«эскиз», «чертеж». 

1 3 4 

5 Тема 5. Черчение по точкам; клеточкам; размерам.  5 5 

6 Тема 6. Оригами 1 4 5 

7 Тема 7. Модульное оригами 1 4 5 

8 Тема 8. Конструирование   3 5 8 

9 Тема 9. Подготовка работ для выставки.   1 1 

    35 

 

 


