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3.1. Юный конструктор.  
 

Юный конструктор. 5 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный 

конструктор». 5 класс. 

 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 
-широкая мотивационная основа для занятий техническим творчеством и 

моделированием, включающих социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам технического творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности творческой деятельности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции учащегося на уровне понимания необходимости технической 

творческой деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности творческой деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащиеся 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; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения технической задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- 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; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Юный конструктор». 5 класс. 

 

Вводное занятие. 

Значение техники в жизни людей. Режим работы кружка, ознакомление с планом работы. 

Показ готовых моделей. 

Практическая работа. Выполнение поделок (из бумаги и картона) на свободную тему с 

целью ознакомления с подготовкой учащихся. Инструменты, материалы, организация 

рабочего места.  

Правила безопасности труда.  

Оригами.  

Общие сведения.  

Виды и свойства бумаги.  

Форма листа бумаги для моделей. 

Моделирование путём прямого повторения за учителем, его рассказом и показом,  

необходимых действий.  

Графический язык оригами.  

Изображение на чертеже действий и последовательности их выполнения.  

Практическое выполнение моделей. Применение оригами в дизайне и архитектуре на 

примере складчатых конструкций. Принципы оформления работы. 

Самостоятельная работа в технике оригами. 
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Начальное моделирование. 

Элементарные понятия о производстве бумаги и картона, их свойствах, применении. 

Понятие о древесине, металлах и пластмассах, используемых в промышленности и 

техническом моделировании. 

Инструменты и приспособления, применяемые в работе (ножницы, нож, молоток, 

плоскогубцы, шило, кисти для красок, клей), правила пользования ими. 

Организация рабочего места. Правила безопасности труда при использовании колющих и 

режущих инструментов. 

Способы изготовления отдельных деталей из бумаги и картона. Художественное 

оформление и способы сборки поделок. 

Практическая работа. Изготовление из плотной бумаги игрушек (самолет, парусная 

лодочка, кораблик, мельница, вертолет). 

Графическая подготовка.  

Закрепление, углубление и расширение знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле, карандаше. Их назначение и правила 

пользования. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, линия невидимого 

контура, линия сгиба, центровая линия, сплошная тонкая линия. Совершенствование 

умений делить окружность на 3, 4, 6, 8, 12 частей и читать основные размеры. 

Практическая работа.  

Упражнения в проведении параллельных и перпендикулярных линий в процессе 

изготовления таблиц часового циферблата со стрелками, солнечных часов. 

Построение основных многоугольников с помощью циркуля и линейки. Изготовление 

шаблонов.  

Номограммы равностороннего треугольника, квадрата и пентагона. Моделирование 

Платоновых и архимедовых тел.  

Составление выкройки.  

Основные приёмы работы с бумагой. Моделирование многогранников. Моделирование 

звёздчатых многогранников.  

Принципы моделирования. Составление чертежей отдельных деталей и единой выкройки. 

Игрушки, собранные без клея на основе додекаэдра. Игрушки на основе додекаэдра, его 

половинки и икосаэдра. 

Изготовление бумажных моделей парашюта, стрелы. Изготовление шаблонов для 

простейших изделий по клеткам. 

Начальное техническое моделирование с элементами  художественного 

конструирования.  

Инструменты, материалы и правила безопасной работы. Элементарное понятие о 

техническом моделировании. Начальное техническое моделирование (НТМ) – первые 

шаги детей в самостоятельной творческой деятельности по созданию технических 

поделок. 

Изготовление макетов, моделей и игрушек из плоских и объемных деталей. Работа с 

наборами готовых деталей. 

Практическая работа. Изготовление из бумаги, картона и набора готовых деталей 

простейших макетов и моделей (пароход, лодка). 

Изготовление простых моделей игрушек с применением декоративно-художественного 

оформления. 

Изготовление макетов, моделей, игрушек и сувениров из бумаги, картона. 

Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление понятий о 

геометрических фигурах: прямоугольнике, круге, половине круга. Первоначальные 

понятия о разметке. Способы разметки. Понятия о шаблонах, трафаретах. Способы и 

приемы работы с ними. Способы перевода чертежей и выкроек на кальку, бумагу, картон, 
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фанеру. Создание моделей, макетов, технических объектов. Игрушек, сувениров. 

Художественное оформление (форма, цвет, пропорции).  

Практическая работа. Изготовление из плотной бумаги и картона (машины, самолетов, 

игрушек). 

Изготовление из картона игрушек с подвижными частями (клоун, собачка, олененок). 

Изготовление макетов и моделей технических объектов (самолетов, ракет, автомашин). 

Художественное оформление изделий. 

Заключительное занятие.  

 Подведение итогов работы за год.  

Подготовка самоделок к отчетной выставке технического творчества обучающихся. 

Награждение лучших. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юный 

конструктор». 5 класс. 

 

Тема Количество часов 

Вводное занятие.                1 

Оригами.                6 

Начальное моделирование.              18  

Графическая подготовка.               21 

Начальное техническое моделирование с элементам 

художественного конструирования.  

             10 

Изготовление макетов, моделей, игрушек и сувениров из бумаги, 

картона. 

              10 

Заключительное занятие выставка творческих работ.               2ч 

Итого:               68 

 

Юный конструктор. 6 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный 

конструктор». 6 класс. 

 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

-широкая мотивационная основа  для занятий техническим творчеством и 

моделированием, включающих социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам  технического  творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности  творческой деятельности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции учащегося на уровне понимания необходимости  технической 

творческой деятельности;  

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности творческой деятельности; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 
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- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащиеся 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; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения технической  задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- 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; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Юный конструктор». 6 класс. 

1. Вводное занятие. 

Значение техники в жизни людей на примере различного вида транспорта и 

промышленного предприятия. Достижения современной науки и техники. Показ готовых 

моделей игр, выполненных ранее. Инструктаж по ТБ при работе с различными 

инструментами, станками и приспособлениями. 

2. Материалы и инструменты. 

Общее понятие о производстве бумаги и картона, пиломатериалов и их применение. 

Понятие о древесине, металле, пластмассах и других материалах. Инструменты, 

используемые в работе с этими материалами. Правила использования и применения 

инструментов. Организация рабочего времени и места. Способы изготовления деталей и 

их сборка. 

Практическая работа. 

Изготовление деталей машин и плоских игрушек с подвижными частями. 

3.  Графическая грамота. 

Чертеж, как язык техники. Элементарные понятия о техническом рисунке, эскизе, чертеже 

и различия между ними. Линии чертежа, их условные обозначения. 

Понятия о разметке, способы разметки деталей. Проведение параллельных и 

перпендикулярных линий. Способы перевода чертежей. Чертежные инструменты и 

приспособления.  

Практическая работа. 

Работы с использованием чертежных инструментов и приспособлений. 

4. Технические и технологические понятия. 

      Элементарные понятия о работе конструкторов и конструкторских бюро. Общие 

понятия о процессе создания машин. Обзор основных видов материалов, применяемых в 

промышленном производстве. 

Практическая работа. 

Изготовление познавательных технических игр. Изготовление технологических карт, 

технологических моделей. 

5. Конструирование из плоских деталей. 

Понятия о конструктивных элементах, о проектировании расположения деталей 

технического устройства в одной плоскости. Создание конструкции контурной модели. 

Понятие о зависимости формы и назначения. 

Практическая работа. 

Изготовление контурных моделей различных машин и геометрических фигур. 

6. Конструирование объемных моделей, предметов. 

 Простейшие геометрические тела: ромб, цилиндр, куб, конус, пирамида, параллелепипед. 

Элементы геометрических тел. Основа предметов и технических устройств- это 

геометрические тела. Анализ формы технологических объектов и сопоставление с 

геометрическими телами. Понятие о развертках простых тел. 

Практическая работа. 

Изготовление геометрических фигур из картона. Создание макетов машин из этих 

геометрических тел. Изготовление  из пластилина моделей разнообразной техники. 

7. Техническое моделирование. 



646 
 

 Общие понятия о моделях и моделировании. Построение модели - обязательная часть 

конструирования, творчества исследования. Понятие о машинах, механизмах и их узлах. 

Различие между всем этим. Основные элементы механизмов и их взаимодействие. 

Практическая работа. 

Сборка моделей машин, механизмов и других технических устройств из готовых деталей. 

Склеивание моделей из пластмассовых и деревянных деталей. 

8. Технические игры и аттракционы. 

 Виды настольных игр. Знакомство с образцами, рисунками и чертежами настольных игр.  

Способы изготовления игр. 

9. Заключительная часть. 

 Подведение итогов работы за год. Подготовка моделей к отчетной выставке технического 

творчества. Проведение выставки творчества учащихся. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юный 

конструктор». 6 класс. 

 

                                                      Тема Кол- во часов 

Вводное занятие              1 

Материалы и инструменты.              1 

Графическая грамота.              2 

Технические и технологические понятия.  6 

Конструирование плоских деталей.             12 

Конструирование объемных моделей предметов.             22 

Техническое моделирование.             15 

Технические игры и аттракционы.              6 

Заключительная часть.               2 

Итого:              67 

 

Юный конструктор. 7 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный 

конструктор». 7 класс. 

 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа для занятий техническим творчеством и 

моделированием, включающих социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам технического творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности творческой деятельности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции учащегося на уровне понимания необходимости технической 

творческой деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 
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- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащиеся 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; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения технической задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- 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; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 
- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

технического творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы 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: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Юный конструктор». 7 класс. 

 

1. Организационное занятие.  

Техника безопасности и правила поведения в учебных мастерских. Техника безопасности 

труда. 

2. Первоначальные   понятия   о   конструкторско-технологической   деятельности. 

Метод проектов. 

3. Графическая   подготовка   в   конструкторско-технологической    деятельности 

школьников. 

4. Начальные основы конструирования из материала древесина. 

5. «Автомоделирование»  Построение графических  эскизов чертежей  модели «Танка».  

Технологических  карт с этапами   работ. 

6.«Конструирование и моделирование изделий из текстильных материалов». По 

выбору учащихся. 

7. «Судомоделирование».  

Классификация моделей кораблей и судов.  

Простейшая модель  лодки с резиновым двигателем.    

Выбор модели. Подготовка чертежей. 

Конструкция корпуса, основные конструктивные  элементы. Изготовление корпуса судна 

Изготовление мачтового устройства. Конструирование и изготовление рулевой и ходовой 

групп. 

Изготовление корпуса лодки Деталировка. Покраска модели. 

Испытание и регулировка модели. 

8.Конструирование и моделирование изделий из бисера. Бисера - плетение 

Картины, брошки,  подвески, браслеты, колье, цветы, колечки. 

 Работа по замыслу детей. 

9. «Авиамоделирование».  
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Классификация моделей летательных  устройств. Проектирование самолета як-52                                                         

Работа по проектированию.  

Проектирование самолета як-52.   

Работа по проектированию технологической  карты  изделия. 

Эскиз, шаблон, разметка, подбор строительного материала для будущей модели самолета. 

Сборка простых  авиамоделей. 

На базе самолета як-52:   

1.изготовление фюзеляжа самолета 

2.изготовление крыла   самолета 

3.изготовление  лонжерона самолета 

4.изготовление винта, кабины, шасси. 

5.деталировка отделка  покраска модели Регулировка и испытание модели.  

10. Конструирование из бумаги, картона.  

Оригами цветы, домик, и.т.д. Свободная тема по выбору. 

11. Выставка работ кружка «Юный конструктор» 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юный 

конструктор». 7 класс. 

 

                                              Тема  Кол-во часов 

Организационное занятие. Техника безопасности и правила 

поведения в учебных мастерских. Техника безопасности труда. 

             2 

Первоначальные   понятия   о   конструкторско-технологической   

деятельности.  Метод проектов. 

             2 

Графическая   подготовка   в   конструкторско-технологической    

деятельности школьников. 

             2 

Начальные основы конструирования из материала древесина.              6 

Автомоделирование.                2 

Конструирование и моделирование изделий из текстильных 

материалов. 

             5    

Судомоделирование.              4   

Конструирование и моделирование изделий из бисера.              4 

Авиамоделирование.              5 

Конструирование из бумаги, картона.              2 

Выставка работ кружка Юный моделист конструктор».              1 

Итого:             35 

 


