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ПАМЯТКА 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности ФГОС НОО 

19.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Возможный вариант для школы в пункт ООП НОО 

«План внеурочной деятельности» 

 
Класс  Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего 

2,3,4 классы 2 30 70ч. 

 Итого за 1 год: 70ч. 

 

Внеурочная деятельность на 2019 – 2020 учебный год  
Направления 

развития 

личности  

(состав) 

Структура направлений Кол-во часов 

в неделю 

Формы организации 

Спортивно -

оздоровительное 

1.  

2.  

  

Духовно -

нравственное 

1.  

2. 

  

Социальное    

Общеинтел-

лектуальное 

1.  

2. 

2 

 

Кружок 

 

Общекультурное 1.  

2. 

  

  2  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кружок ”Инженерное 

творчество”» общеинтеллектуального направления для начального общего 

образования (2-4 классы) является частью основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО) МБОУ «Лицей 

Технополис» и разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола от 28.10.2015 № 3/15  – fgosreestr.ru). 

8. Технология. Мастерская творческих проектов. 4 класс Технология. 

Лутцева Е.А. и др. (1-4) (Школа России) Лутцева Е. А., Корнева Т. А., Корнев О. 

А. 

 

Цели изучения курса внеурочной деятельности с точки зрения 

формирования личностных, метапредметных и предметных результатов:  

 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!2448
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=6!2448
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!8181
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!8181
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– Формирование у детей начальных технических знаний и прикладных 

навыков, раскрытия творческого потенциала путем приобщения к 

конструированию из: бумаги, картона, дерева, фанеры и других подручных 

материалов, развитие технических интересов и склонностей детей. 

 

__________Ма________________ 

Задачи изучения предмета:  «Кружок ”Инженерное творчество”» 

 

Обучающие: 
• Знакомство детей с основными понятиями инженерии. 

• Освоения навыка прикладной инженерии через практику цикла «Идея-

Эскиз-Спецификация-Воплощение-Рефлексия» 

• Обучение различным приемам работы с бумагой, картоном, древесиной и 

другими подручными материалами. 

• Формирование умения следовать устным инструкциям педагога, читать 

схемы изделий. 

• Обогащение словаря детей специальными терминами. 

  

Развивающие: 
• Развитие внимания, памяти, самостоятельности. 

• Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

• Развитие творчества, фантазии, логического и пространственного 

воображения, интереса к процессу работы и получаемому результату. 

  

Воспитательные: 
• Воспитание интереса к изобретательству. 

• Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

• Раскрытие способностей и творческой инициативы. 

• Воспитание аккуратности, бережного отношения к материалам. 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, творческой и других видов деятельности. 

 ___________________ 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации данной рабочей 

программы курса внеурочной деятельности используются учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 
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1. Т. В. Безбородова «Первые шаги в геометрии», - М.:«Просвещение», 2012. 

2. С. И. Волкова «Конструирование», - М: «Просвещение», 2011 . 

3. Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с англ.-М.: Инт, 

2012. 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

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

Горского. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) 

5. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д.В. Григорьев, В. П. Степанов. - М.: Просвещение, 2011. 

(Работаем по новым стандартам). 

6.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя /А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская. И. А. 

Володарская, под ред. А. Г. Асмолова. – 3-изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в ходе 

реализации курса внеурочной деятельности «Кружок ”Инженерное 

творчество”» осуществляются безотметочно посредством выполнения 

проектных и исследовательских задач, с результатами которых обучающиеся 

выступают перед одноклассниками, в том числе, на общешкольных 

воспитательных мероприятиях (с учетом рекомендаций Письма Минобрнауки 

России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»). 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 
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личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
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– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 
 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Выпускник обретет следующие навыки: 

 генерировать идеи изобретений через метод мозгового штурма над конкретной 

задачей; 

 создавать эскизы в объеме и разных видах; 

 специфицировать планируемые материалы и технологии их обработки; 

 применять различные ручные инструменты; 

 дорабатывать прототипы в процессе воплощения; 

 подводить итоги своей работы по созданию прототипов; 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 год 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной 

деятельности 

Введение Групповая работа Техническое- творчество 

Раздел1. Основы 

конструирования из 

дерева 

Групповая работа Техническое- творчество 

Раздел 2. 

Конструирование 

движущихся моделей 

Групповая работа Техническое- творчество 

   

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год (70 часов) 
№ 

п/п 

Тема 2 часового урока  

1 2 ч. Вводное занятие. 

Знакомство с программой курса внеурочной деятельности – почему такое 

название –Содержание работы. Правила поведения в мастерской. Показ 

образцов готовых моделей. 

 

2 2 ч. Материалы и инструменты. 

Некоторые сведения из истории бумаги. Знакомство с видами бумаги (писчей, 

газетной, рисовальной, цветной, калькой), названием и основными свойствами 

(прочностью, отношением к влаге). Виды картона. Определение направления 

волокон картона. Инструменты, применяемые при обработке бумаги и картона. 

Назначение инструментов, правила пользования ими, правила хранения. 

Правила безопасности труда при 
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работе ручным инструментом (ножницами, шилом, иглой, карандашом, 

кисточкой). 

Практическая работа. Практическая работа. Изготовление светильника из 

Коряги и бичёвки. 

3 2 ч. Специальные понятия. 

Углубление знаний о свойствах различных материалов и их использовании. 

Расширение знаний об инструментах и приспособлениях в быту. Практическая 

работа. Изготовление светильника из Коряги и бичёвки. 

 

4 Практическая работа. Изготовление светильника из Коряги и бичёвки.  

5 Практическая работа. Изготовление светильника из Коряги и бичёвки.  

6 Первоначальные графические знания. 

Закрепление, углубление и расширение знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях. Понятие о шаблонах, трафаретах. Первоначальные понятия 

о рисунке, чертеже. Правила и порядок чтения изображения объемных деталей 

(наглядного изображения, чертежа, развертки и т.д.). Экономия материалов, 

бережное отношение к инструментам и приспособлениям. 

 

Практическая работа. Эскиз идеи и Спецификация материалов 

 

7 Изготовление простейших моделей. 

Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление 

понятий о геометрических фигурах: прямоугольники, треугольники, круг, 

половина круга. Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин 

и других технических объектов с геометрическими фигурами. Знакомство с 

основными рабочими операциями в процессе практической работы с бумагой и 

картоном. Подбор необходимого материала для изделия. 

Практическая работа. Подбор и раскрой материалов для заготовок. 

 

8 Рациональный раскрой материала. 

Совершенствование способов и приемов работы по шаблонам. Разметка и 

изготовление отдельных деталей по шаблонам. Контроль деталей с помощью 

шаблонов. Резание бумаги и картона ножницами по прямым и кривым линиям 

разметки. Контроль деталей. Вырезание деталей из бумаги, сложенной пополам 

(симметричное вырезание) или в несколько слоев (гармошка). Правила 

соединения деталей из бумаги и картона с помощью клея. Отделка моделей. 

Подбор цветовой гаммы. Работа с самоклеющейся бумагой. 

Практическая работа. Воплощение идеи. 

 

9 Разработка и изготовление объемных макетов и моделей. 

Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: кубе, шаре, 

цилиндре, призме. Сопоставление формы окружающих предметов, частей 

машин и других технических объектов с геометрическими телами. 

Практическая работа. Разработка и изготовление макетов и моделей 

технических объектов на основе манипулирования готовыми объемными 

формами. Изготовление объемных действующих моделей из разных 

материалов. 

 

 

10 Практическая работа. Разработка и изготовление макетов и моделей 

технических объектов на основе манипулирования готовыми объемными 

формами. Изготовление объемных действующих моделей из разных 
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материалов. 

11 Практическая работа. Изготовление сувениров и игрушек с учетом 

праздников в календаре. Конкурс новогодней игрушки. 

 

12 Практическая работа. Разработка и изготовление макетов и моделей 

технических объектов на основе манипулирования готовыми объемными 

формами. Изготовление объемных действующих моделей из разных 

материалов. 

 

13 Способы разметки деталей простой формы на разных материалах. Разметка по 

шаблону на бумаге, картоне, ткани. Приемы и способы изготовления 

сувениров, игрушек из разного материала. Способы соединения деталей из 

разного материала. Способы отделочных работ готовой поделки. Правила по 

технике безопасности при работе с различным материалом. 

Практическая работа.  

Практическая работа. Вибрирующие механизмы. Жук, Ракета  

 

 

14 Практическая работа. Вибрирующие механизмы. Жук, Ракета  

 

 

15 Практическая работа. Вибрирующие механизмы. Жук, Ракета  

 

 

16 Работа с конструктором. 

Первоначальные понятия о простейших конструктивных элементах детали. 

Различные способы соединения деталей. Правила и приемы монтажа деталей 

из набора конструктора. 

Практическая работа. Сборка моделей машин, механизмов и других 

сооружений из готовых деталей наборов конструктора: по образцам, рисункам 

и чертежам, собственному замыслу. 

 

17 Практическая работа. Эскиз идеи и Спецификация материалов  

18 Практическая работа. Подбор и раскрой материалов для заготовок.  

19 Практическая работа. Разработка и изготовление макетов и моделей 

технических объектов на основе манипулирования готовыми объемными 

формами. Изготовление объемных действующих моделей из разных 

материалов. 

 

20 Информация об авиастроении. Форма крыла. Двигатели. 

Изготовление простейших моделей из пенопласта. 

Технический проект «Планнер» 

 

21 Изготовление простейших моделей из пенопласта. 

Технический проект «Планнер» 

 

22 Изготовление простейших моделей из пенопласта. 

Технический проект «Планнер» 

 

23 Практическая работа. Эскиз идеи и Спецификация материалов  

24 Практическая работа. Подбор и раскрой материалов для заготовок.  

25 Практическая работа. Разработка и изготовление макетов и моделей 

технических объектов на основе манипулирования готовыми объемными 

формами. Изготовление объемных действующих моделей из разных 

материалов. 

 

26 Информации о судостроении. Водоизмещение. Баласты и форма. 

Изготовление простейших моделей из пенопласта. 

Технический проект «катер» 

 

27 Изготовление простейших моделей из пенопласта.  
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Технический проект «катер» 

28 Изготовление простейших моделей из пенопласта. 

Технический проект «катер» 

 

29 Практическая работа. Эскиз идеи и Спецификация материалов  

30 Практическая работа. Подбор и раскрой материалов для заготовок.  

31 Практическая работа. Разработка и изготовление макетов и моделей 

технических объектов на основе манипулирования готовыми объемными 

формами. Изготовление объемных действующих моделей из разных 

материалов. 

 

32 Изготовление простейших моделей из древесины 

Технический проект «колёсное транспортное средство» 

 

33 Изготовление простейших моделей из древесины 

Технический проект «колёсное транспортное средство» 

 

34 Изготовление простейших моделей из древесины 

Технический проект «колёсное транспортное средство» 

 

35 Итоговые занятия. 

Подведение итогов работы за год. Беседа на тему "Чему мы научились на 

занятиях?". 

Выставка моделей, поделок, изготовленных в течение года.  

 

 Всего: 70 часов  

 


