
 



1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Макетирование» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

года № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года»; 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 №СП 2.4.3648-20; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 года №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021.№ 652н « Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

9. Уставом ДДТ Кольского района с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения.   

 

1.1. Актуальность. Программа «Макетирование» разработана с опорой 

на теоретические основы построения композиции, на технику выполнения 

эскиза, детальное изучения процесса проектирования, анализ основных 

признаков и свойств материалов применяемых в моделировании. 

Обучающиеся знакомятся с основами художественной грамоты, овладевают 



принципами проектирования и приемами исполнительского мастерства. У 

обучающихся формируются практические навыки при создании объектов, 

опыт использования в композиции различных материалов и техник, 

стимулируется творческое использование полученных умений и практических 

навыков, развивает художественный вкус, фантазию, пространственное 

мышление и воображение. Формируется внимание, аккуратность, 

трудолюбие, прививает доброжелательное отношение друг к другу, 

коммуникабельность, стремление к сотворчеству. 

 

1.2. Педагогическая целесообразность. Программа включает в себя 

ряд теоретических и практических заданий. Задания, которые предлагаются 

учащимся для выполнения учитывают постепенное нарастание сложностей в 

создании композиции. Практической части задания обязательно предшествует 

теоретическая часть. Эти задания помогают понять и осмыслить 

закономерность построения формы предмета, овладеть графическими 

навыками и приемами выполнения макета. Это служит формированию у 

обучающихся особого стиля мышления, для которого характерно понимание 

основных критериев гармонической вещи, чувство стиля, эстетическое 

отношение к миру вещей. 

 

1.3. Цель программы изучение основ макетирования технических 

объектов посредством изготовления макетов и моделей.  

1.4. Задачи программы:  

Обучающие: 
- расширять политехнический кругозор детей; 

- научить копировать рисунки; 

- научить строить основные фигуры; 

- формировать графическую культуру на начальном уровне: умение читать 

простейшие чертежи, изготавливать по ним модели, навыки работы с 

чертежно-измерительным и ручным инструментом при использовании 

различных материалов; 

- знакомить с технической терминологией и основными узлами технических 

объектов; 

- формировать умения и навыки работы с различными материалами и 

инструментами; 

Развивающие: 
- развитие вкуса, творческой инициативы, изобретательства; 

- развитие конструкторских способностей; 

- развитие культуры труда в целом, и профессионального интереса к 

техническому труду, в частности; 



- расширить понятия о культуре проектирования технических объектов; 

- развивать интерес к технике, знаниям и устройству технических объектов - 

развивать волю, терпение, самоконтроль. 

Воспитательные: 
- воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию; 

- воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

 

1.5. Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 10-14 лет. 

Программа адресована обучающимся в возрасте 10-14 лет, 

проявляющих интерес к созданию макетов, в том числе дети с ОВЗ. Набор 

обучающихся в группу осуществляется независимо от их способностей и 

умений. Группы формируются по возрастному принципу, на основании 

заявления родителя (законного представителя). 

Условия добора: при наличии свободных мест в объединении 

учащиеся могут быть дозачисленны учащиеся на основании вводной 

диагностики и заявления родителя (законного представителя). 

1.6. Срок реализации программы 

Срок реализации программы – 1 год (36 учебных недель), 216 часов 

Направленность – техническая 

Уровень освоения - стартовый 

Форма обучения – очная. 

Занятия ведутся на русском языке. 

Наполняемость учебной группы: 8 человек 

Форма организации занятий – групповая. Практическая работа 

организована по звеньям с элементами индивидуального консультирования в 

рамках групповых занятий. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа, с перерывом 

в 10 минут. Продолжительность академического часа – 45 минут. 

  

1.7. Ожидаемые результаты: 

обучающиеся должны знать: 

- основные свойства бумаги и картона; 

- правила пользования ножницами и безопасность при работе с ними; 

- назначение и правила пользования клеем; простыми чертежными 

инструментами (линейка, карандаш).  

- линии чертежа, чертежные инструменты (циркуль, угольник, транспортир); - 

правила макетирования; 

- правила безопасной работы с ручными инструментами; 

- способы соединения деталей из различных материалов (пенопласт, пластик, 

металл, древесина и т.д.)  



- приемы пластической проработки поверхности и ее трансформации в 

объемные элементы, 

- закономерности композиционного построения.  

  

обучающиеся должны уметь: 

- вырезать из бумаги и картона по шаблону плоские детали, склеивать их и 

собирать из них макеты; 

- раскрашивать макеты; 

- изготавливать простейшие объемные детали и собирать из них макеты; 

- вычерчивать отдельные детали технических объектов; 

- собирать макеты по собственному замыслу;  

- моделировать различные геометрические тела; 

- декорировать готовые макеты; 

 

1.8. Формы контроля 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривается на каждом уровне , 

включая в себя: 

- Текущий контроль – проводится на каждом занятии с целью выявления 

правильности применения теоретических знаний на практике (наблюдение, 

индивидуальные беседы, тестирование, творческие работы, проблемные 

(ситуативные) задачи, практические работы и т.д.) 

- Промежуточный контроль – проводится в середине учебного года 

(декабрь-январь) и представляет собой проверку усвоения теоретических 

знаний, умений и навыков по темам изучаемого курса (фронтальная и 

индивидуальная беседа; терминологический диктант; решение ситуационных 

задач, направленных на проверку умений использовать приобретенные знания 

на практике)  

- Итоговый контроль (апрель-май) - проводится по показателям за всё 

время обучения, а также предусматривает выполнения комплексной работы, 

проекта, проходит в рамках процедуры итоговой аттестации.  

Виды учебных занятий и работ: проект, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, беседа, лекция, соревнования, тестирование 

Формы промежуточной аттестации: устные опросы, работа по 

карточкам, самостоятельная практическая работа, выставки городского, 

областного  уровней, конкурсы-соревнования и т.д. 

  



2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Введение. 6 3 3 

Входная 

диагностика. 

ТБ 

2. 

Материалы и 

инструменты. 

Основные рабочие 

операции с бумагой, 

картоном. 

30 10 20 
Практически

е задания 

3. Основы черчения. 32 16 16 
Практически

е задания 

4. 
Макетирование из 

плоских деталей. 
40 10 30 

Практически

е задания 

5. 
Объемное 

макетирование. 
50 10 40 

Практически

е задания 

6. 
Композиции в технике 

макетирования. 
52 16 36 

Практически

е задания 

7. 
Подготовка 

выставочных работ. 
6 2 4 

Выставка 

работ 

ИТОГО 216 67 149 
 

 



3. Содержание 

3.1. Введение. 

3.2. Материалы и инструменты. Основные рабочие операции с 

бумагой, картоном. – 30 часов. 

Теория – 10 часов. 

Дать общие сведения о бумаге. Знакомство с инструментами для работы 

с бумагой и картоном в макетировании, правила безопасности работы с ними. 

Использование других инструментов для работы с бумагой. Знакомство с 

шаблоном, понятие, умение пользоваться. Знакомство с основными 

операциями работы с бумагой, картоном.  

 

Практика – 20 часов. 

Выполнение творческих работ с бумагой, картоном. 

 

3.3. Основы черчения. – 32 часа. 

 

Теория – 16 часов. 

Дать первоначальное понятие о чертеже. Знакомство с простейшими 

чертежными инструментами. Познакомить с изображением видимого контура. 

Познакомиться с изображением оси симметрии. Познакомиться с 

определением «Окружность». Чертежные инструменты для выполнения 

окружности, понятие «диаметр», «радиус». Познакомиться с приемами 

построения простых геометрических фигур. Познакомиться с правилами 

построения с использованием трех видов детали. 

 

Практика – 16 часов. 

Выполнение творческих работ с использованием простых линий, 

геометрических фигур. Применение простых чертёжных инструментов. 

 

3.4. Макетирование из плоских деталей. – 40 часов. 

 

Теория – 10 часов. 

Рассмотрение техники изготовления макетов из плоских деталей. 

 

Практика – 30 часов. 

Выполнение творческой работы по созданию открыток и сюжетной 

композиции. 



3.5. Объемное макетирование. – 50 часов. 

 

Теория – 10 часов. 

Знакомство с различными способами соединения готовых форм. 

Знакомство с понятием «геометрическое тело». Полигональное 

макетирование. 

 

Практика – 40 часов. 

Создание поделок, полигональных макетов и эскизов. 

 

3.6. Композиции в технике макетирования. – 52 часа. 

 

Теория – 16 часов. 

Знакомство с основными понятиями, возможностями и оттенками 

цветов. 

 

Практика – 36 часов. 

Изготовление эскизов макетов, поделок по схемам. Упражнения в 

сочетании цветов. Окрашивание готовых макетов. 

 

3.7. Подготовка выставочных работ. – 6 часов. 

 

Теория – 2 часа. 

Знакомство с дизайном выставочной композиции. 

 

Практика – 4 часа. 

Оформление мини выставки своих работ. 

  



4. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график (приложение 1 к программе) 

Календарный учебный график определяет количество учебных недель и 

количество учебных дней, включая продолжительность каникул, дату начала 

и окончания учебных периодов. Календарный учебный график составляется 

индивидуально для группы. 

 

Формы аттестации 

Формы подведения итогов: в течении всего учебного процесса 

проводится контроль знаний по текущим темам в виде устного опроса, 

творческих заданий и организации выставок, а также итоговой аттестации 

итоговой выставки в конце учебного года. По результатам диагностики в 

начале, в середине и в конце учебного года выводится динамика, и подводятся 

общие итоги.  

 

Оценочные материалы  

Способы проверки усвоения пройденной темы (раздела) могут быть в 

виде: устного опроса, выполнения домашнего задания, самостоятельных, 

творческих и коллективных работ. В течение всего года отслеживается: 

входная, текущая и итоговая диагностики. 

Уровни освоения предметного результата программы: 

 высокий  

 средний уровень  

 низкий уровень  

 

Методические материалы  

Учитывая психологические особенности обучающихся, занятия 

проводятся в разнообразных формах. Для того, чтобы повысить мотивацию 

обучающихся в ходе занятий, используются различные методы подачи 

теоретического и практического материала.  

Принципы: 

 принцип творчества; 

 развития фантазии, образного мышления, уверенности в своих силах; 

 принцип единства развития и воспитания; 

 принцип сотрудничества и доступность обучения; 

 принцип индивидуально-личностного подхода; 

 принцип свободы выбора; 

 принцип успешности;  



 принцип учета возрастных психологических особенностей 

обучающихся; 

 принцип системности.  

Методы:  

 наглядный;  

 исследовательский;  

 практический 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемно-поисковый; 

 словесный 

Перечень материалов, необходимых для занятия: 

 плотная бумага для черчения 

 ножницы и резаки 

 кусок плотного картона или линолеума для работы на нем с ножом 

 ручка(глеевая, черного цвета) 

 простые грифельные карандаши, стирательная резинка, точилка 

 металлическая линейка 

 клей-карандаш, клей ПВА, кисть для клея 

 транспортир, треугольник, циркуль 

 цветная бумага, фломастеры, маркеры, краски 

 проволока 

 

Контрольно-диагностические материалы оценки предметного 

результата программы 
Форма аттестации: самостоятельная работа в графическом редакторе. 

Задание: обучающиеся должны создать свой рисунок в графическом 

редакторе на определенную тему. 

 

Оценочный лист 
Критерий Уровень освоения 

1. Читаемость и композиционное решение 
 

2. Умелое использование текста, текстовых 

эффектов 

 

3. Применение приемов стилизации 
 

4. Применение различных эффектов 
 

5. Самостоятельность при выполнении 

работы 

 

Итого: 
 

 

Уровни освоения предметного результата программы: 

 высокий  

 средний уровень  



 низкий уровень  

 

Качество освоения программы в целом обучающимся определяется, 

исходя из следующих показателей: 
Низкий уровень - обучающийся демонстрирует низкий уровень 

заинтересованности в учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание Программы. Практическое творческое задание 

выполнено на низком уровне. 

Средний уровень - обучающийся демонстрирует достаточную 

заинтересованность в учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание Программы. Практическое творческое задание 

выполнено на среднем уровне. 

Высокий уровень - обучающийся демонстрирует высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание Программы. Практическое творческое задание 

выполнено на высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: обучение школьников технике 

аппликации и коллажа: методическое пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2002. - 128 с. 

2. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и кар тона. 

Учебное пособие.  М.: Книжный дом «Университет», 2000. – 208 с. 

3. Лазарев А.Г., Лазарева Е.В. Ландшафтная архитектура. Ростов н/Д: Феникс, 

2005. – 146 с. 

4. Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. М.: 

Изобразительное искусство, 2002. – 69 с. 
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Приложение 1 
 

Календарный учебный график объединения  

«Макетирование» 

 на 2022/2023 учебный год 

Педагог дополнительного образования: Салюк Анна Владимировна 

 Количество учебных недель: 36 недель. 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

04.11.2022; 

01.01 -08.01.2023; 

23.02.2023;  

08.03.2023;  

01.05.2023; 09.05.2023. 

Каникулярный период: 

-осенние каникулы –с 24октября 2022 года по 30 октября 2022 года; 

-зимние каникулы –с 01января2023года по 08января 2023года; 

-весенние каникулы –с 20марта 2023года по 26марта 2023года; 

-летние каникулы –с 1 июня2023 года по 31 августа 2023года.  

Во  время  каникул  занятия  в  объединениях  проводятся  в  соответствии  с  учебным  планом,  допускается  изменение 

расписания. 

 

 

 

 

 

 



Календарно- учебный график объединения «Макетирование» 
 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь   Беседа 3 

Вводный урок. 

Знакомство с коллективом, целью и 

программой объединения, расписанием 

занятий. 

Сбор сведений об обучающихся, 

анкетирование, опрос. 

Проведение инструктажа о технике 

безопасности при проведении занятий. Беседа 

об охране труда. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Вводная 

аттестация 

2. Сентябрь   

Беседа, 

практика 
3 

Бумажное макетирование и их виды. 

Изготовление поделок на свободную тему с 

целью выявления умений, навыков и интересов 

учащихся. Игры с поделками. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

3. Сентябрь   

Беседа, 

практика 

3 

Знакомство с инструментами для работы с 

бумагой и картоном в макетировании, правила 

безопасности работы с ними, вырезания из 

картона и бумаги с помощью ножниц и 

канцелярского ножа. 

Изготовление открытки «Дистья» 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

4. Сентябрь   

Беседа, 

практика 

3 

Знакомство с инструментами для работы с 

бумагой и картоном в макетировании, правила 

безопасности работы с ними, вырезания из 

картона и бумаги с помощью ножниц и 

канцелярского ножа. 

Изготовление открытки 

«Коробка с котятами» 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

5. Сентябрь   

Беседа, 

практика 

3 

Знакомство с шаблоном, понятие, умение 

пользоваться. 

Дополнение деталей, изготовленных по 

шаблону, деталями, изготовленными 

самостоятельно. 

Изготовление поделки «Рыба». 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

6. Сентябрь   

Беседа, 

практика 

3 

Основные операции с бумагой. Складывание, 

сгибание. Знакомство с основными 

операциями работы с бумагой, картоном 

(складывание, сгибание). Изготовление букета 

цветов путем складывания бумаги. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

7. Сентябрь   

Беседа, 

практика 

3 

Знакомство с операциями склеивания, 

разрезания, фальцевания. Изготовление 

открытки с сюрпризом с использованием 

операций резания, склеивания, фальцевания 

бумаги и картона. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

8. Сентябрь   практика 3 

Закрепление полученных знаний путем 

проведения устного опроса. 

Выполнение самостоятельной работа по 

выбранной теме 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

9. Октябрь   

Беседа, 

практика 

3 

Технический чертеж. 

Познакомить с изображением видимого 

контура – разреза, линии сгиба на чертеже и на 

шаблоне (прерывистая пунктирная), с 

изображением на чертежах деталей и 

шаблонах с местом для склеивания - 

штриховка. 

Нарисовать по образцу чертеж простой детали. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

10. Октябрь   

Беседа, 

практика 3 

Познакомиться с изображением оси 

симметрии. Начертить простую симметричную 

деталь. Изготовить модели лодочки, фонаря. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

11. Октябрь   

Беседа, 

практика 

3 

Теоретическая часть. Познакомиться с 

определением «Окружность». Чертежные 

инструменты для выполнения окружности, 

понятие «диаметр», «радиус». 

Изготовить поделку с использованием 

циркуля. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

12. Октябрь   

Беседа, 

практика 
3 

Построение чертежа детали. Познакомиться с 

приемами построения простых геометрических 

фигур. Изготовить поделку с использованием 

геометрических фигур. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

13. Октябрь   

Беседа, 

практика 
3 

Познакомиться с приемами построения более 

сложных деталей и конструкций. Изготовить 

поделку с использованием более сложных 

геометрических фигур. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

14. Октябрь   

Беседа, 

практика 
3 

Познакомиться с правилами построения с 

использованием трех видов детали. 

Выполнить чертеж детали на выбор в трех 

видах. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

15. Октябрь   

практика 
3 

Работа по изготовлению выбранных 

самостоятельно поделок из пройденного 

материала. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

16. Октябрь   
практика 

3 
Промежуточная аттестация 

Закрепление полученных знаний. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

17. Ноябрь   
практика 

3 
Конкурс по командам с теоретическими и 

практическими заданиями. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

18. Ноябрь   практика 3 
Скетчинг. Создание эскиза чертежа предмета с 

помощью маркеров. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

19. Ноябрь   

Беседа, 

практика 

3 

Макетирование из плоских деталей. 

Дать первоначальное понятие о 

геометрических фигурах. Детали технических 

объектов как отдельные геометрические 

фигуры. 

Дать первоначальные сведения о разметке. 

Разметка деталей на бумаге с помощью 

шаблонов. 

Изготовить поделку с использованием 

разметки 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

20. Ноябрь   

Беседа, 

практика 

3 

Соединение отдельных деталей. Сборка 

плоских деталей с помощью склеивания. 

Прививать навыки художественного 

оформления. 

Изготовление плоского макета с помощью 

клеевого соединения деталей. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

21. Ноябрь   

Беседа, 

практика 
3 

Соединение отдельных деталей. Сборка 

деталей друг с другом путем соединения в 

«замок». Изготовление поделки «Утка» с 

помощью щелевидного соединения в «замок» 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

22. Ноябрь   

Беседа, 

практика 

3 

Соединение отдельных деталей. Знакомство со 

способом соединения деталей с помощью 

«заклепок» из проволоки. 

Изготовить поделку «Часы» с использованием 

соединения «заклепка» 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

23. Ноябрь   

Беседа, 

практика 
3 

Симметрия. Вырезание симметричных деталей 

путем складывания бумаги вдвое. 

Изготовление макета башни при помощи 

шаблона-половинки. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

24. Ноябрь   

Беседа, 

практика 3 

Многослойное изготовление деталей. 

Изготовление многослойной открытки «Лес в 

горах», «Морской пейзаж» 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

25. Декабрь   

Беседа, 

практика 3 

Многослойное изготовление деталей. 

Изготовление объемной конструкции 

«Цветок» с помощью бумаги и картона. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

26. Декабрь   

Беседа, 

практика 
3 

Многослойное изготовление деталей и 

составление в композицию. 

Создание поделки на выбранную тему из 

нескольких объектов. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

27. Декабрь   

Беседа, 

практика 
3 

Многослойное изготовление деталей и 

составление в композицию. 

Создание поделки на выбранную тему из 

нескольких объектов. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

28. Декабрь   

Беседа, 

практика 

3 

Оригами. Знакомство с техникой, ее 

возникновением и историей. 

Выполнение нескольких поделок – 

«Коробочка», «Фонарь»,»Вертушка», 

«Журавль», «Лебедь». 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

29. Декабрь   
Беседа, 

практика 
3 

Оригами. Изготовление более сложных 

поделок с несколькими деталями. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

30. Декабрь   
Беседа, 

практика 
3 

Оригами. Изготовление более сложных 

поделок с несколькими деталями. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

31. Декабрь   

Беседа, 

практика 3 

Анкетирование и проведение опроса по 

пройденному материалу. 

Выполнение поделки «Новогодний сюрприз» 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

32. Декабрь   практика 3 
Закрепление знаний. Самостоятельная работа 

на выбранную тему. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

33. Январь   
Беседа, 

практика 
3 

Объемное макетирование. Готовые формы. 

Использование при конструировании готовых 

форм – коробок. Умение увидеть в 

обыкновенной коробке будущий технический 

объект. 

Знакомство с различными способами 

соединения готовых форм. Соединение путем 

склеивания (неподвижное соединение) 

Изготовление поделки «Здание будущего» 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

34. Январь   

практика 

3 

Знакомство с видами городской архитектуры, 

типами домов. 

Проведение теста на понимание различий. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

35. Январь   

практика 

3 

Окно, дверь. Типы, виды, история появления. 

Изготовление макета одноэтажного дома и 

оснащение его окнами и дверью 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

36. Январь   

практика 

3 

Окно, дверь. Типы, виды, история появления. 

Изготовление макета одноэтажного дома и 

оснащение его окнами и дверью 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

37. Январь   

практика 
3 

Архитектура из сказки. Виды сказочных 

домиков и дворцов. 

Изготовление эскиза сказочного дома. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

38. Январь   

практика 
3 

Архитектура из сказки. 

Изготовление сказочного дома по сделанному 

эскизу. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

39. Февраль   

практика 
3 

Виды макетов. Город, здание, улица, площадь. 

Изготовление простого макета  городской 

улицы. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

40. Февраль   

практика 
3 

Виды макетов. Город, здание, улица, площадь. 

Изготовление простого макета  городской 

улицы. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

41. Февраль   

практика 

3 

Промежуточная аттестация.  Закрепление 

полученных знаний. 

Конкурс – соревнование по командам с 

выполнением практических и теоретических 

заданий. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

42. Февраль   

практика 
3 

Участие в мероприятиях. 

Конкурсы рисунков, макетов на заданные 

темы. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

43. Февраль   

Беседа, 

практика 
3 

Композиции в технике макетирования. 

Фронтальная композиция. Познакомиться с 

понятием «фронтальная композиция». 

Изготовить эскиз фасада ДДТ с муралом. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

44. Февраль   

Беседа, 

практика 3 

Объемная композиция.  Познакомиться с 

понятием «объемная композиция». 

Изготовление поделок по схемам. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

45. Февраль   

Беседа, 

практика 3 

Объемная композиция.  Познакомиться с 

понятием «объемная композиция». 

Изготовление поделок по схемам. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

46. Февраль   

Беседа, 

практика 
3 

Высотная композиция. 

Познакомиться с понятием «высотная 

композиция», членение на ярусы. Изготовить 

эскиз театра. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

47. Март   

Беседа, 

практика 

3 

Цвет в макетировании. Виды его 

использования в макетах. Познакомиться с 

выразительными возможностями цвета. 

Выполнение заданий:  «Совместимость 

цветов», «Гармоничные цвета,  «Акцентные 

цвета в макете» 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

48. Март   
Беседа, 

практика 
3 

Цвет в макетировании. Роль окраса в дизайне. 

Окрашивание готового макета. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

49. Март   
Беседа, 

практика 
3 

Цвет в макетировании. Роль окраса в дизайне. 

Окрашивание готового макета. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

50. Март   практика 3 
Свободная тема. Работа самостоятельная. 

Изготовить поделку по собственному замыслу. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

51. Март   

Беседа, 

практика 

3 

Природные и искусственные материалы.  

Определение, основные отличия. Пластмасса, 

пластилин, древесина, фанера, металл.  

Изготовить планшет с образцами различных 

материалов. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

52. Март   

Беседа, 

практика 
3 

Бросовый материал. Пластиковые бутылки, 

различная упаковка, оберточная бумага. 

Изготовление вазы и букета из цветов, 

изготовленных с применением веток деревьев 

и использованной оберточной бумаги. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

53. Март   

Беседа, 

практика 
3 

Бросовый материал. Использование бросового 

материала в создании макета. 

Изготовление макета аллеи с помощью веток, 

гибок и акриловой краски. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

54. Март   

Беседа, 

практика 
3 

Бросовый материал. Использование бросового 

материала в создании макета. 

Изготовление макета аллеи с помощью веток, 

гибок и акриловой краски. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

55. Март   

Беседа, 

практика 
3 

Способы оформления макетов. Способы 

художественного оформления готовых 

поделок. Окрашивание. Знакомство с видами 

красок, используемых для окрашивания. 

Окрашивание с помощью гуаши поделок. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

56. Март   

Беседа, 

практика 
3 

Способ оформления макетов – оклеивание 

цветной бумагой. 

Оклеивание цветной бумагой готовых форм – 

коробок. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

57. Апрель   практика 3 

Промежуточная аттестация.  Свободная тема. 

Работа самостоятельная. 

Изготовить поделку по собственному замыслу. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

58. Апрель   

Беседа, 

практика 
3 

Крафт игровых предметов. История появление, 

материалы изготовления. Методика 

изготовления различных предметов. 

Изготовление предмета из игры. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

59. Апрель   

Беседа, 

практика 3 

Крафт игровых предметов. Методика 

изготавления различных предметов. 

Изготовление предмета из игры. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

60. Апрель   

Беседа, 

практика 3 

Крафт игровых предметов. Изготовление 

чертежа макета «Крылья». Снятие мерок и 

начо изготовления каркаса. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

61. Апрель   
Беседа, 

практика 
3 

Крафт игровых предметов. Изготовление 

макета «Крылья» 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

62. Апрель   

практика 
3 

Крафт игровых предметов. Самостоятельная 

работа. Создане эскиза и чертежа будущего 

предмета. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

63. Апрель   
практика 

3 
Крафт игровых предметов. Изготовление 

предмета по своему эскизу. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

64. Апрель   
практика 

3 
Крафт игровых предметов. Изготовление 

предмета по своему эскизу. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

65. Май   
практика 

3 
Правила экспозиции выставки. 

Оформление мини выставки своих работ. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

66. Май   

Беседа, 

практика 
3 

Оформление работ к экспонированию. 

Познакомиться с понятием «этикетаж». 

Требования к этикеткам. 

Подготовить этикетку для готовой работы. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

67. Май   

Беседа, 

практика 3 

Познакомиться с понятиями «лицевая» и 

«задняя» часть поделки. 

Экскурсия на выставку. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

68. Май   
практика 

3 Участие в конкурсах и выставках. 
Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

69. Май   
практика 

3 Участие в конкурсах и выставках. 
Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

70. Май   

практика 
3 

Опрос устный. Свободная тема. Работа 

самостоятельная. 

Изготовить поделку по собственному замыслу. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

71. Май   
практика  

3 

Свободная тема. Работа самостоятельная. 

Изготовить поделку по собственному замыслу. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Текущая 

аттестация 

72. Май   

практика 
3 

Подведение итогов, награждение лучших по 

итогам года, знакомство с планами на будущий 

год. Прощальное чаепитие. 

Квантолаб, г. 

Кола 

Итоговая 

аттестация 

Итого 
216 

часов 
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