
Аннотация 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Самоделкин» для 8 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основании  

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ №23» г. 
Абакан. 

Программа рассчитана на  34 часа.  

Пояснительная записка 

Термин «конструирование» произошел от латинского слова «construere» - со-здание 
модели, построение, приведение в определенном порядке и взаимоотно-шение различных 
определенных предметов, частей, элементов. 
 

Моделирование из бумаги и картона – дает возможность учащимся познако-миться с 
материалом: бумагой и картоном, делать несложные модели от простых к более сложным. 
 

Моделирование и конструирование из бумаги, картона и других материалов – один из 
популярных видов конструкторно – технологической деятельности. 
 

Под моделированием и конструированием понимают создание макетов, поде-лок, 
действующих моделей по готовым чертежам, образцам, описаниям. 

 

Моделирование – это познавательный процесс, который обогащает учащихся 

общетехническими знаниями, умениями и способствует развитию техническихи творческих 

способностей детей. 
 

Моделирование и конструирование включает в себя различные сочетания вза-имного 
расположения частей и элементов изделия, способов их создания, взаимо-действия с учетом 

материалов из которых будут изготовлены отдельные детали и целые макеты, изделия. 

 

Подарки, сувениры, поделки к праздникам для родителей, близких, учителей и своих 
друзей дети готовят с большим удовольствием. Эти изделия становятся практическими 
работами по темам программы. 
 

Программа объединения «Моделирование и конструирование из бумаги и кар-тона» 
включает несколько разделов: 

 

 Модели, выполнены из различных видов бумаги и картона 

 Изготовление несложных моделей из бумаги и картона 

 Модели из бросового материала  

В процессе обучения у обучающихся развиваются навыки и умения анализи-ровать 
предметы, развивается самостоятельность мышления, творческий и ху-дожественный вкус, 

расширяется кругозор о предметах труда, орудиях труда, о деятельности человека в труде.  

Для организации и проведения занятий используются как групповые, так и 



индивидуальные формы работы. Занятия проводятся с обучающимися с 8 классов. 

 

Цель программы: 

1. Научить изготавливать поделки из бросового материала;  

2. Расширять кругозор, деловые и коммуникативные качества у воспитан-ников, 
вызвать желание сделать что-то особенное;  

3. Развитие творческих, исследовательских и технических способностей детей, 
воспитывать всесторонне развитую личность.  

Занятие по программе «Самоделкин»- вовлекает учащихся в познавательный, творческий 

процесс общетехнических знаний, умений, развитие творческой самостоятельности 

учащихся. 

фантазии, умения использовать имеющиеся знания и опыт в практической 
деятельности, воспитывать всесторонне развитую личность. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

 Трудовое и эстетическое воспитание;  

 Ознакомление с конструкцией изделия ( по образцу, рисунку, чертежу, описанию);  

 Закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках труда, математики 
их систематизация;  

 Формирование образного и пространственного мышления, умения выразить свою мысль 
на плоскости и в объеме с помощью изготовления модели, детали, объекта;  

 Выбор материала, инструментов и приспособлений;  

 Изготовление отдельных деталей, монтаж и сборка; 

 Подготовка изделий к выставке.



 


