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Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Самоделкин» 

для 8 класса 

  



Пояснительная записка 
 

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. 

Учебным планом школы на изучение курса в 8 классе отведено 1 час в неделю, всего 34 
часа.  

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 воспитанников 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 детьми 7-14 лет. 

 
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.  
Объединение «Моделирование и конструирование из бумаги и картона»- во-влекает 

воспитанников в познавательный, творческий процесс общетехниче-ских знаний, умений, 

развитие творческой самостоятельности воспитанников, 
фантазии, умения использовать имеющиеся знания и опыт в практической де-
ятельности, воспитывать всесторонне развитую личность. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 



 Трудовое и эстетическое воспитание;
 Ознакомление с конструкцией изделия ( по образцу, рисунку, чертежу, описа-нию);
 Закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках труда, мате-матики 

их систематизация;
 Формирование образного и пространственного мышления, умения выразить свою мысль 

на плоскости и в объеме с помощью изготовления модели, детали, объек-та;
 Выбор материала, инструментов и приспособлений;
 Изготовление отдельных деталей, монтаж и сборка;

 Подготовка изделий к выставке.



 
Учебно – тематический план 

№  Количество часов 

п/п Название тем теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 0 1 

2 Работа с бумагой. Бумагопластика 2 5 7 

3 Модели отечественных автомобилей 1 3 4 

4 Мастерская Деда Мороза  5 5 

5 Самоделки из бумаги 2 4 6 

6 Цветы из бумаги 1 2 3 

7 Работа с картоном 2 3 5 

8 Игры – забавы – дергунчики 1 2 3 

9 Выставки, экскурсии, беседы 1 1 2 

10 Итоговое занятие 2  2 

 ИТОГО 9 25 34 

 

Содержание разделов и тем 

 
1. Вводное занятие  
Теория: цели и задачи работы объединения. Правила поведения в кружке и на СЮТ. 
Техника безопасности. Организация рабочего места. 
Практика: Инструменты и материалы. Условия хранения и использования мате-риалов  
2. Работа с бумагой. Бумагопластика.  
Теория: Свойства бумаги и картона. Определение масштаба 1:1,1:2 и т.д. Про-стейшие модели 

автомобилей, упаковок, коробок, чертежи, развернутые модели. Практика: Подготовка 

рабочего места. Применение инструментов, материала. Конструирование и моделирование с 
применением масштаба 1:1,1:2. Модульное конструировании. Изготовление объектов 

автомобилей, упаковок.  
3. Модели отечественных автомобилей  

Теория: Знакомство с историей строения и создания автомобилей в мире, в Рос-сии. 
Знакомство с чертежами, с инструментами  
Практика: Выполнение чертежа в масштабе 1:1,1:2, перевод на карт он, выреза-ние, 
склеивание, оформление. 

4. Мастерская Деда Мороза 

Теория: создать предпраздничное настроение 

Практика:  изготовить красиво, качественно, интересно 

5. Самоделки из бумаги 
Теория: Показать и рассказать об изготовление и назначении игрушек – самоде-лок из 
бумаги. 

Практика: Построение чертежа, вырезать, согнуть, выгнуть, оформить, обыграть. 

6. Изготовление цветов из бумаги 

Теория: Закрепление изготовления поделок из бумаги и картона – еще один из возможных 
вариантов работы. Изучение строения цветов различных растений Практика: работа с 

бумагой, используя инструменты – бульки, провилки. Изго-товление цветов, сборка их в 
соцветия, оформление. 
7. Работа с картоном. Изготовление кукольных домиков, крепостей, срубов Теория: 
Изготовление наглядных пособий для кукольного театра, для игры в предшкольной группе 
«Росток»  



Практика: Составление эскиза, подбор материала, оформление. Изготовление ку-кол, 
сказочных персонажей 

8. Игры - забавы – дергунчики 

Теория: Показать и рассказать способы изготовления игр –забав 

Практика: Построение чертежей, составление сюжета и рисунка, перевод на кар-тон и ткань 
выкройки, вырезание, склеивание, оформление, обыгрывание 

9. Выставки, экскурсии, беседы 

Теория: Закрепление и повторение теоретических знаний 
Практика: Участие в учрежденческих, городских, районных и областных выстав-ках. 
Экскурсии в библиотеку, краеведческий музей, парк.  
10. Итоговое занятие 

Теория: Закрепление и повторение теоретических знаний, полученных в процессе обучения 



 
Прогнозируемые результаты 

 
В конце обучения по программе «Моделирование и конструирование из бу-маги и 
картона » воспитанники 
 
Должны знать. 

 
 технику безопасности при работе с различными инструментами и 
приборами;

 разновидности инструментов и способы их применении;

 свойства различных материалов и способы их обработки;

 о способах моделирования;

 свойства бумаги, картона;

 графические обозначения и назначение линий;
 особенности различных видов бумаги;
 различия между видами аппликаций;
 правила выполнения аппликаций;
 
Должны уметь: 
 

 планировать трудовой процесс;

 обрабатывать различные виды бумаги, картона;

 хорошо владеть инструментом ручного труда;

 читать схемы и чертежи;
 подобрать материал для модели и отдельных модулей;

 готовить развертку отдельных частей модели;
 самостоятельно собрать модель по готовому чертежу.



Условия реализации программы 
 
Программа «Моделирование и конструирование из бумаги и картона» может быть 

реализована при взаимодействии нескольких составляющих ее обеспечения. 

 
Общие требования к обстановке в кабинете. 
 
- Соответствие оформления кабинета содержанию программы; 
- Постоянное обновление учебного материала и пополнение кабинета нагляд-ными 
пособиями; 
- Чистота, освещенность кабинета, проветриваемость. 
 
Организационное обеспечение: 

 
Наличие мебели: ученические столы, стулья, стол педагога, полки для 

организации выставок, тумбочки, шкафы для хранения рабоче-го материала. 
 

Кадровое обеспечение: 
 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную програм-му, 
который должен обладать умением вызвать интерес к себе и преподавае-мому 
предмету. 

 

Методическое обеспечение 

 
- Методические разработки, планы конспекты занятий, методические 
указания и рекомендации к практическим занятиям.  
- Дидактические материалы;  
- Зрительный ряд: фотоальбомы; репродукции, журналы, альбомы. 

 

Материально- техническое оснащение: 

  
- Инструменты: ножницы с прямыми и закругленными лезвиями, шило, 
карандаш, канцелярский нож, степлер.  
- Материалы: бумага, картон, калька, клей, нитки, ткань разной фактуры, разно-го 
цвета. 

 


