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Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основании 

следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 года «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2014 г., 

18 мая 2015 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015 года № 1/15). 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Гимназии №28». 

4. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназии №28». 

 

Данная программа предназначена для реализации общеинтеллектуального 

направления внеурочной деятельности младших школьников. 

 

Программа реализуется во внеурочной деятельности в течение 33 часов в год в 1 

классе и 34 часов в год во 2-4 классах. (1 час в неделю в течение 33 учебных недель в год 

в 1 классе и 1 час в неделю в течение 34 учебных недель во 2-4 классах). 

Продолжительность одного занятия составляет 35 минут в 1 классе, 40 минут во 2 - 4 

классах. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные УУД: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

 преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

 

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 



 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на урока;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 

Коммуникативные УУД:  

 донести свою позицию до других; 

 оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других; 

 предлагать помощь и сотрудничество, учиться работать в паре, группе; 

 договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 вести диалог, слушать собеседника; 

 

Предметные результаты изучения курса «Занимательное конструирование» 

является формирование следующих знаний и умений: 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

Знать: 

 - виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, клей), их свойства и 

названия;  

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

 - названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

 - технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;  

- способы разметки: сгибанием, по шаблону;  

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;  

- виды отделки: раскрашивание, аппликацию.  

Уметь под контролем учителя: 

- организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы; 

- правильно работать ручными инструментами;  

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу; 

- осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону; 

- аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по 

размеру), использовать пресс для сушки изделий.  

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Природный материал. Плоскость. Плоскостное изображение. Барельеф. 

Объемное изображение. Работа с бумагой. Знакомство с искусством оригами. Виды 

бумаги. Беседа о возникновении, распространении и значении данного вида искусства. 

Знакомство с различными видами бумаги, определение качества бумаги, её 



свойств. Геометрические фигуры. Треугольник. Равносторонний (правильный) 

треугольник. Виды треугольников. Квадрат. Сложение и изготовление 

квадрата. Знакомство с пятиугольником. Способы складывания пятиугольника. Техника 

складывания. Базовые формы оригами: блин, водяная бомбочка, квадрат, бумажный 

змей, рыба, вертушка, стол, дверь. Условные обозначения. Ознакомление с 

конструктором «Технический конструктор». Названия и назначения деталей. Изучение 

типовых соединений деталей. Подвижное и неподвижное соединение деталей. 

Конструкция. Основные свойства конструкции при ее построении. Блоки, их виды. 

Различное применение блоков. Подвижное и неподвижное соединение деталей. Работа 

по чертежу и инструкции. Работа с бумагой и картоном. Сгибание бумаги. Двойное 

сгибание бумаги. Вырезание заготовок различных форм. Аппликация. Разрезание 

бумаги. Плетение из бумаги. Объёмное приклеивание деталей. Конструирование из 

геометрических фигур. Знакомство с искусством оригами. Техника складывания. 

Складывание геометрических фигур. Основные базовые формы. Квиллинг. Искусство из 

полосок бумаги. Конструирование из основных форм квиллинга.  

Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами: 

«Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование». 

  

 Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая 

линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное 

расположение отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность 

двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, 

звенья ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Виды многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр 

многоугольника. Виды треугольников по соотношению сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный, разносторонний. Построение треугольника по трём сторонам с 

использованием циркуля и неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали 

прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с 

использованием свойств его диагоналей. Периметр многоугольника. 

Площадьпрямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного треугольника. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное 

расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в 

окружность; окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в 

окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности 

на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная 

пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. 

Сфера. Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Конструирование. 
Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с 

использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги 

разной длины. Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 

размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной 

формы. Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. 



Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для 

конструирования различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой 

техники. 

 Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная 

тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение 

чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому 

рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: 

простое, жёсткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка 

из деталей «Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. 

Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной 

пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных 

многогранников.  

Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». Изготовление 

фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 

Формы и методы работы: практическая работа, постановка и решение 

проблемных вопросов, игровые моменты, проекты, творческие работы, самооценка, 

наблюдение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Планируемые результаты 

Освоение предметных знаний Основные виды 

деятельности учащихся 
1 класс (33 ч) 

1. Знакомство учащихс

я с основным 

содержанием курса.  

  

2.  Точка. Линия. Виды 

бумаги. 
 

Изображение точки и линий на 

бумаге. Линии: прямая, кривая, 

взаимное расположение линий на 

плоскости. Замкнутая и 

незамкнутая кривая. 

Виды бумаги: тонкая, толстая, 

гладкая, шероховатая, белая, 

цветная и др. и их назначение. 

Ставить точки, проводить 

линии. Чертить прямую по 

линейке. Различать 

замкнутые и незамкнутые 

кривые. 

 

3.  Практическая 

работа с бумагой. 

Различные 

Положения прямых 

на плоскости и в 

пространстве. 

Основные приёмы обработки 

бумаги: сгибание, складывание, 

разметка по шаблону, резание 

бумаги ножницами, соединение 

деталей из бумаги с помощью 

клея. Получение путём сгибания 

бумаги прямой, пересекающихся 

и непересекающихся прямых. 

Основное свойство прямой: через 

две точки можно провести 

прямую, и притом только одну.  

Размечать бумагу по 

шаблону, резать бумагу 

ножницами. Склеивать 

бумажные детали. Получать 

перегибанием бумаги 

прямую, пересекающиеся и 

непересекающиеся прямые. 

Иллюстрировать основное 

свойство прямой. 

4.  Вертикальные, 

горизонтальные, 

наклонные прямые. 

 Линейка, использование которой 

необходимо при проведении 

прямой. Различные положения 

Проводить прямую по 

линейке. Показывать на 

чертеже различные 



прямых на плоскости и в 

пространстве; вертикальные, 

горизонтальные, наклонные 

прямые. 

расположения прямых на 

плоскости. 

5.  Отрезок. 

Логические задания 

со счетными 

палочками. 

Вычерчивание отрезка с 

использованием линейки. 

Преобразование фигур, 

составленных из счётных 

палочек, по заданным условиям. 

Чертить отрезки, находить 

отрезки в составе различных 

фигур. 

6. Обозначение 

геометрических 

фигур буквами, 

решение логических 

задач со счетными 

палочками. 

Обозначение геометрических 

фигур буквами. Преобразование 

фигур, составленных из счётных 

палочек, по заданным условиям. 

 

Обозначать буквами 

изученные геометрические 

фигуры. 

. 

 7. 

   

 Изготовление 

аппликации 

«Песочница» 

Изготовление бумажных полосок 

разной длины. 

Изготовление аппликации 

«Песочница» из бумажных 

полосок. 

Вырезать по заготовкам 

бумажные полоски разной 

длины. Конструировать 

модели объектов по 

образцам. Конструировать 

модели объектов по образцам, 

когда требуется изготовление 

дополнительных деталей 

8. Изготовление 

аппликации 

«Самолёт» 

 

Изготовление бумажных полосок 

разной длины. 

Конструирование модели 

«Самолёт» из бумажных полосок. 

Вырезать по заготовкам 

бумажные полоски разной 

длины. Конструировать 

модели объектов по 

образцам. Конструировать 

модели объектов по образцам, 

когда требуется изготовление 

дополнительных деталей 

9.  Луч. Вычерчивание луча. Сравнение 

прямой, отрезка и луча. 

Чертить луч. 

10. Сантиметр. 

Циркуль. 

Сравнение отрезков по длине 

разными способами. 

Упорядочивание отрезков по 

длине. 

Геометрическая сумма и разность 

двух отрезков. 

Сравнивать и упорядочивать 

отрезки по длине. 

Чертить отрезок-сумму и 

отрезок-разность двух 

отрезков. 

11. Угол.  Прямой угол. Непрямые углы. 

Изготовление модели прямого 

угла. Чертёжный треугольник. 

Виды углов: прямой, острый, 

тупой, развёрнутый. Выделять 

углы разных видов в разных 

фигурах. 

Изготавливать из бумаги 

непрямоугольной формы 

модели прямого угла. 

Изготавливать из бумаги 

модели острого и тупого угла. 

Изготовление моделей 

различных углов. 

12. 

  

Ломаная. 
 

Замкнутая, незамкнутая ломаная. 

Вершины, звенья ломаной. 

Распознавать и чертить 

ломаные. 

13. Ломаная. Изготовле

ние аппликации 

«Домик» 

  

Изготовление модели ломаной из 

проволоки. Длина ломаной. Два 

способа определения длины 

ломаной. 

Определять длину ломаной 

разными способами. 



14. Многоугольник. 

Виды  

многоугольников. 

Изготовление 

геометрического 

набора 

треугольников 

Углы, стороны, вершины 

многоугольника. Треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник и 

др. Классификация 

многоугольников по числу 

сторон. 

 Изготовление набора 

«Геометрическая мозаика». 

Распознавать и называть 

многоугольники  

Разных видов: треугольник, 

четырёхугольник, 

пятиугольник и др., их углы, 

стороны и вершины. 

 

15. Конструирование 

из треугольников. 

«Чайник», 

«Конфета» 

Треугольник. Многоугольник. 

Преобразование фигур. 

Конструировать из 

треугольников различные 

предметы:  чайник, конфету. 

16. Конструирование 

из треугольников. 

«Собачка», 

«Самолет» 

Преобразование фигур. 

Соотнесение реальных предметов 

с моделями треугольников 

Конструировать из 

треугольников различные 

предметы:  собачку, самолет. 

17. Конструирование 

из треугольников. 

«Елочка», «Лиса» 

Преобразование фигур. 

Соотнесение реальных предметов 

с моделями треугольников 

Конструировать из 

треугольников различные 

предметы:  елочку, лису. 

18. Прямоугольник. 

Преобразование 

прямоугольника  в 

квадрат. 

 Конструирование 

из разрезных 

треугольников 

прямоугольника, 

квадрата большого 

и маленького. 

Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Изображение прямоугольника на 

бумаге в клетку. Изготовление 

заготовок прямоугольной формы 

заданных размеров. 

 

Соотнесение реальных предметов 

с моделями прямоугольников. 

Квадрат. Преобразование 

прямоугольника в квадрат и 

квадрата в прямоугольник.  

Выделять прямоугольник из 

множества 

четырёхугольников, 

изображать прямоугольник на 

клетчатой бумаге. 

Изготавливать заготовки 

прямоугольной формы 

заданных размеров. 

Преобразовывать бумажную 

модель прямоугольника в 

модель квадрата. 

19. Конструирование 

из треугольников. 

«Ракета», «Дом». 

Соотнесение реальных предметов 

с моделями треугольников.  

Конструировать из 

треугольников различные 

предметы:  ракету, дом. 

20. Техника оригами. 

Базовая форма – 

треугольник, 

двойной 

треугольник. 

Изготовление изделий в технике 

«Оригами» с использованием 

базовой заготовки — треугольник, 

двойной треугольник. 

Читать схемы и 

изготавливать изделия в 

технике «Оригами». Работать 

с бумагой. 

21. Техника оригами. 

Базовая форма – 

квадрат. 

Знакомство с техникой «Оригами» 

.Изготовление изделий в технике 

«Оригами» с использованием 

базовой заготовки — квадрата. 

Читать схемы и 

изготавливать изделия в 

технике «Оригами». Работать 

с бумагой. 

22. Изготовление 

поделок в технике 

оригами. «Кит», 

«Тюлень». 

Изготовление изделий в технике 

«Оригами». 

Читать схемы и 

изготавливать изделия в 

технике «Оригами». Работать 

с бумагой. 

23. Изготовление 

поделки в технике 

оригами. 

«Курочка». 

Изготовление изделий в технике 

«Оригами». 

Читать схемы и 

изготавливать изделия в 

технике «Оригами». Работать 

с бумагой. 

24. Изготовление Изготовление изделий в технике Читать схемы и 



поделок в технике 

оригами. 

«Кораблики» 

«Оригами». изготавливать изделия в 

технике «Оригами». Работать 

с бумагой. 

25. Изготовление 

поделок в технике 

оригами. «Звезда» 

Изготовление изделий в технике 

«Оригами». 

Читать схемы и 

изготавливать изделия в 

технике «Оригами». Работать 

с бумагой. 

26. 

 
Единицы длины. 

Дециметр, метр. 

Дециметр, метр. Соотношения ме

жду единицами длины. 

 

Измерять отрезки разной 

длины, используя линейку, 

угольник, складной метр. 

27. Измерение длин 

фигур. 

Линейка. Единицы длины.  

28. Изготовление 

аппликации из 

полос одинаковой 

длины. «Коврик» 

Работа с бумагой. Изготавливать аппликации 

по образцу из подготовленных 

элементов (геометрических 

фигур). 

29. Изготовление 

аппликации 

«Домик» 

Работа с бумагой. Изготавливать аппликации 

по образцу из подготовленных 

элементов (геометрических 

фигур). 

30. Изготовление 

аппликации 

«Город» 

Работа с бумагой. Изготавливать аппликации 

по образцу из подготовленных 

элементов (геометрических 

фигур). 

31. Изготовление 

аппликации 

«Комната» 

Работа с бумагой. Изготавливать аппликации 

по образцу из подготовленных 

элементов (геометрических 

фигур). 

32. Набор 

«Конструктор». 

Виды соединений 

Приёмы работы с деталями и 

инструментами набора 

«Конструктор». Виды 

соединений. 

Конструировать различные 

предметы, используя детали 

конструктора. 

33. Конструирование 

различных 

предметов с 

использованием 

деталей набора 

«Конструктор» 

Конструирование различных 

предметов с использованием 

деталей набора «Конструктор». 

 

Конструировать различные 

предметы, используя детали 

конструктора 

2-4 классы (34 часа) 

1.  

    
Повторение ранее 

изученного  

материала 

Повторение геометрического 

материала: отрезок, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат 

  

2.   Техника оригами. 

Изготовление 

поделки 

«Воздушный змей» 

Изготовление изделий в технике 

«Оригами» — «Воздушный змей». 

  

 Читать схемы и 

изготавливать изделия в 

технике «Оригами». Работать 

с бумагой. 

3.  Треугольник   
  

Соотношение длин сторон 

треугольника.  

Определять, из каких трёх 

отрезков можно построить 

треугольник.  

4.   Прямоугольник 

 

Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. Диагонали 

прямоугольника и их свойства. 

Чертить прямоугольник, 

проводить в нем диагонали, 

чертить прямоугольник на 



Построение прямоугольника на 

нелинованной бумаге с помощью 

чертёжного треугольника 

нелинованной бумаге. 

 

5.   Изготовление 

модели складного 

метра 

Практическая работа 

«Изготовление модели складного 

метра». 

Изготавливать модель 

складного метра. 

Вычерчивать прямоугольник 

(квадрат) на клетчатой 

бумаге. 

6.   Квадрат. 

Диагонали 

квадрата 

Квадрат. Диагонали квадрата и их 

свойства. 

. 

Строить прямоугольник на 

нелинованной бумаге с 

помощью чертёжного 

треугольника 

7. Отрезок. Середина 

отрезка. 

Середина отрезка. 

  

Находить середину отрезка с 

помощью циркуля. 

8.  

  

Отрезок, равный 

данному. 

Построение отрезка, равного 

данному, с помощью циркуля. 

Строить отрезок, равный 

данному, с использованием 

циркуля (без измерения 

его длины). 

9.  Моделирование 

геометрических 

фигур по образцу. 

Параллелепипед. 

Изготовление 

развертки 

Конструирование модели 

прямоугольника, 

параллелепипеда. Изготовление 

фигуры по образцу. 

  

Работать с чертежом, 

переносить на бумагу 

готовый чертеж. Строить 

модель фигуры по заданной 

длине. 

10. Моделирование 

геометрических 

фигур по образцу. 

Параллелепипед. 

Сборка фигуры 

11.

. 

Практическая 

работа: 

Изготовление 

пакета для счетных 

палочек  

Практические работы: 

«Изготовление пакета для 

хранения счётных палочек», 

«Изготовление подставки для 

кисточки», «Преобразование 

фигур по заданному правилу и по 

воображению» 

Изготавливать изделия с 

использованием заготовок, 

имеющих  форму 

прямоугольника ( квадрата) 

12.

  

 Практическая 

работа: 

Изготовление 

подставки под 

кисточки 

13. Практическая 

работа: 

Преобразование 

фигур по заданному 

правилу и по 

воображению 

14. Циркуль. 

Назначение 

циркуля 

Круг. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). Построение 

прямоугольника, вписанного в 

окружность. 

  

Чертить окружность(круг), 

прямоугольник, вписанный в 

окружность. 

  15. Окружность  

16. Построение 

окружности и 

прямоугольника, 



вписанного в 

окружность 

17. Окружность, 

розетки 

Деление окружности на 6 равных 

частей. Вычерчивание «розетки». 
Делить окружность на 6 

равных частей с 

использованием циркуля. 

Изменять изготовленное 

изделие по предложенному 

условию. 

18. 

 
Практическая 

работа: «Ребристый 

шар» 

Практические работы: 

«Изготовление ребристого шара», 

Изготовление аппликации  

«Цыплёнок». 

Вырезать круги и 

использовать их для 

изготовления описанного 

изделия. 

Изменять изготовленное 

изделие по предложенному 

условию. 

19. Практическая 

работа: 

«Цыпленок» 

20. «Изготовление 

закладки для книг 

Чертёж. Практическая работа 

«Изготовление закладки для 

книги» по предложенному 

чертежу с использованием в 

качестве элементов 

прямоугольники, треугольники, 

круги. 

Читать использовать 

простейший чертёж для 

изготовления 

предложенного изделия. 

21.

   
Технологическая 

карта: Как 

вырезать кольцо. 

Технологическая карта. 

Составление плана действий по 

технологической карте (как 

вырезать кольцо). 

Читать технологическую 

карту и выполнять по ней 

действия. 

22.

  
Аппликация 

«Автомобиль»  

Чтение чертежа. Соотнесение 

чертежа с рисунком будущего 

изделия. Изготовление по 

чертежу аппликации 

«Автомобиль». 

Изготовление чертежа по рисунку 

изделия. 

Читать чертёж и 

изготавливать по чертежу 

несложные изделия. 

Вносить изменения в 

изделие по изменениям в 

чертеже и наоборот. 

Выполнять чертёж по 

рисунку изделия. 

23.

  
Аппликация 

«Автомобиль» 

(продолжение). 

24. Аппликации 

«Трактор с 

тележкой»,  

Изготовление по чертежу 

аппликаций «Трактор с тележкой», 

«Экскаватор». 

Дополнять чертёж 

недостающим размером. 

  

25. Аппликация 

«Экскаватор» 

26. Техника оригами. 

Поделка «Щенок» 

Техника  оригами. Изготовление 

изделий «Щенок», «Жук». 

  

Изготавливать по чертежу 

несложные изделия. 

Работать в паре: распределять 

обязанности, обсуждать 

результат, исправлять 

допущенные ошибки. 

27. Техника оригами. 

Поделка «Жук» 

28.  Техника оригами. 

Поделка 

«Сюрикен» 

Техника  оригами. Изготовление 

изделий: «Звезда»,  «Сюрикен» 

 Читать схемы и 

изготавливать изделия в 

технике «Оригами». Работать 

с бумагой. 

29. Техника оригами. 

Поделка «Кольцо» 

Изготовление изделий в технике 

«Оригами». 

Читать схемы и 

изготавливать изделия в 

технике «Оригами». Работать 



с бумагой. 

30. Техника оригами. 

Поделка 

«Водоворот» 

Изготовление изделий в технике 

«Оригами». 

 Читать схемы и 

изготавливать изделия в 

технике «Оригами». Работать 

с бумагой. 

31.  Набор 

«Конструктор» 

Работа с набором «Конструктор». 

Детали, правила и приёмы 

работы с деталями 

инструментами набора. Виды 

соединений. 

Конструирование различных 

предметов с использованием 

деталей набора «Конструктор». 

Усовершенствование 

изготовленных изделий. 

Собирать несложные 

изделия из деталей набора 

«Конструктор» по рисункам 

готовых образцов 

32. Конструирование 

различных 

предметов с 

использованием 

деталей набора 

«Конструктор» 

33. Конструирование 

различных 

предметов с 

использованием 

деталей набора 

«Конструктор». 

34 

-  
Повторение. Игра 

«Занимательное 

конструирование». 

Выставка поделок. 

  

 


