
 



1.Пояснительная записка. 

        Новые ФГОС требуют освоения основ конструкторской и проектно-

исследовательской деятельности, и макетирование соответствует этому 

требованию. В условиях современного общества во многих отраслях 

промышленности, сферах бизнеса без макетирования уже не обойтись. 

Актуальность данной программы в том, что наглядная демонстрация 

промышленных образцов изделий, техники, макетирование крупных 

объектов недвижимости или градостроительных проектов позволяет оценить 

в комплексе преимущества или недостатки, провести анализ и внести 

необходимые изменения. Изготовление макетов зданий и прототипов 

механических деталей. За последнее время значительно увеличился интерес к  

техническому творчеству, конструирование и макетирование, занимает 

ведущее место в этом интересе. Программа составлена в соответствии с 

«Законом об Образовании в Российской Федерации» и планами развития 

Калининградской области. В работе с картоном учащиеся обучаются 

видению в 3д формате, прививаются навыки макетирования и изготовления 

изделий по разработанным макетам.  Конструирование и макетирование из 

картона  молодое направление в техническом творчестве, что делает его 

весьма интересным. Изделия получаются прочными и практичными для 

эксплуатации в быту.  

Направленность данной программы научно-техническая. Конструирование 

и макетирование из бумаги и картона, дает возможность реализовать 

техническое направление, как вид деятельности. Научный аспект 

деятельности реализуется за счет исследовательской работы и работы по 

подбору совместимых материалов и техник исполнения. Программа 

предназначена для учащихся среднего звена общеобразовательной школы, 

как кружковая деятельность.          

Цель: формирование начальных научно-технических знаний, 

профессионально-прикладных, обучение макетированию изделий в 

различных техниках при работе с картоном. 

Задачи: 

Обучающие: 

-  научить новому виду технического творчества – макетирование; 

-  научить применять правила безопасности при работе с разными 

инструментами, клеем и покрасочными материалами; 



-  развить стремление разобраться в их конструкции и желание выполнять 

модели этих объектов; 

- научить  создавать конструкцию и эстетически грамотно оформить ее, 

начиная с эскиза; 

Развивающие: 

- развитие логического и пространственного мышления; 

- развитие точности работы и чтения схем; 

- развитие творческого потенциала в области технического творчества; 

Воспитательные: 

- воспитание интереса к техническому направлению и развитие личностных 

качеств; 

- формирование культуры труда и коммуникативного общения в группе, как 

среде социального формирования; 

- формирование бережного отношения к материалам и окружающей среде.  

В методах обучения лежит системно-деятельностный подход. Учащиеся 

получаю знания в виде теории и практики, предусмотрены видео уроки. Так 

же в процессе обучения используются эскизы и схемы. У учащихся есть 

возможность самим создавать и реализовать свои проекты.  

Возраст и сроки реализации программы. 

Программа расчитана на обучающихся в возрасте 10-13 лет. Сорк реализации 

программы один год, занятия проходят один раз в неделю по два часа. 

Ожидаемые результаты обучения по программе 

Должны знать: 

- основные понятия макетирования и работы с картоном; 

- технику безопасности при работе с режущими и колющими  

инструментами; 

- геометрические фигуры в объеме (представление и понимание), видеть 

метапредметные связи; 

- как перенести изображение с плоскости в объем, способы переноса; 



- как следовать пошаговой инструкции и как создать свою; 

- технологию изготовления различных деталей и способы соединения узлов.  

Должны уметь: 

- читать схемы и делать по ним корой элементов, создавать свои схемы и 

воплощать их; 

- применять методы работы в различных техниках, соответствующим 

предполагаемому изделию или модулю; 

- определять части и их количество по рисунку или схеме, прогнозировать 

свой результат; 

- работать с покрасочным и клеевым материалом, рабочими инструментами. 

2.Учебно-тематическое планирование. 

№ тема Кол-во 

часов 

теория практика 

 Вводный урок и ТБ 2 1 1 

1 Макетирование. Вид технического 

творчества, история и перспективы 

4 2 2 

1.1 Основы макетирования. Простые 

шаги и инструкции. Модульное 

оригами, как знакомство с 

макетированием в 3д формате. 

12 2 10 

2 Математика в работе. Способы 

расчетов и построение рабочих 

схем. 

4 1 3 

2.1 Изготовление простых изделий 12 1 11 

2.2 Геометрия в макетировании 6 1 5 

3 Изготовление предметов быта 10 2 8 

4 Самостоятельная проектная 

работа. 

16 - 16 

9 Посещение выставок и экскурсий. 4 - 4 

 Итого: 70 10 60 

 

3.Содержание программы. 

1 Раздел. Макетироване. Обучающиеся получают основные знания по 

направлению, знакомятся с профессией, историей макетирования. 

Рассматривают перспективы, возможно иедетефицируя себя как будущих 

профессионалов. Знакомятся с основными понятиями и способами работы. 

Работа с разными форматами, инструментами и объемами. 



2 Раздел. Математика в работе. Данный раздел позволяет реализовать 

знания полученные в предметной области математика на конкретной 

практике. Спобобы расчетов, экономичный крой. Пространственное 

мышление. Геометрия в работах. 

3 Раздел. Изготовление предметов быта. В этом разделе изучается и 

выполняется на практике конкретный заказ. Предметы быта, это всегда 

актуальная тема. Возможность творческого подхода в обычных вещих. 

Экономия средств и ресурсов. 

4 Раздел. Самостоятельная практическая работа. Работа направлена на 

конечный продукт. Обучающиеся самостоятельно разрабатывают изделие 

или макет и выполняют его в практическом плане, с возможностью 

эксплуатации. 

В плане обучения выделены часы на посещение выставок или экскурсий на 

предприятие. Эта часть вариативна в соответствии с обстоятельствами. 

Контроль результатов: 

        Проведение входящего контроля, выявление возможностей. Проведение 

промежуточных и итоговой аттестаций. Участие в выставках различных 

уровней. Самоконтроль и работа над ошибками. 

4.Материальное обеспечение: 

1. Кабинет со стандартными партами и проветриванием. 

2. Набор инструментов для раскроя на  каждого учащегося. 

(нож для резки картона, металлические линейки, лекала, шило) 

3. Набор для составления эскизов. 

(альбом, карандаши, стерка, линейка) 

4. Клеевые пистолеты и стяжки для соединения деталей и модулей. 

(запасные клеевые стержни). Клей ПВА. 

5. Морилка для покраски изделий, акварельные краски. 

Методические рекомендации: 

            Прохождение программы предполагает овладение учащимися 

комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом 



практическую реализацию в реальной жизни. Путь от игры к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работе детей с педагогом, а так же их самостоятельной творческой 

деятельности. Место педагога в деятельности по обучению детей, работе с 

бумагой, меняется по мере развития овладения детьми навыками 

макетирования. Основная задача на всех этапах освоения программы – 

содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в 

атмосфере увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

Работа направлена на овладения навыками совместного труда в коллективе, 

стремлению к сотрудничеству друг с другом и взаимопомощи. 

Освоение материала идет от простого к сложному, что придает чувство 

уверенности и дает возможность ставить личные цели. Для реализации 

программы используются разнообразные формы и методы проведения 

занятий. Это беседы, из которых дети узнают много новой информации, 

практические задания для закрепления теоретических знаний и 

осуществления собственных незабываемых открытий, демонстрация 

видеоматериалов, участие в выставках. Планируется экскурсия на 

картонажную фабрику. 

5.Список литературы: 

Для педагога и учащихся 

1.Калмыкова Н.В., Максимова И.А.- Макетирование. Архитектура-С 

2003г. 

2. Интернет ресурсы.  www.google.ru/search наглядные изображения. 

3. http://www.rainbowstreet.ru/menu/ ресурс педагога и учащихся.  
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