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Календарный учебный график занятий кружка «Начальное техническое моделирование» 

второй год обучения 2017-2018 учебный год 

№ меся

ц 

число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

                      Название, тема Форма контроля 

1     3 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и расписанием 

кружка. 

 

Входной контроль 

Понятие о материалах и инструментах. Правила техники безопасности. (12 часов) 

2    Учебная 

деятельность 
3 Правила техники безопасности. Сведения  о 

материалах, и инструментах. Бумага и еѐ 

технические свойства. 

Входной контроль 

3    Комбинирова

нная 

деятельность 

3  Технология изготовление трафаретов. 

Пальчиковый театр. 

 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

4    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Технология изготовления шаблонов. Декарации. 

 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

5    Комбинирова

нная 

деятельность 

3  Работа с шаблонами. Сказка «Репка». 

 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

      Графическая подготовка. 30часов.  

6    Теория 3 Понятия графические знания. Инструменты. Текущий  

групповой контроль 

7    Проектная 

деятельность 
3 Открытки «День пожилого человека». Текущий  

групповой контроль 

8    Проектная 

деятельность 
3 Открытки «День Учителя». Текущий  

групповой контроль 

9    Проектная 

деятельность 
3 Работа по шаблонам. «Аквариум» Фронтальный, 

групповой, 



индивидуальный 

текущий контроль 

10    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Работа по шаблонам. «Аквариум». Виды разных 

рыб. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

11    Проектная 

деятельность 
3 

 

Композиция  «Венок из осенних листьев и 

желудей». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

12    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Композиция  «Венок из осенних листьев и 

желудей». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

13    Проектная 

деятельность 
3 Разработка объемно–фронтальных композиций. 

Дары осени. 

Промежуточный 

контроль 

14    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Изготовление объемно –фронтальной композиции 

«Корзина из шишек». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

15    Учебная 

деятельность 
3 Графический рисунок «Осень». Индивидуальный 

текущий контроль 

Конструирование простейших макетов и моделей технических объектов из объѐмных деталей. 12 часов. 

16    Проектная 

деятельность 
3 

 

 Разработка идей объемно–фронтальных 

композиций, для участия в выставке «Юный 

Техник». 

Групповой, 

текущий контроль 

17    Проектная 

деятельность 

3 

 

Изготовление объемно–фронтальных композиций 

на выставку «Юный Техник». 

Групповой, 

текущий контроль 

18    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 

 

Изготовление объемно–фронтальных композиций 

на выставку «Юный Техник». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

19    Творческая 

деятельность 

3 

 

Изготовление объемно–фронтальных композиций 

на выставку «Юный Техник». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

Конструирование простейших макетов и моделей технических объектов из плоских деталей. 12 часов. 

20    Творческая 

деятельность 

3 Изготовление объемно–фронтальной композиции 

«Чайник с кружкой». 

Индивидуальный 

текущий контроль 



21    Проектная 

деятельность 

3 

 

Художественное оформление композиции «Чайник 

с кружкой». 

Групповой, 

текущий контроль 

22    Проектная 

деятельность 

3 Изготовление объемно- плоскостной композиции 

«Кот». 

Групповой, 

текущий контроль 

23    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Изготовление объемно- плоскостной композиции 

«Цветок». Модули-кулѐчки. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

Элементы художественного конструирования 72часа. 

24    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Открытие «Мастерская Деда Мороза». Знакомство 

с материалами используемых для украшения 

Нового года и Рождества. 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

25    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Разработка идей объемно–фронтальных 

композиций, для участия в выставке 

«Альтернативная ель». 

Индивидуальный 

текущий контроль 

26    Проектная 

деятельность 

3 

 

Изготовление объемно–фронтальных композиций 

на выставку «Альтернативная ель». 

Групповой, 

текущий контроль 

27    Учебная 

деятельность 

3 Изготовление объемно–фронтальных композиций 

на выставку «Альтернативная ель». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

28    Творческая 

деятельность 

3 

 

Изготовление объемно–фронтальных композиций 

на выставку «Альтернативная ель». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

29    Творческая 

деятельность 

3 

 

Поделка «Новогодние сувениры». Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

30    Творческая 

деятельность 

3 

 

Поделка «Дорожный знак на новогодней ѐлке» Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

31    Творческая 

деятельность 

3 

 

Поделка «Новогодний подсвечник». Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 



32    Творческая 

деятельность 

3 

 

Поделки «Рождественские веночки». Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

33    Творческая 

деятельность 

3 

 

Поделка «Новогодний подарок». Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

34    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Подведение итогов работы «Мастерская Деда 

мороза». Награждение. 

 

Групповой, 

текущий контроль 

35    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Квилинг «Дом на воздушном шаре». Групповой, 

текущий контроль 

36    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Разработка идей объемно–фронтальных 

композиций, для участия в выставке «Созвездие 

2018г.» 

 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

37    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Изготовление объемно–фронтальных композиций 

на выставку «Созвездие 2018г.» 

 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

38    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Изготовление объемно–фронтальных композиций 

на выставку «Созвездие 2018г.» 

 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

39    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Разработка проекта композиции «Замок для 

принцессы». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

40    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Изготовление объемно–фронтальных композиции 

«Замок для принцессы». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

41    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Изготовление объемно–фронтальных композиции 

«Замок для принцессы». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

42    Комбинирова 3 Разработка идей объемно–фронтальных Фронтальный, 



нная 

деятельность 
композиций, для участия в выставке 

«Флористическая радуга  2018г.» 

 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

43    Проектная 

деятельность 

3 

 

Изготовление объемно–фронтальных композиций 

на выставку «Флористическая радуга  2018г.» 

 

Групповой, 

текущий контроль 

44    Проектная 

деятельность 

3  Поделка «Масленница».  

45    Проектная 

деятельность 

3 

 

Поделка «Солнышко». Групповой, 

текущий контроль 

46    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Поделка «Весна на пороге».  

47    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Использование разных техник моделирования для 

изготовления подарка в честь «23 февраля» 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

Знакомство с элеменами  русских национальных орнаментов. (69 часов).  

48    Творческая 

деятельность 

3 Изготовление русской народной куклы «Веснянка». Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

49    Творческая 

деятельность 

3 Изготовление русской народной куклы 

«Крупеничка». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

50    Творческая 

деятельность 

3 Изготовление русской народной куклы «Кубышка-

травница». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

51    Творческая 

деятельность 

3 Объемная открытка «8 марта». 

 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

52    Творческая 

деятельность 

3 Знакомство с техникой «Точечная роспись». Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 



53    Творческая 

деятельность 

3 Игрушки из ракушек. Точечная роспись Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

54    Творческая 

деятельность 

3 Разработка идей объемно–фронтальных 

композиций «Дымковская игрушка». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

55    Проектная 

деятельность 

3 

 

Изготовление объемно–фронтальных композиции 

«Дымковская игрушка». 

Групповой, 

текущий контроль 

56    Проектная 

деятельность 

3 

 

Художественное оформление композиции 

«Дымковская игрушка». 

Групповой, 

текущий контроль 

57    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Разработка идей объемно–фронтальных 

композиций тема «Светлая пасха». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

58    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Изготовление объемно–фронтальных композиции 

«Светлая пасха». 

текущий контроль 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

59    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Художественное оформление композиции 

«Светлая пасха». 

текущий контроль 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

60    Проектная 

деятельность 

3 Разработка идей объемно–фронтальных 

композиций, для участия в выставке «Декоративно 

прикладное искусство- 2018г.» 

Групповой, 

текущий контроль 

61    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Изготовление объемно–фронтальных композиций 

на выставку «Декоративно прикладное искусство- 

2018г.» 

 

 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

62    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Художественное оформление  объемно–

фронтальных композиций на выставку 

«Декоративно прикладное искусство- 2018г.» 

 

 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

63    Комбинирова

нная 

3 Объемно–фронтальная композиция «Дерево». Фронтальный, 

групповой, 



деятельность Конкурс «Зеркало природы». индивидуальный 

текущий контроль 

64    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Объемно–фронтальная композиция «Дерево». 

Конкурс «Зеркало природы». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

65    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Изготовление брошей из георгиевских лент «9 

Мая». 

Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

66    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Бумажное моделирование «Букет нарцисс». Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

67    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Панно «Хохлома». Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

68    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Городецкая роспись на деревянных изделиях. Фронтальный, 

групповой, 

индивидуальный 

текущий контроль 

69    Проектная 

деятельность 

3 Объемно- плоскостная композиция «Заяц». Групповой, 

текущий контроль 

70    Проектная 

деятельность 

3  Объемно- плоскостная композиция «Белочка». Групповой, 

текущий контроль 

71    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Экскурсия. Итоговый контроль 

72    Комбинирова

нная 

деятельность 

3 Заключительное занятие.  Подведение итогов. 

Награждение. 

Итоговый контроль 

 Общее количество часов: 216   

 
 


