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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для обучающихся  2  классов «От 

телеги до метро» составлена на основе «Примерной программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование/[В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]: под 

ред. В.А. Горского. – М.:Просвещение,2010. - 111с. – (Стандарты второго поколения). 

Главная цель: развитие интереса школьников к технике и техническому творчеству. 

Задачи:  

- познакомить с практическим освоением технологий проектирования, моделирования и 

изготовление простейших технических моделей; 

- воспитать интерес к достижениям отечественных исследователей, 

естествоиспытателей и творцов техники; 

- выявить и развивать природные задатки и способности детей, помогающие достичь 

успеха в техническом творчестве. 

За счёт использования запаса технических понятий и специальных терминов 

расширяются коммуникативные функции языка, углубляются возможности 

лингвистического развития обучающихся. При ознакомлении с правилами выполнения 

технических и экономических расчётов при проектировании устройств и практическом 

использовании тех или иных технических решений школьники знакомятся с особенностями 

практического применения математики. 

В процессе знакомства с жизнью и творчеством создателей известных технических 

шедевров, изобретателей и конструкторов школьники узнают о влиянии личностных 

(психологических) особенностей человека на результаты его творческой деятельности. 

Осваивая приёмы проектирования и конструирования, ребята приобретают опыт 

создания реальных и виртуальных демонстрационных моделей. 

 

Основные методы и формы работы: 

словесный рассказ, беседа; 

наглядная демонстрация образцов дидактического материала; 

выставки готовых изделий; 

экскурсии; 

практическая работа 

 

Формы контроля: 

итоговые занятия; 

тестирование; 

устный опрос; 

мини-выставки; 

участие в городских и окружных выставках, конкурсах; 

повседневное наблюдение. 

Подведение итогов происходит в форме общественной презентации (выставка, состязание, 

конкурс, конференция и т.д.). 

 

Программа предназначена для обучающихся 2 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 45 минут. Всего за год – 34 часа. 

 

Прогнозируемые  результаты 
К концу обучения учащиеся должны знать, уметь 

технику безопасности при работе с инструментами; 

название  и назначение  окружающих и часто встречающихся  технических объектов; 

название  основных  частей  изготавливаемых макетов и моделей; 

название  и  назначение  инструментов ручного труда, правила  пользования ими; 
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элементарные свойства бумаги и   картона, доступные  способы их обработки; 

простейшие правила организации  рабочего места; 

правила  разметки  по  шаблонам; 

способы соединения деталей из  бумаги и картона; 

соблюдать правила техники безопасности 

выделять общие и индивидуальные  признаки предметов и технических  объектов; 

определять основные части  изготавливаемых макетов и моделей  и правильно произносить 

их  названия; 

узнавать и называть плоские  геометрические фигуры и объемные  геометрические тела; 

правильно пользоваться ручными  инструментами; 

организовывать рабочее место и  поддерживать на нем порядок во  время работы; 

бережно относиться к  инструментам и материалам;  экономно размечать материал с  

помощью шаблонов; 

правильно выполнять изученные  технологические операции; 

 

2. Учебно – тематический план. 

№ 

п/п 

Темы Кол – во часов 

 

Всего теория практика 

1 Вводное занятие. 2 1 1 

2 История возникновения и 

развития транспорта в 

России.  

5 1 4 

3 Трамвай и троллейбус. 

История возникновения и 

развития. 

4 1 3 

4 Автобус. История 

возникновения и развития.  

5 2 3 

5 Метро. История 

возникновения и развития. 

6 2 4 

6 История развития 

дорожного строительства.  

5 2 3 

7 Итоговая конференция и 

выставка работ учащихся 

7  7 

 ИТОГО 34 9 25 

 

3. Содержание программы. 
 

История возникновения и развития транспорта в России 

История возникновения экипажного дела. Старинные экипажи. Устройство кареты Петра I. 

Особенности устройства и изготовления моделей фаэтона, шарабана, ландо, кабриолета. 

История возникновения велосипеда. Особенности устройства и изготовления моделей 

велосипеда Артамонова (1803 г.).классификация современных велосипедов. 

Первые легковые автомобили. Автомобили Фрезе и Яковлева. Электромобиль Романова. 

Классификация современных легковых автомобилей. Фирмы-лидеры по выпуску легковых 

автомобилей. 

Практическая работа: изготовление моделей карет разных типов, первого велосипеда, 

первых легковых автомобилей ( по выбору детей). 

Трамвай и троллейбус. История возникновения и развития 
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Появление первых сетей конно-железных дорог в Америке, Европе. Первый паровой трамвай 

в Нью-Йорке (1837 г.). Первый электрический трамвай в Берлине (1881 г.). Трамвай в Санкт-

Петербурге (1882 г.).первые троллейбусные линии в Англии (1911 г.). первый трамвай 

(троллейбус) в вашем городе. Особенности устройства и изготовления моделей трамваев и 

троллейбусов. 

Практическая работа: проектирование моделей трамваев и троллейбусов. 

Автобус. История возникновения и развития 

История появления омнибусов: в Англии (1829 г.), Германии (после 1859 г.). Перспективы 

развития городских и междугородних автобусных маршрутов. 

Особенности устройства и изготовления моделей автобусов разных типов. 

Практическая работа: проектирование и изготовление моделей автобусов (по выбору 

учащихся). 

Метро. История возникновения и развития 

Возникновение метрополитена в странах Европы и в США. Особенности строительства 

метро в Советском Союзе: в Москве (1935 г.), в Ленинграде (1955 г.) в Киеве (1960 г.), 

Тбилиси (1966 г.), Баку (1967 г.), Харькове (1972 г.), Ташкенте (1977 г.). Строительство 

метро в 1990-е гг.: в Свердловске (Екатеринбург), Горьком (Нижнем Новгороде) и других 

городах. 

Практическая работа: проектирование и изготовление макетов участков метро, моделей 

подвижного состава. 

История развития дорожного строительства 

История строительства дорог в Древнем Риме. Первое дорожное ведомство, учрежденное во 

французской армии (1720 г.).работы в XVIII в. П. Трезаге (Франция), Т. Телфорда (Англия), 

Дж.  

Мак-Адама (Шотландия). Первые бетонные дороги. Перспективы развития первых 

автомагистралей.  

Практическая работа: проектирование и изготовление макета дорожной развязки. 

Итоговая конференция и выставка работ учащихся 

Подготовка докладов, рефератов, иллюстрированных газет к конференции. Оформление 

выставочных макетов и моделей этикетками, кратким текстом, комментариями, 

раскрывающими значение экспонатов, замысел исполнителей, оригинальность решений 

технических задач. Подведение итогов работы по программе. 

Практическая работа: подведение итогов конференции и выставка лучших детских работ. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 
 

методические карты; 

наглядные пособия; 

образцы изделий; 

раздаточный материал; 

информационный материал; 

шаблоны; 

игры дидактические и развивающие. 

 

Литература 
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