
Название курса Начальное техническое моделирование (1 год обучения) 

Класс 4,5,6 

Количество 

часов 

В соответствии с планом  работы дополнительного образования 2019 - 2020 учебного 

года – 34 часа 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена 

данная рабочая 

программа 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897), 

- Приказ от 9 ноября 2018 г. n 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

Цели и задачи  Цель программы: Развитие творческих способностей и мышления детей младшего 

школьного возраста в процессе освоения азов разных  видов технического 

творчества, посредством изготовления макетов и моделей несложных объектов. 
Задачи  
Обучающие: 
-знакомить с историей развития отечественной и мировой техники, с ее создателями; 
-знакомить с технической терминологией и основными узлами технических 

объектов; 
-обучать работе с технической литературой; 
-формировать графическую культуру на начальном уровне: умение читать 

простейшие чертежи, изготавливать по ним модели, навыки работы с чертежно-

измерительным и ручным инструментом при использовании различных материалов; 
-обучать приемам и технологии изготовления простейших моделей технических 

объектов; 
развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических объектов. 
Развивающие: 
-формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 
-развивать у детей элементы технического мышления, изобретательности, образное и 

пространственное мышление; 
-развивать волю, терпение, самоконтроль. 
Воспитательные: 
-воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное поведение, 

самоорганизацию; 
-воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 
-формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 
-воспитывать у детей чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

Планируемые 

результаты 

В процессе первого года занятий по данной программе обучающиеся научаться: 

- организовывать свое рабочее место; 

- обращаться с инструментами и знать их назначение; 

- планировать предлагаемую работу; 

- мысленно составлять образ объекта; 

- иметь представление об устройстве летательных, плавающих и двигательных 

моделей; 

- знать линии чертежа; 

- уметь правильно выполнять технологические операции: сгибание, склеивание, 

соединение деталей из бумаги и картона; 

- выполнять отделку моделей; 

- бережно относиться к инструментам и оборудованию; 

- экономно расходовать материалы; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены. 



 


