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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой 

деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к современной технике. 

Технические объекты осязаемо близко предстают перед ребёнком повсюду в виде 

десятков окружающих его вещей и предметов: бытовых приборов и аппаратов, 

игрушек, транспортных, строительных и других машин. Дети познают и принимают 

мир таким, каким его видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. 
    Кружок технического творчества и моделирования - одна из форм распространения 

среди учащихся знаний по основам машиностроения, воспитания у них интереса к 

техническим специальностям. Работа в кружке позволяет воспитывать у ребят дух 

коллективизма, прививает целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к 

технике и техническое мышление. Готовить школьников к конструкторско-

технологической деятельности – это значит учить детей наблюдать, размышлять, 

представлять, фантазировать и предполагать форму, устройство (конструкцию) 

изделия. Занятия детей в кружке способствует формированию у них не только 

созерцательной, но и познавательной деятельности. 
      Программа даёт развитие не только мелкой и средней моторики рук, но и развитие 

технического и творческого мышления. Неоценима роль моделирования в умственном 

развитии детей. Изготавливая то или иное техническое изделие, учащиеся знакомятся 

не только с его устройством, основными частями, но и значением. Получают сведения 

общеобразовательного характера, учатся планировать и исполнять намеченный план, 

находить наиболее рациональное конструктивное решение, создавать свои 

оригинальные поделки. 
      Немаловажно и то, что, занимаясь в коллективе единомышленников, 

воспитывается уважение к труду и человеку труда, ответственность за собственные 

действия и поступки. Повышается самооценка за счёт возможности самоутвердиться 

путём достижения определённых результатов в соревновательной деятельности, 

ребята могут научиться достойно, воспринимать свои успехи и неудачи, что позволит 

детям и подросткам адекватно воспринимать окружающую действительность. 

Программа «САМОДЕЛКИН» предусматривает развитие творческих способностей 

детей и реализует научно-техническую направленность. Творческая деятельность на 

занятиях в кружке позволяет ребенку приобрести чувство уверенности и успешности, 

социально-психологическое благополучие, способствует познанию мира техники и 

расширению технического кругозора, развивает конструкторские способности, 

техническое мышление, мотивацию к творческому поиску, технической деятельности. 
       Новизна  программа  состоит  в  комплексном  подходе  изучения  технического 

конструирования,  четкого  ориентирования  на  учебно- 
исследовательскую  деятельность  учащихся  и  целенаправленного  развития  творчес

ких, 

дизайнерских  возможностей  детей.  Данная  программа  предоставляет  возможность 

познакомиться  с  основами  конструирования  и  моделирования,  приучает  ребят 

самостоятельно  решать  технические  задачи  и  одновременно  проблемы  художеств

енно-

эстетической  направленности,  плавно  подводит  к  исследовательской  деятельности

.  В 
соответствии с этим в программе заложено значительное количество практических 

часов, разделы программы спланированы с учетом упора на самостоятельную работу 

учащихся.   
         Актуальность данной программы в том, что объединение начального 

технического моделирования и технического творчества является наиболее удачной 



формой приобщения школьников к техническому творчеству, т.к. в условиях школы 

дети не могут удовлетворить в полной мере свои интересы в техническом творчестве. 

Данное объединение даёт возможность учащимся познакомиться с различными 

видами техники, приобрести начальные умения и навыки постройки и запуска 

моделей. 
        Педагогическая  целесообразность    программа  «Начальные  техническое 

моделирование»  знакомит  детей  с  миром  конструирования  . 
Двухгодичный курс обучения строится на основе принципа последовательного 

углубления 

знаний  и  формирования  устойчивого  умения  в  самостоятельном  выполнении  мин

и моделей, начиная от задумки до авторского дизайна.   
Любое моделирование невозможно без базовых знаний черчения, поэтому в начале 

курса учащиеся  знакомятся с графической грамотой, одновременно выполняют 

работу по 

моделированию,  изготавливая  макеты  из  объемных  деталей  по  шаблонам  и  по  о

бразцу. 
    Учащиеся  учатся  работать  с  предложенными  инструкциями,  формируется  умен

ие 

сотрудничать  с  партнером,  работать  в  коллективе.    Далее  учащиеся  прошедшие  

первую 

ступень  обучения  и  получившие    первоначальные  навыки  в  конструирования  нач

инают 
самостоятельно проектировать и создавать свои модели эстетически их оформляя. 

Позднее 

в  деятельность  учащихся  вводится  исследовательский  метод,  посредством  которо

го активизируется познавательная деятельность ребят. Программным курсом 

предполагается, 

что  учащиеся  самостоятельно  будут  изучать  дополнительную  литературу,  провод

ить исследовательскую  работу  по  структуре  строения  авто -,  авиа -

,  судомоделей.  В  процессе обучения активно используются проблемные методы 

обучения (метод «проб и ошибок» и «мозговой  штурм»).   

Большое  внимание  уделяется  решению  технических  задач  на доконструирование 

(доработку и поиск отсутствующего звена или узла устройства). Таким 

образом,  техническое  моделирование  имеет  большое  значение  не  только  для  тру

дового обучения, но и для нравственного воспитания подрастающего поколения. 
В  конце  учебного  года  ребята  защищают  проекты,  и  демонстрируют   

свою 

практическую  работу  на  выставках.  Результатом  деятельности  является  приобрете

нный опыт самостоятельной и творческой работы, опыт сбора и систематизации 

материала в ходе исследований. Кроме этого, реализация этого курса в рамках 

дополнительного образования помогает  развитию коммуникативных навыков за 

счет  активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности.   
     Педагогическая  целесообразность  программы  заключается  и  в  раскрытии 

индивидуальных  способностей  ребенка  не  только  в  сфере  моделирования,  но  и  в 

творческом  подходе  к  любому  виду  деятельности,  в  повышении  самооценки.  В  

процессе 

волевого  действия  формируются  определённые  качества,  такие  как  аккуратность, 

находчивость, умение самостоятельно принимать технические и творческие решения. 

Все 

это  происходит  при  соблюдении  принципов  дидактики:  сознательности  и  активно

сти, систематичности и последовательности, доступности и научности. 



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. 
Программа составлена 
1.        Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ 
2.        Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 29.09. 

201г. №1008 « об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей"" 
При разработке данной программы учитывался принцип разноуровневости. Уровень 

данной программы «Базовый». Программа обеспечивает право ребёнка на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию, способствует адаптации к жизни в 

обществе, выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности, 

выявлению и развитию у обучающихся творческих способностей и интереса к 

исследовательской деятельности. 
Программа  опирается на личностно - ориентированный и компетентностный 

подходы, создание условий для самостоятельного самоопределения личности, 

становления ее гражданской ответственности и социальной компетентности. 
Основные  принципы реализации программы: 
- принцип дифференциации и  индивидуализации обучения; 
- принцип увлекательности и творчества способствует развитию творческих 

способностей детей; 
- принцип сотрудничества предполагает совместную деятельность детей и педагога; 
- принцип комфортности: атмосфера доброжелательности, создание ситуации успеха; 



- принцип личностно-ориентированного взаимодействия: создание в творческом 

процессе раскованной, стимулирующей творческую активность атмосферы. 
     За основу данной программы взята типовая программа А.П.Журавлевой «Кружок 

начального технического моделирования» («Программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ. Техническое творчество учащихся»: - 

М.Просвещение.1988. 46-53 с.). 
Кроме того использован опыт педагогов дополнительного образования, реализующих 

программы технического творчества: 
-С.Д. Безбородова. «Начальное техническое моделирование»,2011 («Центр развития 

и  юношества», г. Красноярск); 
- Левашова Е.Ю.»Начальное техническое моделирование», 2011 («Станция юных 

техников», Рассказово); 
- Шамаев А.М. «Начальное техническое моделирование»,2008 («Станция юных 

техников», Москва). 
Основное направление работы объединения – привлечение младших школьников к 

изготовлению технических игрушек и вовлечение их в активные технические игры, 

конкурсы, соревнования, с целью формирования у них увлеченности трудом, интереса 

к технике и развитие элементов творчества. 
       Отличительные особенности программы 
     Представленная  программа  акцентирована  на  расширение  общего  технического 

кругозора  учащихся  и  выработку  у  них  практических  умений.  Юным  конструкто

рам 

предстоит  решать  ряд  постепенно  усложняющихся  задач.  Это  способствует  разви

тию 

самостоятельности  в  практической  работе,  совершенствованию  умений  переносит

ь полученные знания и умения в новую ситуацию, формированию находчивости и 

смекалки в области детского технического творчества. На начальном этапе освоения 

программы одним из основных методов организации деятельности учащихся будет 

являться репродуктивный. Дети,  выполняя свои работы по образцу, в дальнейшем 

будут вносить свои предложения и 

творческие  задумки,  постепенно  развивая  самостоятельность  в  решении  оставлен

ных 
задач.  Далее    последовательно  углубляется  область  знаний  за  счет  самостоятельн

ого изучения технических тонкостей в процессе разработки творческих проектов. 

Преодолевая одно затруднение за другим учащиеся переходят от одного успеха к 

другому. В результате у ребят формируется опыт творческого дела, что играет 

важную роль в развитии личности 

посредством  технического  творчества.  В  процессе  занятий  техническим  творчеств

ом 

педагог  продлевает  путь  воспитанника  от  его  субъективного  открытия  к  настоящ

ему, направляет творчество не только «вне» на создание новых идей, разработок, но и 

«внутрь», на самопознание и созидание своего «Я», новых возможностей разума и 

воли. На занятиях 

развивается:  мелкая  моторика  рук,  образное  и  логическое  мышление,  зрительная  

память, 
дизайнерские способности, внимание, аккуратность в выполнении работ. 
      В  рамках  реализации  представленной  программы  организованный  процесс  раб

оты 

над  созданием  различных  моделей  взаимосвязан  с  формированием  познавательно

го 

интереса,  с  преодолением  трудностей  в  ходе  разработки  исследовательских  проек



тов.  В процессе волевого действия формируются определённые качества, такие как 

аккуратность, 
находчивость,  умение  самостоятельно  принимать  технические  решения.  Все  это 

происходит  при  соблюдении  принципов  дидактики:  сознательности  и  активности, 

систематичности и последовательности, доступности и научности. 
Изготовление большинства предлагаемых моделей на первом году обучения 

рассчитано на одно занятие. Изложение теоретических вопросов проводится в форме 

беседы, сопровождающиеся показом готовых образцов, иллюстраций, схем и 

простейших чертежей. 
Основной метод практической работы на первом этапе обучения - фронтальный, 

все обучающиеся группы копируют модели, изготавливая их по готовым чертежам. 

Модели, предлагаемые детям, должны быть посильны для всех. Уже на данном этапе 

каждый ребенок может проявить свое творческое воображение, выбирая 

индивидуальную окраску и оформление изготовленной им модели. 
Практическая часть предполагает уровневую дифференциацию обучения и 

содержит 3-4 варианта задания различной сложности по каждой теме, что 

предоставляет каждому ребенку право свободного выбора уровня и условий для 

работы. 
     Ожидаемые результаты по окончании обучения: 
 - наличие положительной мотивации к обучению и творчеству; 
- проявление устойчивого интереса к технике, знаниям, устройству технических 

объектов; 
 -знание основных сведений об истории развития отечественной и мировой техники, 

ее создателей; 
- владение необходимой терминологией; 
- умение работать с научно-технической литературой; 
- элементарные графические умения, навыки работы с чертежно-измерительными и 

ручным инструментом; 
- владение приемами и технологиями изготовления простейших моделей 

технических объектов, проявление творческой активности в создании собственных 

проектов; 
- аналитические умения; 
- умение анализировать свои модели, провести и их презентацию; 
 - умение оценивать свои результаты и планировать дальнейшую работу; 
- проявление усидчивости и воли в достижении конечного результата; 
- проявление на занятиях дисциплинированности, ответственности, культуры 

поведения; 
- умение работать в коллективе, проявление коммуникативных умений и навыков. 
Обучающийся будет 
 знать: 
- правила безопасного пользования инструментами; 
- материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей; 
- основные линии на чертеже; 
- основные простейшие технические термины; 
- простейшие конструкторские понятия; 
- основные узлы транспортных, военных, космических моделей; 
- базовые формы и приемы складывания в технике оригами; 
- начальные понятия в астрономии. 
уметь: 
- соблюдать технику безопасности; 
- читать простейшие чертежи; 
- изготавливать простейшие чертежи моделей методом копирования; 



- находить линии сгиба; 
- владеть элементарными графическими навыками; 
- изготавливать простейшие технические модели; 
- изготавливать изделие в технике оригами по образцу с пояснениями педагога; 
- организовать рабочее место. 

     В процессе первого года занятий по данной программе обучающиеся должны 

научиться: 
- 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. 
Второй год обучения. Обучение на данном этапе предусматривает изготовление 

более сложных технических объектов и работа длится 2-3 занятия. 
Основная задача на данном этапе - развитие навыков самостоятельного 

конструирования модели. 
Основной метод проведения занятия - практическая работа. Подбор моделей для 

изготовления производится с учетом интересов и способностей обучающихся, 

проявленных ими на первом году занятий. Важно организовать работу детей таким 

образом, чтобы она способствовала не только углублению и закреплению их знаний, 

умений и навыков, но и формированию умения самостоятельно планировать свою 

работу, способности к самооценке и самоконтролю. В процессе обучения активно 

используются проблемные методы обучения, методы ТРИЗа (метод "проб и ошибок" 

и "мозговой штурм"). На данном этапе обучения большое внимание уделяется 

решению технических задач на доконструирование (доработку и поиск 

отсутствующего звена или узла устройства). 
В процессе второго года занятий по данной программе обучающиеся должны 

научиться: 
- изготавливать более сложную модель из бросового материала; 
- правильно запускать авиамодели; 
- изготавливать автомодель с движущимися колесами; 
- производить анализ графического изображения; 
- выполнять разметочные, обработочные и сборочно-монтажные операции; 
- составлять эскиз недостающего узла; 
- решать задачи на доконструирование; 
- изготавливать чертеж, эскиз или рисунок по пройденной теме. 
Воспитанники, занимающиеся в творческом объединении третий год, 

определяются с выбором конкретной темы моделирования и расширяют свои  знания 

в этой области. Совершенствуют свои умения и навыки в изготовлении моделей 

самолётов, кораблей и наземной техники сложных конструкций с большим 

количеством деталей и объёмом работы. Углубляют знания по теории конструкции 

технических объектов, технологии изготовления моделей из различных 

вспомогательных материалов, применяемых в моделизме. Главной целью работы 

учащихся на этом этапе обучения является постройка конкурентно способных 



моделей для участия в выставках и конкурсах высокого ранга. Обучение и работа 

проводится по индивидуальным планам работы над конкретной моделью, занятия 

могут проводиться по учебному плану и совместно с учащимися второго года 

обучения. Это позволяет ребятам работать в коллективе, помогать, советоваться и 

делиться опытом изготовления моделей и участия в выставках и конкурсах, 

подготавливая смену в команде младших школьников. Для учащихся третьего года 

обучения могут проводиться дополнительно индивидуальные занятия. 
В процессе третьего года занятий по данной программе обучающиеся должны 

научиться: 
 -работать с чертежом и эскизами реальных технических объектов; 

 выбрать технологию изготовления, обусловленную спецификой 

конкретных деталей и модели в целом; 
 изготавливать корпус и детали моделей из различных материалов; 
 окрашивать модель и детали различными способами; 
 пользоваться различным инструментом и приспособлениями в работе 

над моделями. 
На всех этапах обучения используются различные виды игр. Применение 

дидактических игр "Конструкторское бюро", "В гостях у Самоделкина" и других 

способствует активизации мыслительной деятельности, развитию образного 

технического мышления, творческих способностей, самостоятельности и 

изобретательности в процессе работы. 
Для реализации поставленных задач немалую роль играет умение педагога 

создать на каждом занятии атмосферу доброжелательности, доверительности, 

взаимопонимания, укрепляющую веру каждого ребёнка в свои силы и возможности. 
Организационно – педагогические основы образовательного процесса 

Дополнительная образовательная программа «Начальное техническое 

моделирование» рассчитана на три года обучения детей младшего и среднего 

школьного возраста (7 – 12 лет). Для первого года обучения 144 часов в год, второй и 

третий год – 216 часов. Программа является первой ступенью в освоении программ 

научно-технической направленности. 
 Количество учащихся составляет для первого года обучения 15 человек, для 

последующих лет обучения 10 – 12 человек. В группе старших школьников 3-го года 

обучения происходит разделение на подгруппы 4 –7 человек, что обусловлено 

сложностью и большим объёмом работ по изготовлению моделей. Кроме того, 

проводится индивидуальная форма обучения, обусловленная различным уровнем 

подготовки учащихся и их индивидуальными особенностями. 
По окончании обучения в объединении «Начальное техническое 

моделирование» выпускники могут продолжить обучение по программам научно-

технической направленности более высокого уровня сложности. 
При разработке программы учтены возрастные и индивидуальные особенности 

детей. знания и умения обучающихся младшего школьного возраста, которые они 

получают по предметам в школе, и на которые надо опираться в процессе занятий 

начальным техническим моделированием. 
Дети младшего школьного возраста располагают значительными резервами 

развития. Их выявление и эффективное использование – одна из главных задач 

педагога. В этом возрасте закрепляются и развиваются основные характеристики 

познавательных процессов (восприятие, внимание, память, воображение, мышление, 

речь), которые начали формироваться у ребенка в дошкольный период. Основные 

виды деятельности, которыми занят ребенок: учение, общение, игра и труд. 
Коллективные формы работы, стимулирующие общение, в младшем школьном 

возрасте наиболее полезны для общего развития и должны быть обязательными для 

детей. Детские игры приобретают более совершенные формы, становятся 



развивающими. Самооценка ребенка зависит от характера оценок, даваемых 

взрослыми успехам ребенка в различных сферах деятельности. В этом возрасте дети 

узнают многое о самих себе, об окружающем мире и отношениях с близкими людьми. 
         На данном этапе обучения детей важными составляющими содержания 

деятельности дополнительного образования являются развитие речи, как основного 

способа общения, формирование научно-популярной картины мира, этическое и 

эстетическое воспитание, развитие стремления к самосовершенствованию. 
По каждой теме, входящей в программу, даётся необходимый теоретический и 

практический материал. Основную часть времени каждой темы занимает 

практическая работа. Объекты практической работы подбираются в начале года 

фронтально, а по прошествии 3-4 месяцев работы, индивидуально. 
Особое внимание в работе кружка уделяется графической грамотности детей. 

Первые модели   обучающиеся        выполняют с помощью шаблонов, а затем учатся 

работать по чертежам. 
Уделено внимание тому, чтобы дети знали и правильно употребляли 

технические термины. На занятиях у детей расширяется познавательный интерес к 

технике, развиваются технические наклонности, формируются умения и навыки 

работы с различными материалами и инструментами, воспитывается трудолюбие, 

настойчивость, самостоятельность. 
В объединении создаются технические модели, с которыми проходят игры и 

соревнования. При создании игротеки уделено внимание познавательным и 

развивающим играм, которые требуют умения думать, размышлять, прививают 

навыки  логического мышления (сравнение, анализ, вывод и т.д.). 
В зависимости от конкретных местных условий, материалов и интересов 

обучающихся, педагог может вносить в программу изменения: сокращать материал 

по одной теме, увеличивать по другой, исключать отдельные темы или вносить 

новые. Допустимо включение в перечень конструкций или моделей, не 

предусмотренных в данной программе, но соответствующих той или иной теме 

программы. 
Режим занятий: занятия проводятся  2 раза в неделю, группы детей 

разновозрастные. 
С учетом цели и задач содержание образовательной программы реализуется поэтапно 

с постепенным усложнением заданий. В начале обучения (1-й год) у детей 

формируются начальные знания, умения и навыки, обучающиеся работают по 

образцу. Образовательный процесс обучения осуществляется от репродуктивного к 

частично-продуктивному уровню и к творческой деятельности. 
 Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, наглядности и 

доступности, при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка. По мере накопления знаний и практических умений по моделированию 

педагог привлекает воспитанников самостоятельно проводить анализ моделей, 

участвовать в проектной 
Форма занятий: 
Форма занятий - фронтально-индивидуальная, в то время, когда одни обучающиеся 

выполняют одно задание, другие, способные самостоятельно планировать работу и 

пользоваться дидактическим материалом, инструментом и приспособлениями, 

выполняют индивидуальные задания. 
Методы и приемы образовательной деятельности: репродуктивный, словесный 

(объяснение, беседа, диалог, консультация), графические работы (работа со схемами, 

чертежами и их составление), метод проблемного обучения (постановка проблемных 

вопросов и самостоятельный поиск ответа), проектно-конструкторские методы 

(конструирование из бумаги, создание моделей), игры (на развитие внимания, памяти, 



глазомера, воображения, игра-путешествие, ролевые игры (конструкторы, 

соревнования, викторины), наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, 

схемы, модели, приборы, видеоматериалы, литература), создание творческих работ 

для выставки, разработка сценариев праздников, игр. 
На занятиях объединения НТМ создаются все необходимые условия для творческого 

развития обучающихся. Каждое занятие строится в зависимости от темы и 

конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом возрастных 

особенностей детей, их индивидуальной подготовленности. 
Типы занятий: комплексное, занятия-беседы, экскурсии, самостоятельная работа. 
Виды занятий: работа с литературой, чертежами, схемами; 
- практическая работа; 
- встреча с интересными людьми; 
- выставка; - конкурс; 
- творческий проект; 
-соревнования; 
- праздник; 
 - игра. 

При проведении занятия выполняются санитарно – гигиенические нормы. На 

каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, упражнения 

для глазных мышц). 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: проведение открытых занятий, выставок, конкурсов, соревнований, 

викторин, игр-путешествий, ролевых игр. 
Программа предоставляет   педагогу  широкие  возможности  для 

развития  творческих   способностей  детей  (выбор  моделей,   подбор  инструментов, 

 материала,   технологического   процесса, приемов работы и т. д.) 
Планируется организация внеучебной работы: экскурсии, технические игры, 

викторины, соревнования, разгадывание загадок и ребусов. Всё это способствует 

решению поставленных задач. Развивая познавательный интерес обучающихся к 

современной технике и достижениям науки, воспитывается  культура детей, волевые 

и нравственные качества,  учатся  моделировать, развивая при этом  конструкторские 

способности. 
Особое внимание уделяется качеству изготовления поделок, их эстетическому 

оформлению, для этого используются не только фломастеры и краски, но и 

аппликация из цветной бумаги. Педагог  поясняет  обучающимся, что 

на  современном     самолете, автомобиле, корабле нет ненужных  деталей 

и  украшений:  форма,   цвет  машины  всегда соответствует  ее   назначению. 
В процессе реализации данной программы предусмотрено использование 

следующих методов: наблюдение, анкетирование, тестирование (с целью 

выявления  отношения обучающихся к занятиям техническим творчеством,  их 

склонностей, самооценки, познавательных интересов). 
                                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
                                                          1 год обучения 
№ 
п.п. 

Тема Кол-во часов 

Теория Практ. Всего 

1. Вводная беседа. 2 2 4 
2. Материалы, инструменты, их 

применение. 
1 3 4 

3. Складывание из цветной бумаги. 2 8 10 
4. Графическая подготовка. 2 8 10 
5. Объемные поделки на основе квадратов 

и прямоугольников. 
2 10 12 



6. Изготовление моделей из бросового 

материала. 
2 14 16 

7. Простейшие авиомодели:    

1) ситуэтные; 1 5 6 

2) объемные. 3 15 18 

8. Простейшие объемные автомодели. 4 22 26 
9. Простейшие объемные судомодели. 4 20 24 
10. Моделирование из готовых деталей. 2 10 12 
11. Заключительное занятие. 2  2 
Итого 26 118 144 
                                        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
1 год обучения 
1. Вводное занятие 
План и порядок работы объединения. Показ готовых моделей, выполненных в 

предыдущие годы. Изготовление поделки по собственному замыслу. 
2. Материалы, инструменты, их применение 
Понятие о производстве бумаги, картона, их свойствах и применении. Понятие о 

древесине, металлах, пластмассе и других материалах, используeмых в техническом 

моделировании. Инструменты (нож, ножницы, молоток, плоскогубцы, кусачки, шило, 

кисти для красок, карандаши, линейки) и правила пользования ими. Организация 

рабочего места. Правила безопасности труда при использовании колющих и режущих 

инструментов. 
3. Складывание из цветной бумаги 
Цвета бумаги, сочетание цветов, соединения без клея, сборка отдельных деталей. 

Складывание звездочек, кораблей, зверей, стаканчика, шапочки. 
4. Графическая подготовка 
Понятие о линейке, угольнике, циркуле, карандаше. Их назначение и правила 

пользования. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого и невидимого контура, 

линия сгиба и центровая линия, сплошная, тонкая. Понятие об осевой симметрии и 

симметричных фигурах. Параллельные и перпендикулярные линии. Деление круга на 

2, 4, 8 частей. Понятие о геометрические фигурах и телах. Их развертка. 
5. Объемные поделки на основе квадратов и прямоугольников 
Экскурсии по улицам города, в гараж для изучения форм предметов быта, 

технических объектов. Сравнение форм увиденных предметов с геометрическими 

телами. Изготовление простейших разверток геометрических тел и изготовление по 

ним макетов технических объектов с добавлением необходимых деталей (колес, осей, 

отделки). Машины, космические корабли, станции по обслуживанию машин и 

космических кораблей. 
6. Изготовление моделей из бросового материала 
Беседа "Бросовый материал и его волшебные превращения". Изготовлена по 

собственному замыслу роботов, легковых машин, грузовых машин, космических 

кораблей, гоночных автомобилей, весов, тачки из коробок разных форм и размеров и 

спичечных коробков, металлических и пластмассовых банок и бутылок, 

полиэтиленовых пробок, кусков проволоки, исписанных стержней, карандашей без 

грифеля и т.д. 
7. Простейшие авиамодели 
Понятие о техническом рисунке (наглядное изображение без точного соблюдения 

размеров объекта), эскизе (построение от руки с приблизительным сохранением 

размеров). Перевод на бумагу эскизов при помощи копировальной бумаги. 



Основные части самолета и модели. Условия, обеспечивающие полет, центр тяжести. 

Способы запуска модели. Устройство планеров (фюзеляж, крыло, хвостовое 

оперение). Изготовление силуэтных моделей планеров и самолетов на рейке (дельта, 

утка). Изготовление объемных моделей самолётов. Соревнования на дальность 

полета. 
8. Простейшие объемные автомодели. 
Понятие о простейшем чертеже - построение с линейкой с соблюдением размеров. 

Чтение простейшего чертежа. 
Общее понятие о транспорте, его видах и значении. Современные достижения. Детали 

модели: рама, корпус, кабина, двигатель, руль, колеса. Изготовление моделей 

полуторки, фургона, подъемного крана, автобуса, троллейбуса. 
9. Простейшие объемные судомодели. 
Беседа "Петр I - основоположник Российского флота". Значение морского и речного 

флота в жизни страны. Основные элементы корабля: днище, борт, палуба, надстройка. 

Изготовление моделей катамарана, двойного катамарана, яхты, катера, колесного 

корабля. Игра по станциям "Самоделкин и его друзья". 
10. Моделирование из готовых деталей. 
Экскурсии с целью ознакомления с техническими объектами, устройствами 

(подъемный кран, лебедка), с постройками (мост, башня, гаражи, дома). Чтение 

технических рисунков из альбомов конструкторов. Ознакомление с конструкторами 

(железные, пластмассовые, деревянные). Соединение изделий при помощи крепежных 

деталей (гайка, винт, болт). Изготовление простейших моделей по образцу, 

техническому рисунку (весы, передвижной стул, автокар, орудие) и по собственному 

замыслу. 
11. Заключительное занятие. 
Подведение итогов за год. Перспективы работы в следующем году. Награждение 

лучших. 
Календарно-тематическое планирование на 1 год обучения 

№ п/п 

Раздел, тема 

 дата 

Всего предпол ф

а

к

т

и

ч 

1. Вводные основы моделирования 4   

 Вводное занятие Знакомство с правилами поведения в 

творческом объединении 
Пр.р. Изготовление поделки по собственному замыслу 

2 
2 

  

2.  Материалы, инструменты, их применение 4   

 Знакомство с технической деятельностью человека 
Понятие о производстве бумаги, картона, их свойствах и 

применении. Понятие о древесине, металлах, пластмассе и 

других материалах, используeмых в техническом 

моделировании 

2   



 Инструменты и материалы (нож, ножницы, молоток, 

плоскогубцы, кусачки, шило, кисти для красок, карандаши, 

линейки) и правила пользования ими. 

2   

3. Складывание из цветной бумаги 10   

 Правила и технология сгибания и складывания бумаги, 

сочетание цветов 
2   

 Практическая работа Соединение (сборка) плоских деталей 

между собой при помощи щелевидных соединений «в замок»; 
2   

 Практическая работа Соединение (сборка) плоских деталей 

между собой:  при помощи клея; 
2   

 Практическая работа. Изготовление поделок путём сгибания 

бумаги: звёздочки 
2   

 Практическая работа выполнение моделей водного транспорта; 2   

 Практическая работа выполнение моделей рубашки и галстука 2   

4. Графическая подготовка 10   

 Понятие о линейке, угольнике, циркуле, карандаше. Их 

назначение и правила пользования. 
2   

 Знакомство с некоторыми условными обозначениями 

графических изображений Практическая работа. 
Изготовление моделей  самолётов из  бумаги (разметка по 

шаблону) 

2   

 Практическая работа Разметка и изготовление отдельных 

деталей по шаблонам и линейке 
Параллельные и перпендикулярные линии 

2   

 Понятие об осевой симметрии и симметричных фигурах 
Практическая работа Деление квадрат, прямоугольника и круга 

на 2, 4 (и более) равные части путём сгибания и резания 

2   

 Понятие о геометрические фигурах и телах. Их развертка. 
Практическая работа Деление квадрата и прямоугольника по 

диагонали путём сгибания и резания. 

2   

5. Объемные поделки на основе квадратов и прямоугольников 12   

 Изучения форм предметов быта, технических объектов. 

Сравнение форм увиденных предметов с геометрическими 

телами. 

2   

  Развертка и выкройка простых геометрических тел (куба, 

параллелепипеда, цилиндра, конуса). Выполнение 

геометрических тел из картона. 

2   



 Практическая работа конструирование моделей и макетов 

технических объектов из объёмных деталей, изготовленных на 

основе простейших развёрток; 

2   

 Практическая работа конструирование моделей и макетов 

технических объектов из объёмных форм с добавлением 

дополнительных деталей, необходимых для конкретного 

изделия; (колес, осей, отделки). 

2   

 Практическая работа изготовление упрощённой модели 

космического корабля 
2   

 Практическая работа конструирование моделей и макетов 

технических объектов из готовых объёмных форм: станция 

технического обслуживания 

2   

6. Изготовление моделей из бросового материала 18   

 Беседа "Бросовый материал и его волшебные превращения" 2   

 Практическая работа изготовление роботов по собственному 

замыслу. 
2   

 Практическая работа изготовление макета города по 

собственному замыслу из пустых картонных коробочек. 
2   

 Практическая работа изготовление машины по собственному 

замыслу из разных форм коробочек. 
2   

 Практическая работа изготовление наземного транспорта по 

собственному замыслу из спичечных коробков. 
2   

 Практическая работа изготовление ракет из исписанных 

стержней по собственному замыслу. 
2   

 Практическая работа изготовление машины из пластиковой 

бутылки на резиномоторе 
4   

  Практическая работа изготовление хвойных веток из 

полихлорвиниловых сеточек от упаковки яблок 
2   

7. Простейшие авиамодели    

1.  Силуэтные; 6   

 Понятие о техническом рисунке (наглядное изображение без 

точного соблюдения размеров объекта), эскизе (построение от 

руки с приблизительным сохранением размеров). Перевод на 

бумагу эскизов при помощи копировальной бумаги. 

2 
2 

  

 Практическая работа выполнение моделей силуэтного 

планера на рейке. 
2   

2. Объемные 18   

 Создание эскиза самолета МИГ-19 по техническому рисунку 2   

 Практическая работа выполнение объёмной модели 

самолета МИГ-19  . 
2   



 Практическая работа выполнение объёмной модели самолета 

АИ-24. 
6   

 Практическая работа выполнение объёмной модели самолета 

«Юный техник». 
2   

 Практическая работа выполнение объёмной модели самолета 

«Вихрь». 
2   

 Практическая работа выполнение объёмной модели самолета 

«Шершень». 
2   

8. Простейшие объемные автомодели. 24   

 Понятие о простейшем чертеже - построение с линейкой с 

соблюдением размеров. Чтение простейшего чертежа. 
2   

 Общее понятие о транспорте, его видах и значении. 

Современные достижения. Детали модели: рама, корпус, кабина, 

двигатель, руль, колеса. 

2   

 Практическая работа изготовление модели полуторки. 2   

 Практическая работа изготовление модели фургона. 2   

 Практическая работа изготовление модели спортивной машины. 2   

 Практическая работа изготовление модели танка 2   

 Практическая работа изготовление модели скорой помощи 2   

 Практическая работа изготовление модели внедорожника 2   

 Практическая работа изготовление модели по собственному 

замыслу. 
2   

 Практическая работа изготовление модели подъемного крана 2   

 Практическая работа изготовление модели автобуса 2   

 Практическая работа изготовление модели троллейбуса 2   

9. Простейшие объемные судомодели. 24   

 Беседа "Петр I - основоположник Российского флота". Значение 

морского и речного флота в жизни страны. 
2   

 Общее понятие о водном транспорте, основные элементы 

корабля: днище, борт, палуба, надстройка. 
2   

 Практическая работа изготовление модели катера 2   

 Практическая работа изготовление модели яхты 2   

 Практическая работа изготовление модели катамарана 2   

 Практическая работа изготовление модели 

двойного катамарана   
2   

 Практическая работа изготовление модели колесного корабля 4   

 Практическая работа изготовление модели ракетной подводной 2   



лодки 

 Практическая работа изготовление модели парусного судна 4   

 Практическая работа изготовление модели лайнера 2   

10. Моделирование из готовых деталей. 12   

 Ознакомление с техническими объектами, устройствами 

(подъемный кран, лебедка), с постройками (мост, башня, 

гаражи, дома). Чтение технических рисунков из альбомов 

конструкторов. Ознакомление с конструкторами (железные, 

пластмассовые, деревянные). 

2   

 Изготовление простейших моделей по образцу. Соединение 

изделий при помощи крепежных деталей (гайка, винт, болт) 
2   

 Практическая работа изготовление весов по техническому 

рисунку 
2   

 Практическая работа конструирование моделей и макетов 

технических объектов из объёмных форм с добавлением 

дополнительных деталей, необходимых для конкретного 

изделия; 

4   

 Практическая работа конструирование моделей и макетов 

технических объектов из объёмных деталей, изготовленных на 

основе простейших развёрток; 

2   

11. Заключительное занятие. 
Подведение итогов и анализ работы за год 

2   

ИТОГО: 144   

                                                               УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
2 год обучения 
№ Тема Кол-во часов 

Теория Практ. Всего 

1. Вводное занятие. 2 1 3 
2. Инструменты и материалы. 1 2 3 
3. Графическая подготовка. 2 10 12 
4. Модели из бросового материала. 1 20 21 
5. Конструирование макетов и моделей технических объектов и игрушек 

из объемных деталей. 
3 21 24 

6. Техническое моделирование:    

а) объемные автомодели; 3 36 39 

 б) объемные авиамодели; 3 36 39 
 в) объемные судомодели. 3 36 39 
7. Конструирование с набором готовых деталей. 2 16 18 
8. Изготовление учебно-наглядных пособий, подарков, сувениров. 3 12 15 
9. Заключительное занятие. 2 1 3 
Итого 25 191 216 
Содержание программы 

Второй год обучения 
1. Вводное занятие 
Задачи объединения. Порядок работы. Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Показ моделей. Изготовление поделок на свободную тему. 



2. Инструменты и материалы 
Инструменты, применяемые при обработке различных материалов (ножницы, 

напильник, ножовка, слесарные тиски и т.д.). Назначение инструментов, правила 

пользования ими, техника безопасности. Материалы, применяемые при изготовлении 

модели (картон, бумага, фанера, проволока, пластмассы). Приемы и способы 

обработки картона. 
3. Графическая подготовка 
Закрепление и расширение знании о чертежных инструментах и их назначении. 

Понятие о радиусе и диаметре. Масштаб - увеличение или уменьшение изображения 

по сравнению с действительными размерами, его обозначения. Деление круга на 

нечетные числа при помощи циркуля и линейки. 
4. Модели из бросового материала 
Создание технических объектов моделей по собственному замыслу с поиском 

оригинальной формы. Изготовление более сложных моделей, машин, космических 

кораблей, пристани для кораблей, роботов. 
5. Конструирование макетов и моделей технических объектов и игрушек из 

объемных деталей 
Экскурсии на технические предприятия. Понятие о геометрических телах (куб, шар, 

призма, цилиндр, конус). Изготовление разверток геометрических тел (куб, призма, 

пирамида, параллелепипед). Изготовление макетов и моделей технических объектов 

на основе геометрических тел. Соединение путем склеивания, сшивания, с помощью 

проволоки. Изготовление колес из картона, фанеры, катушек и способы их 

соединения. Изготовление машин, ракет, тележек, кубиков с цифрами для игр. 

Проведение игр и соревнований с выполненными моделями. 
6. Техническое моделирование. 
а) объемные автомодели. 
Анализ чертежа. Приемы выполнения и чтение простейшего сборочного чертежа. 

Автомодели и их части: рама, кабина, мосты, кузова, колеса. Конструирование 

недостающих узлов. Крепление движущих колес: Изготовление моделей легковых, 

грузовых, гоночных машин. 
б) объемные авиамодели. 
Первые самолеты и новые достижения. Виды самолетов (пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные). Конструкции летательных аппаратов и основное части 

самолета: фюзеляж, крыло, стабилизатор, киль, шасси. Конструирование и 

доконструирование моделей. Нахождение центра тяжести. Запуск модели. 

Проведение соревнований. 
в) объемные судомодели. 
Беседа "Россия - великая морская держава". Классификация судов и кораблей 

(гражданские и военные). Гражданские - транспортные, вспомогательные, 

специальные, спортивные и т.д. Военные - ракетные, торпедные, артиллерийские, 

противолодочные, десантные и т.д. Основные элементы судна. Основные элементы 

набора корпуса (киль, шпангоуты, стрингера, палуба, обшивка (борт, днище), мачты). 

Изготовление моделей прогулочного катера, яхты, нормандского корабля, 

рыболовного сейнера. Изготовление модели по рисунку, по наглядному пособию, по 

собственному замыслу с самостоятельным вычерчиванием чертежа. 
7. Конструирование  с набором готовых деталей. 
Понятие о стандарте и стандартных деталях. Ось симметрии, симметричные фигуры. 

Способы соединения деталей в технических устройствах, в конструкторах. 

Изготовление более сложных технических устройств, моделей из конструкторов 

(железных, пластмассовых, деревянных). Подъемный кран, самолёт, танк, грузовая 

машина по схемам и собственному замыслу с доконструированием самодельными 

элементами из картона и бумаги. 



8. Изготовление учебно-наглядных пособий, подарков, сувениров. 
Изготовление моделей корпуса корабля, корпуса машины, фюзеляжа самолета, 

светофора. Оформление альбомов с рисунками и фотографиями технических объекта. 
Изготовление подарков и сувениров родителям, родственникам, друзьям, ветеранам 

Великой Отечественной войны. 
9. Заключительное занятие. 
Анализ проделанной работы. Коллективное обсуждение сделанных моделей, отбор 

лучших на выставку. Подведение итогов, награждение лучших. 
Календарно-тематическое планирование на 2 год обучения 

№ п/п 
Раздел, тема 

  

Всего   

1. Вводные основы моделирования 3   

 Вводное занятие Знакомство с правилами поведения в творческом 

объединении 
Пр.р. Изготовление занимательных поделок на свободную тему. 

1 
2 

  

2.  Материалы, инструменты, их применение 3   

 Инструменты, применяемые при обработке различных 

материалов (ножницы, напильник, ножовка, слесарные тиски и т.д.). 

Назначение инструментов, правила пользования ими, техника 

безопасности. Материалы, применяемые при изготовлении модели 

(картон, бумага, фанера, проволока, пластмассы). Приемы и способы 

обработки картона. Пр.р. Изготовление ёлочной игрушки 

3   

3. Графическая подготовка. 12   

 Закрепление и расширение знании о чертежных инструментах и их 

назначении 
Практическая работа Способы и приёмы построения параллельных и 

перпендикулярных линий с помощью двух угольников и линейки. 

1 
2 

  

 Понятие о радиусе и диаметре 
Практическая работа Изготовление колес и осей. 

3   

 Масштаб - увеличение или уменьшение изображения по сравнению с 

действительными размерами, его обозначения 
Практическая работа Увеличение и уменьшение изображений 

плоских деталей при помощи клеток разной площади. 

1 
2 

  

 Деление круга на нечетные числа при помощи циркуля и линейки. 
Практическая работа Изготовление сложных геометрических фигур 

из бумаги таких как: конус, цилиндр, купол. 

       3   

4. Модели из бросового материала 21   

 Практическая работа. 
Изготовление робота из коробок. 

1 
2 

  



 Изготовление  машины на резиномоторе 6   

 Изготовление космической станции 6   

 Изготовление оберега «Домовёнок» 6   

5. Конструирование макетов и моделей технических объектов и 

игрушек из объемных деталей. 
24   

 Разработка и изготовление макетов и моделей технических объектов 

на основе манипулирования объёмными формами тарными 

коробочками разнообразной формы с добавлением некоторых 

деталей, необходимых в каждом конкретном случае (трубочки, 

коробочки строго определённых размеров, а если это игрушки – 

образы зверей и птиц, то хвостики, лапки, ушки и т.д.). 

6   

 Изготовление на базе тележек упрощённых макетов автомобилей с 

кузовами различного назначения. Изготовление ракет, корпусом 

которых является цилиндр, головной частью – конус. 

6   

 Практическая работа Изготовление моделей мебели из картона , 

жести (стол, стул, кресло – качалка, шкаф и т.д.) 
6   

 Практическая работа Изготовление ракет, корпусом которых 

является цилиндр, головной частью – конус. 
6   

6. Техническое моделирование    

 а) объемные автомодели; 39   

 Изготовление простейших моделей грузовика, изготовление чертежа, 

сбор модели, оформление модели. 
6   

 Изготовление модели  легкового автомобиля по распечаткам  из 

компьютера. 
3   

 Изготовление чертежа модели «Москвич». 
Изготовление модели «Москвич», оформление 

6   

 Изготовление чертежа модели «Инкассаторская». 
Изготовление модели «Инкассаторская», оформление. 

6   

 Изготовление чертежа модели «Лимузин». 
Изготовление модели «Лимузин», оформление. 

6   

 Изготовление чертежа модели «Автобус». 
Изготовление модели «Автобус», оформление. 

6   

 Изготовление чертежа простейшей модели трактора «Беларусь». 
Изготовление простейшей модели трактора «Беларусь», оформление. 

6   

 б) объемные авиамодели. 39   

 Воздушные змеи. 3   

 Практическая работа выполнение объёмной модели самолета МИГ-

19  . 
6   

 Практическая работа выполнение объёмной модели самолета АИ-24. 6   



 Практическая работа выполнение объёмной модели самолета «Юный 

техник». 
6   

 Практическая работа выполнение объёмной модели самолета 

«Октябрёнок». 
6   

 Практическая работа выполнение объёмной модели самолета 

«Стрела». 
6   

 Практическая работа выполнение объёмной модели аэроплана. 6   

 в) объемные судомодели. 39   

 Практическая работа изготовление модели парусника 9   

 Практическая работа изготовление модели колесного корабля 6   

 Практическая работа изготовление модели рыболовного сейнера. 6   

 Практическая работа изготовление модели лайнера 6   

 Практическая работа изготовление модели двойного катамарана    6   

 Практическая работа изготовление модели ракетной подводной 

лодки 
6   

7. Конструирование с набором готовых деталей. 18   

 Практическая работа Изготовление сложных технических устройств, 

моделей  из пластмассовых конструкторов с доконструированием 

самодельными элементами из картона и бумаги (танк, грузовая 

машина). 

6   

 Практическая работа Изготовление сложных технических устройств, 

моделей  из  железных конструкторов с доконструированием 

самодельными элементами из картона и бумаги (подъемный кран, 

самолёт) 

6   

 Практическая 

работа Изготовление  моделей  из  деревянных  конструкторов по 

схеме. 

6   

8. Изготовление учебно-наглядных пособий, подарков, сувениров. 15   

 Изготовление рамочек для фотографий 3   

 Изготовление светофора 3   

 Изготовление цветов из различных материалов 3   

 Изготовление подарочных коробочек 3   

 Изготовление головных уборов из бумаги и каотона 3   

9. Заключительное занятие. 
Подведение итогов и анализ работы за год 

3   

ИТОГО: 216   

                                    
                                                               УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
3 год обучения 



№ п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 
Вводное занятие 

3 2 1 

2. Постройка моделей    

2.1. Постройка сложных объёмных моделей с 

самостоятельно разработанными элементами по 

чертежам и эскизам   
180 24 156 

2.2. Подготовка моделей к выставкам и конкурсам 8 - 8 

3. Выставки 
Участие в выставках и конкурсах на уровне 

города, области, России 
24 - 24 

4. Заключительное занятие 
Подведение итогов и анализ работы за год 

2 2 - 

ИТОГО: 216 27 189 

Содержание программы 

третьего года обучения 
1.Введение 
Вводное (организационное) занятие. 
Знакомство с правилами поведения в творческом объединении. Знакомство с планом 

работы, распределение подобранных к изготовлению моделей с учётом конкретных 

условий и интересов учащихся. Расписание занятий, техника безопасности при работе 

в творческом объединении. 
2.Постройка моделей 
2.1.Постройка объёмных моделей. 
Построение моделей из альбомов, по самостоятельно построенным выкройкам по 

чертежам и эскизам. Технологии изготовления корпуса моделей, надстроек и 

деталировки из бумаги и картона. Использование других материалов (рейки, фанера, 

проволока, нитки и др.) для улучшения внешнего вида модели. 
Практическая работа. 
Построение выкроек деталей. Сборка отдельных узлов и деталей в единое целое. 

Изготовление и установка деталировки. Окраска и отделка деталей модели. Сборка 

модели. 
2.2.Подготовка моделей к выставкам и конкурсам. 
Ознакомление с правилами проведения выставок и конкурсов. Составление 

презентации модели (домашнее задание с родителями) 
Практическая работа.  
Составление паспорта модели. 
3.Выставки 
Участие в выставках и конкурсах на уровне района, области, России. 
4.Заключительное занятие 
Подведение итогов и анализ работы за год. 

Формы и методы контроля 
1-й год обучения 

Сроки 
Какие знания, умения и 

навыки  контролируются 
Форма контроля Методы контроля 



Знания 

Начало года 
Текущий (по мере 

изучения материала) 
Середина года 

1.Технология изготовления 

моделей методом сгибания из 

бумаги и картона 
2.Судо-,   авиа-, автостроительная 

терминология. 
3.Технология изготовления плоских 

и объёмных моделей. 

Изготовление моделей из 

бумаги и картона в 

соответствии с технологией. 
Знание специализированных 

названий деталей. 
Знание технологии 

изготовления контурных 

моделей. 

Наблюдение, 

контрольные работы, 

опрос, тестирование. 
Опрос, тестирование 
Наблюдение 

Умения 

Начало года 
Начало года 
Середина и конец года 
Текущий (по мере 

готовности моделей) 

1.Разметка: точность и 

правильность. 
2.Изготовление деталей моделей по 

шаблону. 
3.Изготовление деталей по эскизу и 

чертежу. 
4.Окраска 

Умение работать с 

чертёжными инструментами, 

точность разметки деталей. 
Работа с шаблонами деталей 

моделей. 
Умение вычерчивать детали 

по эскизу, точность 

изготовления деталей и 

сборки. 
Умение окрасить детали 

модели кистью. 

Наблюдение, 

контрольное задание. 
Наблюдение. 
Наблюдение, 

контрольное задание. 
Наблюдение. 

Навыки 

Текущий 
Текущий (по мере 

изучения материала) 
Постоянно 
Итоговый (в конце 

года) 

1.Работа ручным инструментом. 
2.Качество изготовления деталей и 

модели в целом. 
3.Самостоятельность в работе. 

Самоконтроль. 
4.Участие в конкурсах и выставках 

Правильность работы 

инструментами. Техника 

безопасности при работе. 
Навыки работы чертёжным, 

ручным и др. инструментом, 

качество изготовления 

деталей и моделей. 
Умение организовывать 

рабочее место, соблюдение 

правил техники безопасности, 

сообразительность, 

творческий подход к работе. 
Результативность участия в 

выставках и конкурсах. 

Наблюдение. 
Наблюдение, 

контроль за работой. 
Наблюдение. 
Грамоты. 

2-й  год обучения 

Сроки 
Какие знания, умения и 

навыки  контролируются 
Форма контроля Методы контроля 

Знания 

Начало года 
Текущий (по мере 

изучения материала) 

1.Технологии, применяемые при 

изготовлении корпусов и деталей 

моделей. 
2.Устройство технических объектов 

Изготовление моделей из 

бумаги и картона в 

соответствии с технологией. 
Знание названий и назначение 

деталей технических 

объектов. 

Наблюдение 
Опрос 

Умение 



Начало года 
Середина года 
Текущий (по мере 

готовности моделей) 
Коней года 

1. Изготовление корпуса модели 
2.Изготовление деталей модели. 
3.Окраска. 
4.Подготовка модели к выставкам и 

конкурсам. Составление паспорта 

модели 

Умения в постройке корпуса 

модели: работа с 

теоретическим чертежом, 

чертёжным инструментом, 

точность разметки и 

изготовления деталей модели. 
Умения работы с чертежом и 

эскизами деталей насыщения: 

правильность и точность. 
Умения в окраске корпуса и 

деталей кистью. 
Умение подготовить модель к 

выставкам и конкурсам. 

Наблюдение, 

контроль за работой. 
Наблюдение, 

контроль за работой. 
Наблюдение, 

контроль за работой. 
Наблюдение. 

Навыки 

Текущий 
Постоянный 
Постоянный 
Итоговый (в конце 

года) 

1.Работа с ручным инструментом 
2.Качество изготовления деталей и 

модели в целом 
3.Самостоятельность в работе. 

Самоконтроль. 
4.Участие в выставках и конкурсах. 

Правильность работы 

инструментами. Техника 

безопасности при работе. 
Навыки качественного 

изготовления деталей и 

модели. 
Умение организовывать 

рабочее место, соблюдение 

правил техники безопасности, 

сообразительность, 

творческий подход к работе. 
Результативность участия в 

выставках и конкурсах. 

Наблюдение. 
Наблюдение, 

контроль за работой. 
Наблюдение. 
Протоколы выставок, 

дипломы, грамоты 

3-й год обучения 

Сроки 
Какие знания, умения и 

навыки  контролируются 
Форма контроля Методы контроля 

Знания 

Начало года 
Текущий (по мере 

усложнения материала) 

1.Теоретические 
2.Устройство технических объектов 

Теоретический чертёж. 

Основы теории судо-, авто, 

авиастроения, технология 

изготовления моделей. 
Знание названий и назначение 

деталей технических 

объектов. 

Наблюдение, опрос 
Опрос, 

использование 

терминов в работе. 

Умение 

Постоянный 
Текущий (по мере 

готовности моделей) 
Итоговый (в конце 

года) 

1.Качественное изготовление 

моделей. 
2.Окраска. 
3.Подготовка к выставкам и 

конкурсам моделей. 

Умения изготовлении корпуса 

и деталей модели, работа с 

чертежами. 
Окраска моделей кистью. 
Умение подготовить модель к 

выставкам и конкурсам. 

Наблюдение, 

контроль за работой. 
Наблюдение, 

контроль за работой. 
Наблюдение. 

Навыки 

Постоянный 1.Работа с ручным инструментом Правильность работы Наблюдение. 



Постоянный 
Итоговый (в конце 

года) 

2.Самостоятельность в работе. 

Самоконтроль. 
3.Участие в выставках и конкурсах 

инструментами. Техника 

безопасности при работе. 
Умение организовывать 

рабочее место, соблюдение 

правил техники безопасности, 

сообразительность, 

творческий подход к работе. 
Результативность участия в 

выставках и конкурсах. 

Наблюдение. 
Протоколы выставок, 

дипломы, грамоты. 

Для проведения контроля применять специально подготовленные задания, тесты, 

контрольные вопросы др. 
Участие в выставках и конкурсах оцениваются: 
1 место — 10 баллов 
2 место — 9 баллов 
3 место — 8 баллов 
4 и последующие места в зависимости от условий и результатов: 7 — 5 баллов. 
Методическое обеспечение образовательной программы 

Методические рекомендации 
Продуктивность занятий по программе во многом зависит от качества их 

подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план его проведения, 

просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины и понятия, которые 

следует разъяснить обучающимся, наметить содержание беседы или рассказа, 

подготовить наглядные пособия, инструменты (в необходимом количестве и в 

соответствующем состоянии), нарезать из картона, бумаги, древесины, жести, 

проволоки полуфабрикаты для изготовления деталей модели, а также подобрать 

соответствующий дидактический материал, чертежи, шаблоны (в необходимом 

количестве комплектов). Для того чтобы уменьшить количество отходов, сэкономить 

материал и сократить время изготовления моделей, размеры заготовок необходимо 

делать такими же или близкими к размерам деталей. 
Учитывая возрастные особенности обучающихся, теоретические вопросы 

лучше освещать в течение 10-15 мин, а с демонстрацией дидактического материала – 

в течение 15-20 мин. 
Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: обращать 

внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во время работы с 

инструментом и на станках, показывать безопасные приемы работы. 
За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести итоги, 

после чего дежурные должны начать уборку помещения. 
1-й год обучения 

Тема Форма занятия Приемы и 

методы 
Дидактический 

материал 
Техническое 

оснащение 
Форма подведения 

итогов 

Конструирование 

поделок путём 

сгибания бумаги 

Групповая, 

индивидуальная 
Словесные, 

наглядные, 

практические 

Шаблоны, 

чертежи, образцы 

моделей 

Чертёжный 

инструмент, 

клей, режущий 

инструмент 

Самооценка и 

коллективная 

оценка модели, 

выставка лучших 

моделей 

Конструирование 

макетов и моделей 

технических 

объектов и 

игрушек из 

Групповая, 

индивидуальная 
Словесные, 

наглядные, 

практические 

Эскизы, образцы 

моделей, 

технологическая 

карта 

изготовления 

Материалы: 

плотная бумага, 

картон, цветная 

бумага, краска. 

Инструмент: 

Оценка качества 

изготовления, 

чувствование  в 

соревнованиях. 



объёмных деталей моделей чертёжный 

инструмент, 

клей, режущий 

инструмент, 

кисти 

Работа с наборами 

готовых деталей 
Индивидуальная Словесные, 

наглядные, 

практические 

Технологические 

схемы, образцы 
Материалы: 

фанера (готовый 

набор), краска 
Инструмент: 

режущий 

инструмент, 

наждачная 

бумага, кисти 

Самооценка и 

коллективная 

оценка модели, 

выставка лучших 

моделей 

Беседы Групповая Словесные, 

наглядные. 
Видеоматериал, 

словарь терминов, 

краткое пособие 

судо и 

авиамоделистов 

DVD 

проигрыватель, 

телевизор 

Беседа, опрос. 

2-й год обучения 

Тема Форма занятия Приемы и 

методы 
Дидактический 

материал 
Техническое 

оснащение 
Форма подведения 

итогов 

Постройка 

моделей 
Индивидуальная Практические, 

наглядные, 

словесные 

Чертежи 

технических 

объектов, эскизы 

деталей 

Материалы: плотная 

бумага, картон, 

цветная бумага, 

краска. 
Инструмент: 

чертёжный 

инструмент, клей, 

режущий 

инструмент, кисти 

Оценка качества 

изготовления 

деталей и моделей, 

участие в выставках 

и конкурсах. 

Беседы Групповая Наглядные 

словесные 
Видеоматериалы, 

словарь терминов, 

краткое пособие 

моделисту 

DVD 

проигрыватель, 

видеомагнитофон, 

телевизор 

Беседы, опрос 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

Индивидуальная Практические Модели, правила 

проведения 

выставок и 

конкурсов 

Паспорт модели Результаты 

выставок и 

конкурсов 

3-й год обучения 

Тема Форма занятия Примеры и 

методы 
Дидактический 

материал 
Техническое 

оснащение 
Форма проведения 

Постройка 

моделей 
Индивидуальная Практические, 

наглядные, 

словесные 

Чертежи, 

сборочные схемы, 

эскизы деталей. 

Материалы: бумага, 

картон, краски, 

проволока, 
клей ПВА, Момент, 

UHU 
Инструменты: 

Специальные ножи, 

Оценка качества 

изготовления 

деталей и модели, 

участие в выставках 

и конкурсах. 



обрабатывающий 

инструмент, 

паяльник, 

наждачная бумага 

Беседы Групповая Словесно 

наглядные 
Видеоматериалы, 

чертежи, словарь 

терминов, пособие. 

DVD 

проигрыватель, 

видеомагнитофон, 

телевизор 

Беседа 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

Индивидуальная Практические Модели, правила 

выставок и 

конкурсов 

Паспорт модели Результаты 

выставок и 

конкурсов 

Личностный рост занимающихся 
в кружке «Техническое моделирование» 

  3-й год 
  Выставки, конкурсы на уровне 

города, области, России 

 2-й год  

 

Выставки, конкурсы на уровне 

МОУ, района 
 

1-й год   

Выставки, конкурсы на уровне 

клуба 
  

Информационное обеспечение  
Список интернет сайтов для педагогов 

1. http://www.it-n.ru/  – Сеть творческих учителей 
2. http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика 
3. http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт 
4. http://lib.homelinux.org/ – огромное количество книг по различным 

предметам в формате Djvu  
5. http://iearn.spb.ru  - русская страница международной образовательной сети 

1*ЕАКМ (десятки стран участвуют в международных проектах) 
Веб-сайты-каталоги школьных ресурсов 
1.http://www.kinder.ru/  - каталог детских ресурсов: все, что может быть интересно 

детям. 
2.http://www.school-holm.ru  - «Школьный мир»: каталог ресурсов для школьников 

и их родителей. 
3.http://www.chat.ru/rusrepetitor    - Репетитор: учебные материалы, тесты, 

рассказы, всякая всячина для школьников, абитуриентов и студентов 
Веб – сайты для развития творческих способностей 

1. http:// www.edu.nsu.ru/~ic  - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы 
2. История ремесел. На сайте можно познакомится с историей возникновения и 

развития ремесел (ковки, гальванопластики, резьбы по дереву и 

т.д.). http://remesla.ru/ 
3.  Информация о том, как складывать разнообразные фигурки из бумаги, 

начиная с самых простых, и заканчивая сложными. Фотографии готовых 

моделей. http://www.vostal.narod.ru/ 
Кадровое обеспечение  

https://www.google.com/url?q=http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.it-n.ru%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D486e313ec89189bc6c7aca16752b5f14%26keyno%3D1&sa=D&ust=1570627189204000
https://www.google.com/url?q=http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.inter-pedagogika.ru%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D9feddda82651cd99f74222e118d8abc6%26keyno%3D1&sa=D&ust=1570627189205000
https://www.google.com/url?q=http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.debryansk.ru%25252F%257Elpsch%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D03058a3c56f02a403467e0d85af093b9%26keyno%3D1&sa=D&ust=1570627189206000
https://www.google.com/url?q=http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Flib.homelinux.org%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D4d0aa5c15fd1c66905b553296297d301%26keyno%3D1&sa=D&ust=1570627189206000
https://www.google.com/url?q=http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fiearn.spb.ru%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3Ded74e4087a9e4570442e768410f94bc7%26keyno%3D1&sa=D&ust=1570627189206000
https://www.google.com/url?q=http://remesla.ru/&sa=D&ust=1570627189208000
https://www.google.com/url?q=http://www.vostal.narod.ru/&sa=D&ust=1570627189208000


– Для ведения данной программы необходим педагог дополнительного и общего 

образования, учитель технологии с высшим или средним образованием по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому направлению без предъявления требований к 

стажу работы. Главное, чтобы  педагог мог: 
- осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 
- выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения данной программы; 
- разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать образовательный результат; 
- иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов; 
- иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики вида деятельности; 
- иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности; 
- эффективно использовать имеющиеся условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования; 
- эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 
- владеть индивидуальной оценкой образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностикой сформированности универсальных учебных 

действий; 
- заниматься собственным профессионально-личностным развитием и саморазвитием; 
                                 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

образовательного процесса 
Литература и периодические издания 
1. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. завед. — М.: Академия, 2000.- 192с [Электронный ресурс] //Книжный архив 

URL:-  http://www.klex.ru/6l (дата обращения: 04.12.2015). 
2. Бем И., Шнайдер Й. Характерные особенности проектов в продуктивном обучении. 

// Как работает продуктивная школа? 2003. Вып. 4 (15). [Электронный ресурс]. 

URL:– http://www.values-edu.ru/wp-content/uploads/2011/08/nev_4_2003.pdf (дата 

обращения: 01.11.2015). 
3. Боброва В. Г., Вахрушев М. «Общая характеристика развития личности 

подростка», Ростов на Дону, 1966г. 
4. Брушлинский А. В. Психология субъекта / Отв. ред. В. В. Знаков. СПб.: Алетейя, 

2003.- 272 с. 
5. Возрастная и педагогическая психология : Учеб. для пед. ин-тов / В. В. Давыдов, Т. 

В. Драгунова, Л. Б. Ительсон и др.; Под ред. Л. В. Петровского . – 2. изд., испр. и 

доп . – М. : Просвещение, 1979 . – 288 с. 
6. Крылова Н.В., Леонтьева О.М. Основные идеи продуктивного образования. 

[Электронный ресурс].//Рязанская образовательная сеть. URL:- 

http://www.edu62net.narod.ru/krylova1.htm (дата обращения: 25.10.2015). 
7. Развитие познавательных способностей и основ учебной деятельности детей 

младшего школьного возраста. Коллективная монография. Часть II: Пути 



формирования продуктивной творческой деятельности младших школьников в 

различных формах образовательной деятельности./ Под ред. Мухиной С.Е. 

(Литвиненко С.В., Мухина С.Е., Самохина С.Л.). - М., 2011. –7,5 п.л. 
8. Иванов.Б. С. Когда в доме волшебник. М., «Молодая гвардия», 1977г. 
9. Гульянц Э.К. Учите детей мастерить: Пособие для воспитателя дет. сада.-2-е изд., 

доп.-М.:Просвещение,1984. 
10. Леонтьев Д.П. Сделай сам. Научно-популярная литература. Рис. А. Карпова. Л., 

«Дет.Лит.»,1978 
11. Лубковская К., Згрыхова И. Сделаем это сами: Пособие для воспитателя дет. сада 

/Пер. с пол. О. А. Павлович. -М.: Просвещение, 1983 
12. Перевертень Г. И. Техническое творчество в начальных классах: Кн.для учителя по 

внеклас. Работе.-М.: Просвещение,1988 
13. Твори, выдумывай, пробуй!: Сб. бум.моделей : Кн.для  учащихся 4-8 кл. сред.шк./ 

О.Е.Замотин, Р.В.Зарипов и др.; Сост. М.С. Тимофеева.-2-е изд., перераб. и доп. .-
М.: Просвещение,1986 

14. Журнал «Школа и производство» 
2.Литература рекомендуемая для детей и родителей 
-Клеметовский Г.  Модели автомобилей с резиновыми и пружинными 
двигателями. -М.: ДОСААФ, 1968 
 


