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Пояснительная записка 

Одним из вариантов содержательного отдыха детей являются занятия техническим моделированием. Они помогают пробудить личность к 

поиску, активному труду, раскрыть ее внутренние резервы, дать подросткам практическую направленность в развитии творческих 

способностей и решить задачи всестороннего развития и воспитания. 

Среди многочисленных интересов обучающихся техническое моделирование занимает значительное место. Используя этот интерес, важно 

сформировать у них потребность совершенствования и пополнения своих знаний. 

Направленность 

1. развитие творческих способностей детей; 
2. развитие креативного мышления; 

3. формирование разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Новизна учебной программы состоит в том, чтобы не дублировать программный материал по технологии, а с помощью внеклассных 

занятий расширять и углублять сведения по работе с древесиной, металлом, картоном, а также по работе с другими материалами, 

совершенствовать навыки и умения, получаемые детьми на уроках. 

Актуальность программы в том, что на современном этапе есть необходимость в развитии творчества, фантазии, что, несомненно, будет 

способствовать повышению эффективности труда. Правильно поставленная работа кружка имеет большое воспитательное значение. У детей 

развивается чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других. 

Педагогическая целесообразность программы дополнительного образования в том, что она имеет широкие возможности в решении задач 

Цель программы: воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и 

желание трудиться. 

Задачи: 

1. развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

2. формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, о взаимосвязи человека с природой – источником не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов; 

3. воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умение видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному населению - результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений; 

4. овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно – экономическими знаниями; 
5. расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта учащихся, их представление о профессиональной деятельности 

людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

Принципы реализации программы: 

Воспитание и обучение в совместной деятельности педагога и ребёнка; Последовательность и системность обучения; 
Принцип перехода от репродуктивных видов мыслительной деятельности через поэтапное освоение элементов творческого блока к творческой 

конструкторской деятельности; 
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Принцип доступности; 

Принцип свободы выбора ребёнком видов деятельности; 

Принцип создания условий для самореализации личности ребёнка; Принцип динамичности; 

Принцип результативности и стимулирования. 

Предлагаемая программа является программой с базовым уровнем обучения, разработана на основе типовой образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи (технический профиль) с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, 

уровня их развития и кругозора, предназначена для организации и проведения занятий в кружках общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи при наполняемости в кружке 30 человек. Срок реализации данной 

образовательной программы составляет 1 учебный год. В образовательном процессе при реализации данной образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи технического профиля используются, как правило, смешанные виды занятий: чередование 

теоретических и практических видов деятельности. 

Программа предусматривает занятия в количестве 34 часов в год. Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю по 1 часу соответственно 

(продолжительность учебного часа 45 минут), при этом неукоснительно должны соблюдаться требования к организации труда и отдыха детей, 

правила безопасной работы и охраны труда 

Формы и методы реализации программы 

Основной формой организации образовательного процесса при реализации предлагаемой образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодежи технического профиля является занятие (теоретическое и практическое). 

Реализация данной программы требует традиционных и нетрадиционных форм и методов работы, направленных на создание оптимальных 

условий для достижения ожидаемых результатов в обучении, воспитании, развитии обучающихся, удовлетворении их индивидуальных 

возможностей, потребностей, интересов, раскрытия личностного потенциала каждого. 

Используются следующие формы обучения: групповые и индивидуальные. 

При реализации данной программы предпочтительной является индивидуально-групповая форма обучения. Педагог дополнительного 

образования обучает ребят разновозрастного состава, различного уровня подготовленности, поочередно работая с каждым и предлагая им 

практические задания. 

 Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный метод обучения – метод, при котором обучающиеся получают знания на занятиях во время беседы, лекции, 

тренинга, диспута, дискуссии, семинара, консультации, инструктажа, обсуждения; из учебной, технической, справочной литературы; через 

мультимедийные и экранные пособия, интернет и др.; 

 репродуктивный метод обучения – метод, в котором применение изученного осуществляется на основе образца или правила; 

 метод проблемного обучения – метод, при котором  используются самые различные источники и средства. Педагог, прежде чем излагать 
материал, ставит проблему, формулирует техническую задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, 

различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи 
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Результаты освоения программы дополнительного образования «Клуб технического моделирования» 

Личностные результаты: 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

 Использование   приобретенных знаний   и   умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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Тематический планирование  

(1-й год обучения) 
 

 
 

№п/п 

 

ТЕМА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Материалы и инструменты в НТМ. Инструктаж по технике 

безопасности, ППБ, ПДД 

1 0.5 0.5 

3 Технические понятия и термины. 1 0.5 0.5 

4. Первоначальные графические знания и умения. 3 1 2 

5 Изготовление макетов и моделей технических объектов из 

плоских деталей. 

16 1 15 

6 Графическая подготовка в начальном техническом 

моделировании 

2 1 1 

7 Юный техник. Транспортная техника (авиа-, судо-, автомодели). 9 1 8 

8 Заключительное занятие. 1 0 1 

     

 ИТОГО 34 часа 6 часов 28 часов 
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Тематический планирование  

(2-й год обучения) 
 

 
 

№п/п 

 

ТЕМА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Материалы и инструменты в НТМ. Инструктаж по технике 

безопасности, ППБ, ПДД 

1 0.5 0.5 

3 Технические понятия и термины. 1 0.5 0.5 

4 Первоначальные графические знания и умения. 3 1 2 

5 Юный техник. Транспортная техника (авиа-, судо-, автомодели). 6 1 5 

6 Разработка и изготовление объемных макетов и моделей 

технических объектов. 

16 1 15 

7 Юный изобретатель. Элементы конструирования. 5 1 4 

8 Заключительное занятие. 1 0 1 

 ИТОГО 34 часа 6 часов 28 часов 
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Содержание программы «Клуба технического моделирования» 

(1-й год обучения) 

1. Вводное занятие (1 час). 

Значение техники в жизни человека. Что такое техническое моделирование. Задачи и план работы учебной группы. Демонстрация готовых 

изделий. Правила поведения на занятиях и во время перерыва. Инструктаж по технике безопасности, ППБ, ПДД. 

2. Материалы и инструменты в НТМ. Техника безопасности (1 час) 

Теоретические понятия. Свойства бумаги, картона, древесины, жести, проволоки и других материалов. Их виды и использование в 

моделировании (демонстрация образцов). Инструменты и приспособления для работы с различными материалами. Правила работы с 

инструментами. Инструктаж по ТБ. 

Практические работы. Опыты с бумагой и картоном для определения их свойств. Изготовление простейших моделей самолетов с 

применением знаний об осевой симметрии. 

3. Технические понятия и термины (1 час). 

Теоретические понятия. Научно-технический прогресс. Технические термины, простейшие понятия, применяемые в моделировании. 

Условные обозначения на графических изображениях. Рисунок, эскиз, чертеж; общие черты и отличия. Условные изображения линии 

выделяемого контура (сплошная линия) и линии сгиба (штрих с двумя точками). 

Практические работы. Изготовление различных моделей по шаблону, где есть линия сгиба. 

4. Первоначальные графические знания и умения (3 часа). 

Теоретические понятия. Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах и принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле. Их 

назначение и правила пользования. Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. Условные 

обозначения диаметра и радиуса. Деление окружности на части и чтение основных размеров. 

Практические работы. Разметка с использованием линий чертежа и выполнение бумажных моделей (парашюта). 

5. Изготовление макетов и моделей технических объектов из плоских деталей (16 часов). 

Теоретические понятия. Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: 

различные прямоугольники, треугольники, круг, половина круга и т.д. Сопоставление формы окружающих предметов и их частей, а также 

частей машин и других технических объектов с геометрическими фигурами. Форма и ее закономерность (симметрия, цельность). 

Прямолинейные и округлые формы. 
Практические работы. Создание силуэтов моделей (корабль, грузовик, самолет и т.д.). Изготовление контурных моделей со щелевидными 

соединениями (ракета, самолет, пароход и т.д.) из картона по образцу, рисунку, шаблону, представлению, воображению и собственному 

замыслу. Оформление изделий. 

6. Графическая подготовка в начальном техническом моделировании (2 часа). 

Теоретические понятия. Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Различия этих графических изображений. 

Масштаб, нанесение размеров и применение этих знаний в начальном техническом моделировании. Порядок чтения и составления эскиза 

плоской детали. Правила и порядок чтения изображений объемных деталей (наглядного изображения, чертежа развертки и т.д.). Понятие о 

сборочном чертеже. 
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Практические работы. Увеличение и уменьшение чертежа детали с помощью масштаба. Использование сборочного чертежа при 

изготовлении моделей. Создание образа модели технического объекта (по собственному замыслу) путем манипулирования геометрическими 

фигурами с поиском оригинальной или усовершенствованной формы и конструкции. Изготовление этих моделей. 

7. Юный техник. Транспортная техника (авиа-, судо-, автомодели) (9 часов). 

Теоретические понятия. История транспорта. История воздухоплавания. Воздушный шар, дирижабль, планер, самолет, их сходства и 

различия. Планер, основные элементы конструкции. Устойчивость и регулировка летающих моделей. 

История водного транспорта. Основные качества судов: плавучесть, непотопляемость, устойчивость, ходкость, управляемость. Основные 

узлы изготовляемых моделей и их назначение. История создания автомобиля. Назначение и виды автотранспорта. Основные узлы 

изготавливаемых моделей автомобиля. 

Практические работы. Изготовление простейших летающих моделей планеров («утка», «тандем», «дископлан» и т.д.). Запуск, регулировка, 

соревнование. Изготовление моделей самолетов (1-й уровень сложности). Изготовление по шаблонам моделей катера, катамарана, лодки, 

шлюпки, баржи (1-й уровень сложности) Изготовление по шаблонам моделей автомобиля грузового, легкового, автобуса (1-й уровень 

сложности). Работа по чертежам методом копирования, работа по шаблону. 

8. Заключительное занятие (1 час). 

Подведение итогов, проведение выставки, награждение обучающихся. Обсуждение плана на следующий учебный год. 
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Содержание программы «Клуба технического моделирования» 

(2-й год обучения) 

1. Вводное занятие (1 час). 

Значение техники в жизни человека. Что такое техническое моделирование. Задачи и план работы учебной группы. Демонстрация готовых 

изделий. Правила поведения на занятиях и во время перерыва. Инструктаж по технике безопасности, ППБ, ПДД. 

2. Материалы и инструменты в НТМ. Техника безопасности (1 час) 

Теоретические понятия. Свойства бумаги, картона, древесины, жести, проволоки и других материалов. Их виды и использование в 

моделировании (демонстрация образцов). Инструменты и приспособления для работы с различными материалами. Правила работы с 

инструментами. Инструктаж по ТБ. 

Практические работы. Опыты с бумагой и картоном для определения их свойств. Изготовление простейших моделей ракет с 

применением знаний об осевой симметрии. 

3. Технические понятия и термины (1 час). 

Теоретические понятия. Научно-технический прогресс. Технические термины, простейшие понятия, применяемые в моделировании. 

Условные обозначения на графических изображениях. Рисунок, эскиз, чертеж; общие черты и отличия. Условные изображения линии 

выделяемого контура (сплошная линия) и линии сгиба (штрих с двумя точками). 

Практические работы. Изготовление различных моделей по чертежу методом копирования.  

4. Первоначальные графические знания и умения (3 часа). 

Теоретические понятия. Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах и принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле. Их 

назначение и правила пользования. Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. Условные 

обозначения диаметра и радиуса. Деление окружности на части и чтение основных размеров. 

Практические работы. Разметка с использованием линий чертежа и выполнение бумажных модели планера. Увеличение и 

уменьшение изображений плоских деталей по клеткам разной площади. Практические работы. Увеличение и уменьшение 

чертежа детали с помощью масштаба. Использование сборочного чертежа при изготовлении моделей. Создание образа модели 

технического объекта (по собственному замыслу) путем манипулирования геометрическими фигурами с поиском оригинальной 

или усовершенствованной формы и конструкции. Изготовление этих моделей. 

5. Юный техник. Транспортная техника (авиа-, судо-, автомодели) (6 часов). 

Теоретические понятия. История транспорта. История воздухоплавания. Воздушный шар, дирижабль, планер, самолет, их сходства и 

различия. Планер, основные элементы конструкции. Устойчивость и регулировка летающих моделей. 

История водного транспорта. Основные качества судов: плавучесть, непотопляемость, устойчивость, ходкость, управляемость. Основные 

узлы изготовляемых моделей и их назначение. История создания автомобиля. Назначение и виды автотранспорта. Основные узлы 

изготавливаемых моделей автомобиля. 

Практические работы. Изготовление простейших летающих моделей планеров («утка», «тандем», «дископлан» и т.д.). Запуск, регулировка, 

соревнование. Изготовление моделей самолетов (1-й уровень сложности). Изготовление по шаблонам моделей катера, катамарана, лодки, 

шлюпки, баржи (1-й уровень сложности) Изготовление по шаблонам моделей автомобиля грузового, легкового, автобуса (1-й уровень 
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сложности). Работа по чертежам методом копирования, работа по шаблону. 

6. Разработка и изготовление объемных макетов и моделей технических объектов (16 часов). 

Теоретические понятия. Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: призме, цилиндре, конусе. Элементы геометрических 

тел: грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность. Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин и других 

технических объектов с геометрическими телами. Понятие о развертках и выкройках простых геометрических тел (куба, параллелепипеда, 

цилиндра, конуса). 

Практические работы. Изготовление из плотной бумаги или тонкого картона геометрических тел: призм, цилиндров, конусов с 

предварительным вычерчиванием разверток и выкроек. Изготовление макетов и моделей технических объектов на основе выполнения 

разверток (макеты и модели самолетов, ракет и автомашин различного назначения). Изготовление объемных действующих моделей из 

разных материалов и их оформление. Создание образа модели технического объекта (по собственному замыслу) путем манипулирования 

геометрическими телами и объемными деталями из готовых наборов с поиском оригинальной или усовершенствованной формы и 

конструкции. Изготовление этих моделей. 

7. Юный изобретатель. Элементы конструирования (5 часов). 

Теоретические понятия. Общее представление о работе конструктора и конструкторского бюро. Кто такой изобретатель? Элементы 

конструирования (осмысление идеи, создание модели по чертежам). Ознакомление с различными видами соединений. Виды сборки. 

Практические работы. Вычерчивание простейших геометрических форм и разверток. Способы изготовления разверток простейших тел: 

куба, цилиндра, конуса. Их нахождение в технических устройствах. Изготовление моделей по выбору (1-й уровень сложности): 

«Автомобиль будущего», летающая модель собственной конструкции, модель любого технического объекта собственной конструкции. 

Защита собственного проекта. Анализ и отбор лучших моделей, подготовка их к выставке. 

8. Заключительное занятие (1 час). 

Подведение итогов, проведение выставки, награждение обучающихся. Обсуждение плана на следующий учебный год. 

 

Методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

Материально – техническая база для практической работы делится на основные и расходные материалы. 
 Основные материалы: набор картона, набор цветной бумаги, клей, ножницы, мягкая проволока, двухсторонний скотч, шаблоны, цветные 

карандаши, фломастеры, маркеры, шила, линейки, треугольники, циркули, наборы геометрических форм и фигур. 

 Расходные материалы: ватман, бумага масштабно – координатная, миллиметровка, калька, копировальная бумага, Карандаши. Простые, 

цветные. Другие материалы могут для создания творческих работ: фольга, гофрированная бумага, природные и «бросовые» материалы и т.п. 

Дидактическое обеспечение реализации программы: схемы, плакаты, раздаточный материал, макеты, видео-аудио фонд, комплексы 

упражнений и т.п. 

Технологическое обеспечение программы. 

Научно-педагогической основой организации обучения по данной программе являются личностно-ориентированные технологии. Это 

технологии развивающего обучения, а именно система развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности 
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(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов) и технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, а также педагогика 

сотрудничества, игровые технологии, технологии проектного и проблемного обучения. 

Обязательным является условие применения в учебном процессе здоровьесберегающих технологий, что подразумевает использование на 

занятиях веселых и занимательных физкультминуток, самомассажа, гимнастики, подвижных игр, музыкальных пауз и пр. 

Главный принцип проведения развивающих занятий - не сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, 

активный поиск знаний, решение проблем. 

В процессе обучения учащихся не только приобретают новые знания, существенно расширяющие их представления о мире техники, но и 

имеют возможность реализовать свой творческий потенциал. Ребята приобретают навыки конструкторской проработки своих идей, учатся 

реализовывать их на практике. Лучшие модели участвуют в конкурсах проектов технического моделирования и конструирования, на 

выставках. Не менее половины учебного времени уделяется решению проблемных задач на поисково-конструкторскую тематику. 

Заранее подбираются учебные проблемные задачи и задания. 

Во время занятия обязательно делается десятиминутный перерыв, в течение занятия - физкультминутки, желательно в игровой занимательной 

форме. 

Эффективность занятий подтверждается как результатами промежуточных и итоговых тестирований уровня психического развития детей, 

педагогическими наблюдениями за развитием познавательной активности, качественными изменениями личностного роста учащихся. 

Не менее яркий показатель - уровень и качество выполнения практических работ, достижения на выставках, конкурсах детского творчества. 
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