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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Начальное 

техническое  моделирование»  разработана  на  основе  типовой  программы  «Начальное 

техническое моделирование» А.П. Журавлёвой [3]. 

Вид программы – модифицированная. 

Программа  разработана  в  2003  году,  отредактирована  в  соответствии  с 

Федеральным  законом  об  образовании  в  Российской  Федерации  и  с  Примерными 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей [1, 2]. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Начальное 

техническое  моделирование»  соответствует  начальному  общему  уровню  образования  и 

имеет научно-техническую направленность. 

Актуальность, педагогическая целесообразность 

Мир  техники  велик.  Нас  окружают  различные  машины,  механизмы,  приборы, 

аппаратура.  Обучающиеся  младших  классов  знают  марки  автомобилей,  самолетов, 

кораблей,  Они  пользуются  разными  видами  транспорта  и  бытовой  техникой.  Желание 

узнать  и  понять,  почему  движется  или  работает  тот  или  иной  технический  объект,  не 

только пробуждает их любознательность, но и стремление сделать что-то своими руками. 

Программа  «Начальное  техническое  моделирование»  вводит  ребенка  в 

удивительный мир  технического  творчества и дает возможность поверить в себя, в свои 

способности. 

Начальное  техническое  моделирование  –  путь  к  овладению  техническими 

специальностями  в  жизни  человека,  развитие  интереса  к  технике,  развитие 

конструкторской мысли и привитие трудолюбия во всем. 

Занятия начальным  техническим моделирование дают возможность обучающимся 

участвовать в полном цикле познавательного процесса от приобретения, преобразования 

знаний  до  их  применения.  Помимо  средства  занятости  свободного  времени  они  еще  и 

помогают адаптироваться к новым экономическим условиям современной жизни. 



Соединение  обучения,  труда  и  игры  в  единое  целое  обеспечивает  решение 

познавательных, практических и игровых задач. Все поделки функциональны: ими можно 

играть, их можно использовать в быту, их можно подарить. 

Программа  направлена  на  получение  обучающимися  знаний  в  области 

конструирования и технологий, что дает возможность по окончании обучения в кружке не 

только  определиться  с  выбором  занятий  в  профильных  кружках  –  авиамодельном, 

судомодельном,  архитектурном  и  других,  но  и  нацеливает  их  на  осознанный  выбор 

профессии,  связанной  с  техникой:  инженер-конструктор,  инженер-технолог, 

проектировщик. 

Цель программы: формирование у детей начальных научно-технических знаний и 

создание условий для самореализации личности ребенка в окружающем мире. 

Задачи: 

Обучающие: 

-  обучение  приемам  работы  с  наиболее  распространенными  инструментами  и 

приспособлениями ручного труда при обработке различных материалов; 

- обучение приемам проведения научно-исследовательской работы, 

- обучение графической грамотности. 

Развивающие: 

- развитие образного, технического мышления и умения выразить свой замысел; 

- развитие эстетического восприятия и художественных способностей; 

-  развитие  интеллектуальных  способностей,  ориентированных  на  познавательную 

деятельность; 

-  формирование  умения  добиваться  высокого  качества  труда,  проводить    

самоконтроль и оценивать результаты своего труда; 

- ориентирование обучающихся на использование новейших технологий и методов 

организации практической деятельности в моделировании. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности; 

- формирование качества личности с активной жизненной позицией; 



- повышение культуры труда; 

- воспитание усидчивости, аккуратности. 

Формы  проведения  учебных  занятий.  Занятия  по  программе  проводятся  всем  составом 

объединения. 

Особенности организации образовательного процесса.    

Программа  предназначена  для  образовательного  процесса  в  рамках  ФГОС  для школ  города  и  

является  сокращенным  вариантом  образовательной  модифицированной программы по 

начальному техническому моделированию. 

Педагогический  процесс  основывается  на  принципах  индивидуального  подхода  к каждому 

ребенку. Это позволяет ему наиболее успешно усвоить материал и стимулирует его творческие 

способности.  

Занятия  проводятся  как  в  традиционной  форме,  так  и  в  форме  занятие  –  игра, конкурс, 

экскурсия, работа над совместным проектом. 

Методы  обучения  –  рассказ,  объяснение,  беседа,  задание,  наглядно  – иллюстративные  

(показ, демонстрация наглядных пособий, образцов, фотографий, схем), репродуктивный,  

частично проектный метод, инновационный  (ролевые игры,  «мозговой штурм», различные виды 

групповых работ). 

Особенностью данной программы является использование игр по развитию у детей зрительной 

памяти, глазомера, внимания, мелкой моторики, мышления и т.д. 

Для снятия утомляемости обучающихся при длительной нагрузке во время занятий применяются  

средства  здоровьесберегающих  образовательных  технологий: 

физкультминутки  и  подвижные  игры,  эмоциональные  разрядки  и  «минутки  покоя», 

несложные комплексы упражнений для глаз. 

На  занятиях  в  кружке  можно  выявить  связи  со  следующими  школьными предметами: 

- математика  - геометрические понятия  (геометрические формы и  геометрические 

тела) и др., 

- технология – навыки работы с различными инструментами, 

- история – знания по истории развития техники, 

-  ОБЖ  –  изучение  техники  безопасной  работы  в  кружке,  правил  поведения  на 

улице, 

-  изобразительное  искусство  –  декоративно-прикладная  и  художественно- 

конструкторская деятельность. 

 



Ожидаемые результаты. 

К концу учебного года обучающиеся будут знать: 

- историю развития технического моделирования, 

-  виды и  свойства  разных материалов, их применение при изготовлении поделок, 

приемы работы при обработке материалов и способы соединения; 

- название, назначение и приемы работы с инструментами; 

- геометрические понятия; 

- понятие о выкройках, развертках, шаблонах, трафаретах; 

- архитектурные сооружения; 

- правила техники безопасности и охраны труда; 

будут уметь: 

- обрабатывать и соединять различные материалы разными способами; 

- пользоваться чертежными и ручными инструментами; 

- самостоятельно выполнять простые фигуры в технике оригами; 

- построить модель из бумаги и картона по шаблону; 

- определять основные части изготовляемых моделей и правильно произносить их 

названия; 

- окрашивать модель кистью. 

Результативность обучения по программе проводится в виде входного, текущего и  итогового  

контроля,  что  помогает  не  только  скоординировать  последующие  темы занятий, но и выявить 

разноуровневые категории обучающихся. 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года в виде беседы, конкурса,   загадок  и  

др.,  и  наблюдения  за  выполнением  простейшей  практической  работы.  Это позволяет выявить 

обученность детей и готовность их к занятиям в объединении. 

Текущий  контроль  проводится  в  середине  учебного  года  в  виде  наблюдения  за 

выполнением практического  задания и знанием  теоретического материала. Это помогает 

оценить  успешность  выбранных  форм  и  методов  обучения  и  при  необходимости 

скорректировать их. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года и позволяет определить качество  

усвоения  обучающимися  образовательной  программы,  реальную результативность учебного 

процесса. 



Итоговые  занятия  проводятся  в  игровой  форме  (для  оценки  предлагаются дидактические 

игры, упражнения, викторины, тесты и др.). Результативность обучения по программе  

оценивается  по  трехбалльной  системе  –  «удовлетворительно»,  «хорошо», «отлично». 

Лучшие работы обучающихся демонстрируются на городских выставках, где дети самостоятельно 

могут  сравнить  качество  своих  работ  с  работами  других  обучающихся, воспитывая в себе 

такие качества как самокритичность, стремление к выполнению работ на более высоком уровне. 

Итоги  реализации  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей программы  

«Начальное  техническое  моделирование»  проводятся  в  форме  участия  в выставках, конкурсах, 

учебно-исследовательских конференциях. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

№ Название темы Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 

2 Инструменты, материалы, организация рабочего  
места.  

6 1 5 

3 Графическая подготовка 6 1 5 

4 Начальное техническое моделирование с  
элементами художественного конструирования 

30 1  

5 Конструирование игрушек, макетов, моделей из  
бумаги и картона 

30 2  

6 Конструирование подарков и сувениров из разных  
материалов.  

30 1  

7 Итоговое занятие 3 1  

 Итого: 105 8  

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

1. Вводное занятие, 3 часа.  

Вводная  беседа.  Инструктаж  по  охране  труда  и  противопожарной  безопасности.  

Значение  техники  в  жизни  человека.  Режим  работы  кружка.  Ознакомление  с  планом  

работы. Показ работ, выполненных обучающимися в прошлом учебном году.  

2. Инструменты и материалы. Организация рабочего места. Правила техники безопасности  

Теоретические занятия  

Рассказ,  объяснение  педагога.  Элементарные  понятия  о  производстве  бумаги  и  картона, их 

сортах и свойствах, применение.  Понятие о древесине, металле, пластмассах и других 

материалах, используемых в  промышленности и техническом моделировании  

Инструменты  и  приспособления,  применяемые  в  работе  (ножницы,  чертежные  

инструменты, кисти для красок и клея, шило и др.). Правила пользования ими.  

Организация  рабочего  места.  Правила  техники  безопасности.  Способы  изготовления  

отдельных  деталей  из  бумаги  и  картона.  Художественное  оформление  и  способы сборки 

поделок.  

Практические занятия, 

Изготовление поделок путём сгибания бумаги. Игры и соревнования.   

3. Графическая подготовка.  

Теоретические занятия.  

Рассказ,  объяснение  педагога.  Закрепление  знаний  о  чертежных  инструментах  и  

принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле, карандаше.  

Расширение  понятий  об  осевой  симметрии,  симметричных  фигурах  и  деталях  плоской 

формы. Масштаб увеличения или уменьшения изображений плоских деталей.  

Практические занятия.  

Изготовление поделок из бумаги с целью закрепления умений применять в работе линии чертежа  

4.  Начальное  техническое  моделирование  с  элементами  художественного  

конструирования.  

Теоретические занятия.  

Рассказ,  объяснение  педагога.  Начальные  понятия  о  художественном конструировании. 

Знакомство с элементами художественного оформления изделий.  



Форма, цвет, пропорциональность – показатели художественного конструирования.  

Начальные  основы  композиции.  Элементарные  понятия  о  гармоничности  цветовых сочетаний.  

Практические занятия.  

Изготовление  из  бумаги  и  картона  простейших моделей  и макетов,  изготовление коробок  

оригинальной формы  и  конструкции  с  элементами  декоративного  оформления, разработка и 

изготовление по собственному замыслу праздничных открыток и сувениров с применением 

декоративно-художественного оформления.  

5. Конструирование макетов, моделей, игрушек из бумаги и картона.  

Теоретические занятия.  

Объяснение  педагога.  Понятие  о  контуре,  силуэте  технического  объекта.  

Расширение  и  углубление  понятий  о  геометрических  фигурах:  прямоугольнике, треугольнике, 

круге, половине круга и т.д.  

Сопоставление  формы  окружающих  предметов,  частей  машин  и  других технических  объектов  

с  геометрическими  фигурами.  Рациональные  формы  в  живой природе и технике.  

Начальные  понятия  о  простейших  геометрических  телах:  куб,  параллелепипед, шар, 

пирамида. Геометрические тела в сопоставлении с геометрическими фигурами.  

Элементарные  понятия  о  выкройках,  развертках  простых  геометрических  тел.  

Понятия о шаблонах, трафаретах. Способы и приемы работы с ними.  

Создание макетов, моделей, игрушек.  

Практические занятия.  

Изготовление  «Геометрического  конструктора»  из  бумаги  или  картона  (набора 

геометрических фигур различных по форме, размерам и цвету).  

Создание образов силуэтов технических объектов: корабль, автомобиль, самолет и др.  

Изготовление  игрушек  с  подвижными  частями.  Художественное  оформление изделий.  

Игры и соревнования с поделками.  

6. Конструирование подарков и сувениров из разных материалов.  

Теоретические занятия.  

Рассказ,  объяснение  педагога.  Приемы  и  способы  выполнения  сувениров  и  

игрушек  из  разных  материалов  (пластилина,  соленого    теста,  готовых  форм:  тарных 

коробочек,  пластиковой  упаковки,  пенопласта  и  др.).  Способы  соединения  деталей поделок 

(при помощи клея, ниток, проволоки и др.) Способы и приемы отделочных работ.  

Правила безопасной работы.   



Заготовка  природного  материала  и  способы  его  сушки.  Правила  техники безопасности  при  

работе  с  природным  материалом.  Способы  соединения  природного материала с основой 

композиции.  

Практические занятия.  

Изготовление игрушек, транспортной техники из готовых форм.  

Изготовление композиций с использованием природного материала.   

Изготовление сувениров и игрушек из разных материалов.   

Художественное оформление поделок. Игры и соревнования с поделками  

7. Итоговое занятие.   

Подведение итогов работы за учебный год. Награждение лучших обучающихся.  

При планировании учебных занятий в программу могут быть внесены коррективы в  зависимости  

от  наличия материальной  базы,  условий  работы,  интересов  и подготовки обучающихся.  
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