
 

 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону 
«Дом детского творчества» 

 

 

Одобрено 

Методическим советом  

МБУ ДО ДДТ 

протокол № _1_ от  _26.08.2021_ 

 «Утверждаю» 

Директор МБУ ДО ДДТ 

________ Н.Н. Андреева 

приказ № _255  от _31.08.2021_ 

 

Принято 

на заседании педагогического совета 

МБУ ДО ДДТ 

протокол №_1 от  31.08.2021_ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

технической направленности  

«Начальное техническое моделирование» 

 
 

 

 

 

Разработчик программы 

педагог дополнительного  

образования 

Бородовская Е.Л. 

 

Возраст обучающихся  5 – 14 лет 

 

Срок реализации программы  3 года 

 

 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону 

2021 год 



 

 

2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Педагогическая наука доказывает, что творческие способности человека 

необходимо развивать с раннего возраста.  

 Психолого-педагогические  исследования и личный опыт позволяют сде-

лать вывод, что техническое творчество создает, прежде всего, благоприятные 

условия для развития творческих способностей обучающихся, обеспечивает 

общее развитие личности, расширяет и дополняет базовые знания, дает воз-

можность удовлетворить интерес в какой-либо области техники. 

Начальное техническое моделирование – один из видов детского техни-

ческого творчества, это путь  к развитию интереса детей к технике. 

Данная программа позволяет младшим школьникам сделать первые шаги 

в самостоятельной творческой деятельности по созданию простейших техниче-

ских моделей, начиная от задумки до технического воплощения в изделие.  

Разработка программы осуществлялась в соответствии с нормативно- 

правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  

России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-

ха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростов-

ской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской Феде-

рации от 18.11.2015 г. №09-3242. 

Начальное техническое моделирование – детское объединение техниче-

ского направления. 

В процессе обучения воспитанники овладевают разносторонними техни-

ческими понятиями и знаниями, приобретают знания о разнообразных техниче-

ских устройствах, получают навыки работы с бумажными моделями, знакомят-

ся со слесарным инструментом и способами работы с ним начинают работать с 

моделями из дерева, пластмассы, металла. 

Начальное техническое моделирование является отличной школой разви-

тия у детей творческой инициативы и самостоятельности, конструкторских и 

практических навыков, способностей к техническому творчеству. 

Занятия техническим моделированием дают воспитанникам возможность 

совместной общественно-полезной деятельности, воспитывают у них уважение 

к производительному труду и его результатам, целеустремленность, самостоя-

тельность, коммукативность,  создают гармонию между словом и делом, мыс-

лью и деятельностью, оказывают позитивное влияние на формирование лично-

сти, способствует развитию интеллектуальных способностей. 

Цель программы.         

Целью  программы дополнительного образования «НТМ» является: выяв-

ление  и развитие   индивидуальных творческих способностей каждого воспи-

танника и обучения основам технического мастерства для их дальнейшего со-

вершенствования. 

Задачи программы:  

 изучение технологической обработки различных конструкционных 

элементов из различных материалов;  

 расширение и углубление основных навыков и приемов  техниче-

ского  моделированиия; 

 расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

воспитанниками в системе основного образования;  

 воспитание у детей умения работать в коллективе, уважения к 

окружающим,  



 

 

4 

 стимулирование и развитие у обучающихся потребности в творче-

ской деятельности, в стремлении к самовыражению через техниче-

ское творчество; 

 развитие у ребенка уверенности в своей будущей социальной вос-

требованности; 

 создание в коллективе «ситуации успеха»; 

 формирование положительной направленности личности обучаю-

щихся: развитие памяти, внимания, наблюдательности, усвоение 

социокультурных норм общения и поведения; 

Основные формы реализации программы: 

 Индивидуально-групповые занятия, состоящие из теоретической и 

практической частей. 

 Рассказы-беседы. 

 Самостоятельная работа. 

 Участие в конкурсах, выставках, 

 Анкетирование и тестирование учащихся с целью диагностики и 

коррекции образовательного процесса.  

Используемые технологии. 

В процессе подготовки и реализации данной программы используются 

следующие элементы технологий: 

 игровые технологии; 

 технологии разновозрастных творческих групп. 

Программа     по «Начальному техническому моделированию» рассчитана 

на детей младшего школьного возраста 5-14 лет, срок реализации  программы - 

3 года.  

Основные уровни организации процесса обучения: 

I уровень –5-8 лет (1год обучения); 

II уровень –9-12 лет (2 год обучения); 

III уровень -12-14 лет(3 год обучения). 

1 уровень – ознакомительный: предполагает удовлетворение возникшего 

интереса ребенка, расширение информированности и привития умений и навы-

ков в практической деятельности в результате освоения программы.  

2 уровень–  развития общей культуры созидательного труда  

3 уровень – последующее развитие творческих способностей предусмат-

ривает достижения повышения уровня образованности в области технического 

моделирования, умение видеть проблемы, формировать задачи.    

Формирование учебных групп производится на добровольной основе. 

Определение этапа соответствующего школьнику обучения производится по 

результатам тест-карт, определяющих по соответствующим критериям объем 
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базовых знаний (с учетом возраста) и степень владения навыками и умениями, 

необходимыми для занятий техническим творчеством. Не освоивший програм-

му начального этапа обучения,  не может быть переведен на более высокий 

этап обучения, но может продолжить обучение на этом этапе повторно.  

При успешном освоении программы воспитаннику может быть предло-

жена программа более  высокого этапа обучения. 

Сравнительный анализ уровня развития и образования воспитанников 

производится только с его предыдущим уровнем. Таким образом всем воспи-

танникам  предоставляются равные возможности заниматься техническим мо-

делированием независимо от способностей и общего уровня развития. 

Набор в группы первого года обучения проводится, начиная с 7 лет. На 

первом году обучения происходит развитие навыков ручной работы, вырабаты-

вается глазомер, координация движений и ловкость, развивается память и 

наблюдательность, объёмное мышление.  

Группы второго и третьего года обучения формируются из детей первого 

года обучения. Эти дети отличаются интересом к  моделированию, имеют 

набор необходимых навыков и знаний. При формировании таких групп воз-

растной фактор имеет второстепенное значение. На первый план выдвигается 

способность к творческой деятельности и тяга ребенка к тому или иному 

направлению. 

 

1 год обучения– 144 часа в год. 

Группы 1 года обучения комплектуются  до 20 человек. 

Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

2 год обучения – 216 часов в год. 

Группы 2 года обучения  комплектуются до 20 человек. 

Занятия 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

3 год обучения - 216 часов в год. 

Группы 3 года обучения   комплектуются до 20 человек. 

Занятия 3года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа  

 

 

 

При составлении программы использованы принципы: 

Гуманизации: 

 использование личностно-ориентированного подхода к каждому 

ребёнку для оптимального возможного усвоения данной учебной 

программы; 
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 варьирование темпов прохождения программы в зависимости от 

уровня развития ребёнка и группы в целом; 

 использование различных вариантов прохождения данной про-

граммы по темам. 

Разноуровневости, базирующейся:  

 на праве выбора уровня творческой и производительной деятельно-

сти; 

 на обращении к личности ребенка; 

 на развитии индивидуальности учащегося; 

 на сочетании требований педагога и желаний ребенка.  

Особенности осуществления психолого-педагогического мониторин-

га и коррекция  образовательно-воспитательного процесса: 

Для отслеживания результатов деятельности  детского объединения для 

каждой группы по годам обучения  разработаны критерии оценки, включающие 

в себя: 

 оценка правильности сборки модели; 

 оценка качества изготовления модели; 

 умение регулировать модель; 

 умение внести новое в модель 

 

Основные методы мониторинга: 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 самооценка. 

 

Используемые методы:  

 Репродуктивный – делай как я, по образцу; 

 Объяснительно-иллюстративный – инструктаж; рассказ; беседа с 

демонстрацией наглядных пособий, технологических карт, готовых 

изделий, видеоматериалов; 

 Частично-поисковый – для данного возраста  включает постановку 

задач, в которых воспитанникам  не дается окончательное решение, 

часть посильных вопросов предлагается решить самостоятельно. 

Прогнозируемые результаты: 

 

 выявление, развитие и реализация потенциальных творческих спо-

собностей обучающихся;  

 усвоение и применение на практике технических понятий и знаний; 



 

 

7 

 воспитание чувства коллективизма и ответственности за конечный 

результат деятельности; 

 воспитание активной гражданской позиции и чувства личной ответ-

ственности. 

Данная программа позволяет воспитаннику осмысленно и целеустрем-

ленно применять полученные знания и  практические навыки.  

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

 районная выставка «Защита проектов экспонатов», 

 городская выставка «Защита проектов экспонатов», 
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Учебно-тематический план на 1-й год обучения  

№  

 
Название раздела, темы 

Количество часов 

 

 

 

 

 

Всего 

Практика 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 6 2 4 

2. Моделирование глиссера. 6 2 4 

3. Моделирование шаланды. 10 2 8 

4. 
Моделирование корабля-

парусника 
10 2 8 

5. Модель корабля «Паллада» 12 2 10 

6. Конструирование модели яхты. 8 2 6 

7. Моделирование швербота 8 2 6 

8. Моделирование робота 8 2 6 

9. 
Моделирование гоночного авто-

мобиля 
10 2 8 

10. 
Моделирование автомобиля 

Москвич 2140 
12 2 10 

11 Моделирование автомобиля 2121 8 2 6 

12. 
Понятие о микродвигателе. Мо-

делирование ВАЗ 2102. 
10 2 8 

13. 
Конструирование простейших 

планеров. 
8 2 6 

14. Понятие резиномотора. Планеры. 12 2 10 

15. Моделирование биплана. 8 2 6 

16. Моделирование истребителя. 8 2 6 

 Всего часов: 144 32 112 
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Содержание программы на I год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности с колющим, режущим инстру-

ментом 

Практика.  

Практическая работа с молотком, напильником, отверткой. 

Практическая работа с пилой. 

Раздел 2. Моделирование глиссера. 6 ч 

Теория. Моделирование глиссера. 

Практика. 

Моделирование палубы. Разработка основных шаблонов.    

Полная сборка. Склеивание основных деталей. 

Раздел 3. Моделирование   шаланды.10 ч 

Теория.Моделирование   шаланды.  

Практика.  

Моделирование парусов. Работа с деревом. 

Моделирование бортов. 

Моделирование палубы. 

Полная сборка шаланды. 

Раздел 4. Моделирование корабля-парусника. 10 ч 

Теория. Моделирование корабля-парусника. Правила работы с фанерой.  

Практика:   

Моделирование  палубы. 

Моделирование бортов. 

Моделирование мачт. 

Полная сборка корабля. 

Раздел 5. Моделирование корабля «Паллада». 12 ч 

Теория. Моделирование корабля «Паллада». История греческих  судов и кораб-

лей.  

Практика. 

Разработка   шаблонов.  

Моделирование палубы. 

Моделирование бортов. 

Моделирование парусов, мачт. 

Полная сборка. 

Раздел 6. Конструирование  модели яхты. 8 ч 

Теория.Конструирование  модели яхты. Понятие спортивного парусника. 

Практика. 

Конструирование  бортов. 
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Конструирование палубы , паруса. 

Полная сборка яхты. 

Раздел 7. Моделирование швербота. 8 ч 

Теория. Моделирование швербота. 

Практика. 

Моделирование мачт. 

Моделирование палубы. 

Полная сборка швербота. 

Раздел 8. Моделирование робота. 8 ч 

Теория. Моделирование робота.  

Практика.  

Моделирование робота. Разработка шаблонов. 

Моделирование эл. части робота. 

Полная сборка. 

Раздел 9. Моделирование гоночного автомобиля. 10 ч 

Теория. Понятие гоночного автомобиля. 

Практика. 

Моделирование гоночного автомобиля.  

Моделирование рамы. Разработка  шаблонов.  

Моделирование кабины. 

Полная сборка автомобиля. 

Раздел 10. Моделирование автомобиля «Москвич 2140». 12 ч 

Теория.  Правила разработки шаблонов автомобиля. 

Практика.  

Моделирование рамы. 

Моделирование кабины. 

Моделирование бампера. 

Моделирование колес. 

Полная сборка. 

Раздел 11. Моделирование автомобиля ВАЗ-2121. 8 ч 

Теория.Техническое оснащение автомобиля. Правила построения автомобиля. 

Практика.  

Моделирование рамы. Выполнение шаблонов. 

Моделирование кабины. 

Полная сборка. 

Раздел 12. Понятие о микродвигателях. Моделирование автомобиля ВАЗ-

2102. 10 ч 

Теория. Понятие о микродвигателях.  

Практика.  
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Моделирование автомобиля. Разработка  шаблонов. 

Моделирование рамы ,кабины.  

Полная сборка автомобиля. 

Раздел 13. Конструирование простейших планеров. 8 ч 

Теория. Виды планеров.   

Практика.  

Конструирование основных частей планера.  

Склеивание основных частей планера.  

Полная сборка.  

Раздел 14. Понятие резиномотора. Планеры. 12 ч 

Теория. Понятие «Резиномоторы». 

Практика.  

Моделирование планеров с резиномотором. 

Моделирование фюзеляжа . 

Моделирование крыльев. 

Моделирование шасси. 

Полная сборка. 

Раздел 15. Моделирование биплана. 8 ч 

Теория. Правила моделирования биплана. 

Практика.  

Моделирование фюзеляжа . 

Моделирование крыльев. 

Полная сборка. 

Раздел 16. Моделирование истребителя. 8 ч 

Теория.  Основные правила моделирования истребителя 

Практика.  

Разработка шаблонов истребителя.  

Моделирование фюзеляжа . 

Полная сборка. 
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           Учебно-тематический план  2-го года обучения  

№  

 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

Всего 

 

 

Теория 

 

Практика 

 

 
1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 6 3 3 

2 
Первоначальные конструкторско-технические 

знания и понятия. Моделирование катера. 
12 3 9 

3 

Этапы проектирования и конструирования. 

Моделирование простейших конструкций 

лодок 

12 3 9 

4 

Конструирование из объёмных деталей. Гео-

метрические фигуры. История Отечествен-

ного судостроения. Боевой корабль «Орёл» 

24 6 18 

5 

Разметка геометрических фигур. Виды чер-

тежей и способы нанесения линий и разме-

ров. Минный катер «Царевич» 

21 3 
18 

 

6 
Выполнение основных эскизов. Моделиро-

вание корабля «Mirry Rouse» 
21 3 

18 

 

7 
Правила чтения  чертежей. 

Конструирование яхты 
6 3 

3 

 

8 
Изготовление и моделирование основного 

торгового судна «Берема» 
18 3 15 

9 

История Русского самолётостроения разно-

видности самолётов. Современное производ-

ство. Моделирование вертолёта 

18 6 12 

10 Правила построения летательных аппаратов 6 2 4 

11 
Краткая история полётов. Изготовление са-

молётов 
6 2 4 

12 Изготовление и моделирование планеров 6 2 4 

13 

 

История Русского и зарубежного автомоби-

лестроения. Моделирование санитарной ма-

шины «Татра - 624» 

18 3 15 

14 
Моделирование и конструирование спортив-

ного автомобиля 
18 3 15 

15 
Разновидности гоночных автомобилей. Мо-

делирование гоночных автомобилей 
12 3 9 

16 
Понятия о двигателях правила работы со 

схемой 
12 3 9 

                                                Всего часов: 216 51 165 
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Содержание программы на 2 год обучения. 

Раздел 1 . Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 6 ч 

Теория.  Инструктаж по ТБ. 

Практика.  

Понятие конструирования. 

Раздел 2.  Первоначальные  конструкторско-технические  знания   и      

понятия. Моделирование катера. 12 ч 

Теория. Первоначальные  конструкторско-технические  знания   и  понятия.          

Практика.  

Моделирование катера. 

Моделирование палубы. 

Полная сборка катера.         

Раздел 3. Этапы   проектирования   и   конструирования. Моделирование    

простейших конструкций лодок. 12 ч 

Теория. Этапы   проектирования   и   конструирования.  

Практика.  

Моделирование  простейших конструкций лодок.                   

Частичная сборка. 

Полная сборка. 

Раздел 4. Конструирование из объемных деталей. Геометрические фигуры. 

История Отечественного судостроения. Боевой корабль «Орел». 24 ч  

Теория. Конструирование из объемных деталей. Геометрические    фигуры.            

Практика. 

История Отечественного судостроения. Боевой корабль  «Орел».      

Моделирование  бортов. 

Моделирование  палубы. 

Моделирование пушек. 

Моделирование парусов, мачт. 

Полная сборка. 

Раздел 5. Разметка геометрических фигур. Виды чертежей и способы нане-

сения линий и размеров. Минный катер «Царевич». 21 ч 

Теория. Разметка геометрических фигур.           

Практика. 

Виды чертежей и способы нанесения линий. 

Моделирование минного катера «Царевич». 

Моделирование минных  отсеков. 

Моделирование  палубы, бортов. 

Частичная сборка 

Полная сборка. 
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Раздел 6. Правила выполнения основных эскизов. Моделирование корабля 

«Мэрри Роуз». 21 ч 

Теория.  Правила выполнения основных эскизов.  

Практика.  

Моделирование корабля «Мэрри Роуз».  

Моделирование парусов. 

Моделирование  палубы. 

Моделирование  мачт. 

Частичная сборка. 

Полная сборка. 

Раздел 7. Правила чтения чертежей. Конструирование яхты. 6 ч 

Теория.  Правила чтения чертежей.  

Практика. 

Конструирование яхты. 

Раздел 8. Изготовление   и   моделирование   основного   торгового   судна 

«Биррема». 18 ч 

Теория.  Изготовление   и   моделирование   основного   торгового   судна «Би-

рема». Правила. 

Практика. 

Моделирование  палубы. 

Моделирование  бортов. 

Моделирование  мачт ,парусов. 

Частичная сборка. 

Полная сборка. 

Раздел 9.  История русского самолетостроения. Разновидности  самолетов      

Современное производство. Моделирование вертолета. 18 ч 

Теория.  История русского самолетостроения. 

Разновидности самолетов. Современное производство. 

Моделирование вертолета. 

Практика. 

Моделирование фюзеляжа. 

Частичная сборка. 

Полная сборка. 

Раздел 10. Правила построения летательных аппаратов. 6 ч 

Теория.  Правила построения летательных аппаратов. 

Практика. 

Моделирование самолетика. 

Раздел 11. Краткая история полётов. Изготовление самолётов. 6 ч 

Теория.  Краткая история полётов. 
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Практика. 

Изготовление самолётов . 

Раздел 12. Изготовление и моделирование планеров. 6 ч 

Теория.  Моделирование планеров. Правила. 

Практика. 

Полная сборка планера.. 

Раздел 13. История Русского и зарубежного автомобилестроения. Модели-

рование санитарной машины «Татра — 624». 18 ч 

Теория.  История Русского и зарубежного автомобилестроения. 

Практика. 

Моделирование санитарной машины «Татра - 624». 

Моделирование рамы. 

Моделирование  кабины. 

Частичная сборка. 

Полная сборка. 

Раздел 14. Моделирование и конструирование  спортивного  автомобиля. 

18 ч       

Теория.  Моделирование и конструирование  спортивного  автомобиля. Основ-

ные правила.   

Практика. 

Моделирование  рамы. 

Моделирование  колес. 

Частичная сборка. 

Полная сборка. 

Раздел 15. Разновидности гоночных автомобилей. Моделирование гоночных 

автомобилей. 12 ч 

Теория.  Разновидности гоночных автомобилей. 

Практика. 

Моделирование гоночных автомобилей. 

Моделирование  рамы. 

Полная сборка. 

Раздел 16. Понятия о  двигателях. Правила работы со схемой. 12 ч 

Теория. Понятия о  двигателях.  

Правила работы со схемой.   

Практика. 

Пайка  платы. 

Сборка схемы. 
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Учебно-тематический план на 3-й год обучения 

№  Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Работа со слесарным инструментом. 

6 3 3 

2 

История автомобилей. 

Моделирование простейшего автомоби-

ля из картона. 

Устройство автомобиля. 

12 3 9 

3 Моделирование карта из фанеры 12 3 9 

4 
 Моделирование автомобиля «Кабрио-

лет» из фанеры. 
15 3 12 

5 
Моделирование автомобиля марки «Се-

дан» из фанеры 
15 3 12 

6 
Моделирование мотоцикла из фанеры. 

Правила работы с чертежами. 
12 2 10 

7 Моделирование автомобиля «Лимузин». 15 3 12 

8 Моделирование грузового автомобиля 12 3 9 

9 Моделирование автобуса 15 3 12 

10 Моделирование трактора из картона 18 2 16 

11 Моделирование экскаватора из картона 18 2 16 

12 Моделирование крана из картона 21 2 19 

13 Моделирование  автокрана из картона 21 2 19 

14 Моделирование   танка их фанеры 24 2 22 

                                       Всего часов:                                                                           216 31 185 
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Содержание образовательной программы  3 года обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Работа со слесарным ин-

струментом. 6 ч 

Теория.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Практика.  Работа со слесарным инструментом. 

Раздел 2. История автомобилей. Моделирование автомобиля из фанеры. 

Устройство автомобиля. 12 ч 

Теория. История автомобилей. Моделирование автомобиля из фанеры. 

Практика.  

Моделирование кузова. 

Моделирование  колес, бампера. 

Полная сборка. 

Раздел 3. Моделирование карта из фанеры. 12 ч 

Теория. Моделирование карта из фанеры. 

Практика.  

Моделирование рамы. 

Частичная сборка. 

Полная сборка.   

Раздел 4. Моделирование автомобиля «Кабриолет» из фанеры. 15 ч 

Теория. Моделирование автомобиля «Кабриолет». 

Практика. 

Моделирование кабины.  

Моделирование колес. 

Моделирование бампера, руля. 

Полная сборка. 

Раздел 5. Моделирование автомобиля модели «Седан» из фанеры. 15 ч 

Теория. Моделирование автомобиля модели «Седан».   

Практика. 

Моделирование кабины.  

Моделирование колес. 

Моделирование  рамы. 

Полная сборка. 

Раздел 6. Моделирование мотоцикла  из фанеры. Правила работы с черте-

жами. 15 ч 

Теория. Моделирование мотоцикла.  

Практика. 

Правила работы с чертежами. 

Моделирование  рамы. 

Частичная сборка. Полная сборка. 
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Раздел 7. Моделирование автомобиля «Лимузин». 15 ч 

Теория. Моделирование автомобиля «Лимузин». 

Практика. 

Моделирование  рамы. 

Моделирование колес.  

Моделирование кабины.  

Полная сборка 

 Раздел 8. Моделирование грузового автомобиля. 12 ч 

Теория. Моделирование грузового автомобиля. Правила. 

Практика.  

Моделирование кузова. 

Моделирование кабины.  

Моделирование колес. Полная сборка. 

Раздел 9. Моделирование автобуса. 12 ч 

Теория Моделирование автобуса. Правила. 

Практика. 

Моделирование кабины. 

Моделирование рамы. 

Полная сборка.  

Раздел 10. Моделирование трактора из картона. 18 ч 

Теория. Моделирование трактора. 

Практика. 

Моделирование кабины. 

Моделирование колес. 

Покраска модели. 

Частичная сборка. 

Полная сборка. 

Раздел 11. Моделирование экскаватора из картона. 18 ч 

Теория. Моделирование экскаватора из картона. Устройство экскаватора.    

Практика. 

Изготовление кузова.   

Изготовление колес и ковша.  

Покраска модели. 

Частичная сборка. 

Полная сборка 

Раздел 12. Моделирование крана из картона. 21 ч 

Теория. Моделирование крана из картона 

Практика. 

Моделирование рабочей стрелы. Моделирование опорной части. 
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Моделирование опорно-поворотного устройства. 

Моделирование башни.Частичная сборка. 

Полная сборка. Покраска. 

Раздел 13. Моделирование  автокрана из  картона. 21 ч 

Теория. Моделирование автокрана. Правила.   

Практика.  

Моделирование рабочей стрелы. 

Моделирование опорной части. 

Моделирование опорно-поворотного устройства. 

Частичная сборка. 

Полная сборка.  

Покраска. 

Раздел 14. Моделирование танка из фанеры. 24 ч 

Теория.Техническое  исполнение танка.    

Практика.  

Моделирование кабины. Моделирование пушки.  

Моделирование гусениц. Моделирование люка. 

Частичная сборка. Полная сборка. Покраска танка. 

Дидактические материалы: 

1. Наглядные  пособия (Готовые макеты экспонатов). 

2. Стенды, позволяющие  изучить инструменты   для  работы. 

3. Шаблоны и инструкционные карты. 

Перечень оборудования. 

 Молотки. 

 Пилы. 

 Лобзики. 

 Напильники. 

 Струбцины. 

 Тиски. 

 Коловороты. 

 Шило. 

 Стамески. 

 Пассатижи. 

 Кусачки. 

 Отвертки 

 Ножовка по металлу. 

 Сверла. 

 Ножницы  по  металлу. 
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          Список литературы для воспитанников: 

 

1. Большая энциклопедия техники М.: Росмэн. 2008г. 

2. Гильберг Л.А. «От самолета к орбитальному комплексу» М.: 

Просвещение. 2006г. 

3. 365 советов юному мастеру М.: Астрель. АСТ. 2007г. 

4. Большая энциклопедия поделок». М.: Росмэн. 2006г. 

5. Журнал для умелых ребят. «Коллекция идей». 2009г. 

6. Коновалов М.А. «Солдатики из олова – это очень здорово». 

Я. Академия К.,  Академия Холдинг 2000г. 

7. Шпаковский В.О. «Для тех кто любит мастерить». М.,1990г. 

8. Парина З.Ю. «Техническое моделирование». Санкт-

Петербург: «Кристалл» 1997г. 

9. Горский В.А. «Техническое конструирование». М., 1981г.        

10. Интернет – сайты: www.festivalnauki.ru . 

 

 

Список   литературы для педагогов. 

 

1. Журавлева А.П., Болотина Л.А. «Начальное  техническое модели-

рование». М.: Просвещение. 1982 г. 

2. Гульянц Э.К. «Учите детей мастерить». М.: Просвещение.1982г. 

3. Глинский Б.А. «Моделирование как метод обучения». М.ДОСААФ. 

1977г.  

4. Гифорд К. «Космос рекорды и факты». М.: АСТ. Астрель. 2004г  

5. Б.И.Иванов. «Энциклопедия юного мастера». М.: Молодая гвардия» 

1992г. 

http://www.festivalnauki.ru/node/1832
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