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           2. Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым 

звеном системы непрерывного образования, направленным на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании и организацию их свободного времени. В последние годы 

наблюдается качественный рост и динамичное развитие всей системы 

дополнительного образования. Основные цели образования всегда отражают 

общественную потребность в подготовке подрастающего поколения к жизни и 

труду.  

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. 

Моделирование и конструирование способствуют познанию мира техники и 

расширению технического кругозора, развивают конструкторские способности, 

техническое мышление, мотивацию к творческому поиску, технической 

деятельности. 

Программа «Начальное техническое моделирование» предусматривает 

развитие творческих способностей детей и реализует научно-техническую 

направленность.  

Начальное техническое моделирование  – это первые шаги детей в 

самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и моделей 

технических объектов, это познавательный процесс формирования у детей 

начальных политехнических знаний и умений. Занятие начальным техническим 

моделированием обеспечивает личностное, познавательное, коммуникативное 

развитие обучающихся, способствует воспитанию технического мышления, 
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эстетического вкуса и личностных качеств, которые в дальнейшем помогают 

обучающимся сформироваться как целостной личности, подготовленной к 

взрослой жизни, усиливает стремление принимать участие в социально - 

значимой деятельности и исследовательских проектах. 

Нормативная документация  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(в ред. от 04.06.2014 г.), Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (с изменениями на 05.09.2019), 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г. № 678-р Концепцией развития дополнительного образования 

детей до 2030 года, соответствует нормам СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N 28).  

    2.1. Направленность образовательной программы – техническая. 

 Вид программы – модифицированная. 

          Уровень программы – базовый. 

2.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Новизна 

Новизна программы «Начальное техническое моделирование» состоит в 

том, что в ней сделан акцент на комплексный подход к содержанию в области 

технического творчества,  программа направлена повышение мотивации к 

занятиям техническим творчеством  посредством включения детей в креативную 
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деятельность. В результате формирования у обучающихся  специальных знаний в 

области технического конструирования и моделирования из различных 

материалов с использованием современного материально - технического 

оснащения объединений научно - технической направленности происходит 

пробуждение у детей интереса к науке и технике,  развитие у детей 

конструкторских задатков и способностей, творческих технических решений. 

Актуальность  

Программа направлена на развитие самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся по созданию макетов и моделей несложных объектов, 

познавательного   процесса у младших школьников, формирование 

политехнических знаний и умений.  

Начальное техническое моделирование – это путь к овладению 

техническими специальностями в жизни человека, развитие интереса к технике, 

конструкторской мысли. Занятия дают возможность обучающимся участвовать в 

полном цикле познавательного процесса от приобретения, преобразования знаний 

до их практического применения. Помимо средства занятости свободного 

времени обучающихся, 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, представить на выставке, их можно подарить.   Знания, 

полученные обучающимися в области конструирования и моделирования, дают 

возможность по окончании обучения по программе, определиться с выбором 

занятий в других видах технического творчества. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается 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  у обучающегося  формируются  

определённые  качества,  такие  как  аккуратность, находчивость, умение 
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самостоятельно принимать технические и творческие решения, доводить начатое 

дело до конца. Все это  происходит  при  соблюдении  принципов  дидактики:  

сознательности  и  активности, систематичности и последовательности, 

доступности и научности. 

 

2.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы  

 

Цель  формирование   специальных компетентностей у обучающихся в области 

технического моделирования и конструирования, способствующих развитию 

творческих способностей личности ребёнка. 

Задачи: 

личностные:   

  воспитание нравственных норм поведения; уважительного отношения к 

своей культуре; 

  воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

  развитие мотивации личности к познанию и творчеству, самостоятельности 

мышления, удовлетворения потребности в труде; 

метапредметные: 

 формирование умения поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 формирование умения анализировать, сравнивать, строить логические 

рассуждения; умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

  развитие навыков самоконтроля, взаимоконтроля и самоанализа; 

 развитие у обучающихся любознательности, смекалки, находчивости, 

фантазии, внимания, памяти, воображения, изобретательности и активности в 

познании окружающего мира; 

образовательные (предметные): 

 формирование знаний и умений обучающихся в моделировании и 

конструировании игрушек, поделок из бумаги, картона и разнообразных 

нетрадиционных материалов; 
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 формирование у обучающихся умений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование умения читать чертежи, схемы технических игрушек, 

поделок; 

 освоение и закрепление умений и навыков работы с инструментами и 

материалами. 

2.4. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ 

Отличительной особенностью программы - является интеграция разных 

техник декоративно-прикладного искусства и технического творчества 

(бумагопластика, конструирование, моделирование). Применение информационно 

– коммуникативных технологий при сборке моделей и макетов, проведение 

экспериментов по исследованию различных материалов, способствуют 

достижению таких метапредметных результатов освоения программы 

дополнительного образования,  как владение навыками познавательной, учебно – 

исследовательской и проектной деятельности, поиск новых технических решений, 

работа с технической литературой, Интернет-ресурсами. Такая деятельность 

способствует готовности обучающегося к самостоятельному поиску методов 

познания для изучения различных сторон окружающей действительности, 

достижению межпредметных результатов по геометрии, черчению,  

окружающему  миру, основам безопасности жизнедеятельности, в процессе 

интеграции с которыми совершенствуются и закрепляются специальные 

компетенции обучающихся в области технического моделирования. 

2.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы. 

Программа адресована детям в возрасте от 5 до 14 лет. Обучающиеся, 

поступающие в объединение, проходят собеседование, направленное на 

выявление  их индивидуальных склонностей к выбранной деятельности. По 

результатам его собеседования, обучающиеся могут быть зачислены на в группу 

стартового либо базового уровня освоения программы. 



8 

 

Условия набора  детей в объединение: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах  составляет 15 человек. 

2.6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 3 

года, 1 год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 216 часов, 3 год обучения – 216 

часов. 

2.7. Формы и режим занятий.  

Формы занятий: очная групповая, очная групповая  с применением  

электронных и дистанционных технологий. 

Режим занятий 

для воспитанников 1-го года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа, 2-го года обучения — 2 раза в неделю по 3 академических 

часа, 3-го года обучения — 2 раза в неделю по 3 академических часа.  

Основание – нормативные требования САНПиН. 

Наполняемость групп: 15 человек. 

     2.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат: 

Личностные 

-продуктивное сотрудничество в процессе творчества с другими обучающимися и 

педагогом; 

-стараться эстетично оформить творческую работу; 

- формирование чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

-нравственные качества по отношению к окружающим товарищества, 

толерантность и т.д.); 

-приобщение обучающихся к здоровому образу жизни. 

Метапредметные 

- умение планировать выполнение индивидуальных и коллективных творческих 

работ, выражать свои творческие замыслы в практической деятельности; 

- умения ставить технологические задачи, разрабатывать модели на основе 

элементарного инженерного расчета; 
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- умение работать аккуратно, бережно, опираясь на правила техники 

безопасности. 

Предметные 

- применение конструкторских способностей (уметь работать с линейкой, 

циркулем); 

- умение  четкой - работы с ножницами, канцелярским ножом, отвертками, 

монтажной пеной и другими подручными материалами; 

- овладение практическими навыками и приёмами художественной обработки 

бумаги; 

- самостоятельное выполнение простых фигур в техниках бумагопластики, 

конструировании автомобилей, кораблей, самолетов, детских игрушек, военной 

техники. 

Способы определения результативности 

Критерии оценки и способы определения результативности 

При работе по данной программе «Начальное техническое моделирование» 

предусмотрены следующие этапы контроля результатов освоения: 

1) вводный (первичный) контроль проводится на первых занятиях с целью 

выявления первичного представления о предмете деятельности; 

2) текущий контроль осуществляется в течение всего образовательного процесса 

для выявления затруднений в освоении дополнительной образовательной 

программы, для наблюдения личностного развития обучающихся с целью 

оперативного изменения хода учебно-воспитательного процесса; 

3) итоговый контроль проводится ежегодно по завершению учебного  курса 

программы, с целью определения степени достижения результатов обучения за 

год или за весь период обучения. 

Формы педагогического контроля: тестирование, беседа, опрос, 

анкетирование, педагогическое наблюдение и контрольные задания. 

На каждого обучающегося заводится диагностическая карта, в которой 

фиксируются результаты работы по 4 показателям: теоретическая подготовка; 

практическая подготовка; общеучебные умения и навыки, личные достижения. 
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Все знания, умения и навыки оцениваются по 10 балльной системе: высокий 

уровень – 8 -10 баллов, средний уровень – 4 - 7 баллов; низкий уровень – 1-3 

балла. 

2.9.Формы подведения итогов реализации программы: участие в 

конкурсах, фестивалях технического творчества, соревнованиях,   выставках 

технического творчества  работ, презентациях  собственных моделей. 

 

   3. Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план на 1-й год обучения    

№  

 
Название раздела, темы 

Количество часов 

 

 

 

 

 

Формы 

занятий 

Формы 

контроля Всего 

Практика 

Теория

ияия 

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 

автомобиля 
10 2 8 

  

10. 
Моделирование автомобиля 

Москвич 2140 
12 2 10 

  

11 
Моделирование автомобиля 

2121 
8 2 6 

  

12. 
Понятие о микродвигателе. 

Моделирование ВАЗ 2102. 
10 2 8 

  

13. 
Конструирование 

простейших планеров. 
8 2 6 
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14. 
Понятие резиномотора. 

Планеры. 
12 2 10 

  

15. Моделирование биплана. 8 2 6   

16. Моделирование 

истребителя. 
8 2 6   

 Всего часов: 144 32 112   

 

Содержание программы на I год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике безопасности с колющим, режущим 

инструментом 

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 

кораблей.  

Практика. 

Разработка   шаблонов.  
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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. 

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 
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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.  

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 

            

 

 

Учебно-тематический план  2-го года обучения 

 

 

 

 

   

№ 

 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

занятий 

Формы 

контроля 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. Геометрические 

фигуры. История 

Отечественного судостроения. 

Боевой корабль «Орёл» 

24 6 18 

  

5 

Разметка геометрических фигур. 

Виды чертежей и способы 

нанесения линий и размеров. 

Минный катер «Царевич» 

21 3 
18 

 

  

6 
Выполнение основных эскизов. 

Моделирование 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 

разновидности самолётов. 

Современное производство. 

Моделирование вертолёта 

18 6 12 

  

10 Правила построения летательных 

аппаратов 
6 2 4 

  

11 
Краткая история полётов. 

Изготовление самолётов 
6 2 4 

  

12 Изготовление и моделирование 

планеров 

6 2 4   

13 

 

История Русского и 

зарубежного 

автомобилестроения. 

Моделирование санитарной 

машины «Татра - 624» 

18 3 15 

  

14 

Моделирование и 

конструирование спортивного 

автомобиля 

18 3 15 

  

15 
Разновидности гоночных 

автомобилей. Моделирование 

гоночных автомобилей 

12 3 9 
  



15 

 

16 
Понятия о двигателях правила 

работы со схемой 
12 3 9 

  

  Всего часов: 216 51 165 
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4. Содержание программы  2 года 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 

нанесения 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 
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Полная сборка. 

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 

«Бирема». 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 
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Теория.  Краткая история полётов. 

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. 

Моделирование 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. Основные 

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 Формы 

занятий  

Формы 

контроля 
Всего  Теория 

Практи 

ка 

1 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Работа со слесарным 

инструментом. 

6 3 3 

  

2 

История автомобилей. 

Моделирование простейшего 

автомобиля из картона. 

Устройство автомобиля. 

12 3 9 

  

3 
Моделирование карта из 

фанеры 
12 3 9 

  

4 
 Моделирование автомобиля 

«Кабриолет» из фанеры. 
15 3 12 

  

5 
Моделирование автомобиля 

марки «Седан» 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  программы  3-его года обучения. 

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

инструментом. 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 

чертежами. 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. 

 

   5.Условия реализации программы. 

 

   5.1. Методическое обеспечение образовательной программы 
 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Начальное техническое моделирование» 

разработано в форме образовательно-методического комплекса, который 

включает набор компонентов, предполагающих как целостное, так и модульное 

использование материалов.  В их числе: 

1. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа, отвечающая 

федеральным требованиям к образовательным программам. 

2. Пакет методических материалов: 

- учебно-методическая литература; 

- конспекты лекций по темам программы; 

- дидактические материалы (карточки, технологические карты, таблицы, схемы); 
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- контрольный блок (описание критериев и показателей качества 

образовательного процесса, мониторинга образовательного процесса и 

диагностических методик); 

- инструкции по технике безопасности; 

- мультимедийные материалы. 

3. Материалы, отражающие достижения обучающихся (портфолио детского 

объединения); 

4. Специальная литература, журналы. 

Формы проведения занятий, методы и приемы обучения, 

образовательные технологии. 

Формы обучения: лекция; блиц-опрос; беседа; блиц-опрос; практическое 

занятие, деловая игра; занятия  в малых группах (показ, анализ); мозговой штурм; 

анализ видеоматериалов;  работа с инструкциями, выставка, проект. 

Для достижения поставленной в данной  программе цели и получения 

предполагаемых результатов используется комплекс разнообразных методов и 

приемов. 

Методы обучения: 

а) объяснительно-иллюстративный (словесные (лекция, беседа, рассказ), 

б) наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций), 

в) практический (практические работы), 

г) репродуктивный, 

д) проблемное изложение изучаемого материала, 

е) частично-поисковый. 

Методы по степени активности педагога интерактивные. 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающие технологии –  направленные на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся: динамические паузы, творческая 

деятельность. 

Информационные технологии: поиск информации в сети Интернет; 

подготовка выступлений на заданную тему. 
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Компетентностно-ориентированные технологии: обучение в 

сотрудничестве; индивидуальный дифференцированный подход к обучению; 

деятельности. 

   Формы организации обучения по  программе 

Данная модульная программа «Начальное техническое  моделирование» 

предполагает следующие формы работы: 

Коллективные формы работы. Коллективные работы позволяют создать 

ситуацию успеха для любого обучающегося по программе, в которой каждый 

видит коллективное творение, как свое собственное, в связи с чем у них  

появляется желание творить и создавать новые работы. Коллективные творческие 

работы дают возможность обучающимся воспринимать готовую работу целостно 

и получить конечный результат гораздо быстрее, чем при изготовлении изделия 

индивидуально. 

Коллективные творческие работы решают проблему формирования 

нравственных качеств личности, на их основе обучающимся представляется 

возможность получить жизненный опыт позитивного взаимодействия. Активная 

совместная деятельность способствует формированию положительных 

взаимоотношений co сверстниками, умению договариваться о coдержании 

деятельности, о ее этапах, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, 

подбодрить товарища, корректно указать на его ошибки. 

Индивидуальные формы работы. Обучение строится на основе 

саморазвития обучающихся, связанного с появлением стимула к работе над 

собой, источником которого выступает заинтересованность к познанию. 

При составлении образовательной программы в основу положены следующие 

принципы: 

 единства обучения, развития и воспитания; 

 последовательности: от простого к сложному; 

 систематичности; 

 активности; 

 наглядности; 
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 интеграции; 

 прочности; 

  связи теории с практикой. 

 методы обучения: 

- словесный метод: беседа, рассказ, объяснение, сообщение, обсуждение, чтение 

книги, диалог, консультация, инструктаж; 

- наглядно - демонстрационный метод: демонстрации таблиц, схем, 

иллюстраций, чертежей, рисунков, предметов, информационного материала; 

- практический метод: выполнение работ с применением полученных знаний, 

практические задания; 

- проектно-исследовательский: творческие проекты с элементами исследования 

- диалогический метод; 

- метод информационной поддержки: самостоятельная работа со специальной 

литературой, журналами, Интернет-ресурсами. 

- игровые; 

- методы опроса: собеседование, тестирование; 

-  объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, дискуссионный метод; 

- метод воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация и др. 

формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая, работа в паре, коллективная работа. 

 формы организации учебного занятия – беседа - диалог, занятие –

фантазия, занятие-игра, занятие – мастерская, занятие коллективного творчества, 

занятие-соревнование, защита творческих проектов, конкурсы, фестиваль 

технического творчества, практическое занятие, презентация,  выставка (мини-

выставка, выставки к знаменательным датам, итоговые выставки). Занятия 

проводятся в том числе по алгоритму ведения занятий. Приложение 1. 

педагогические технологии -  технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, технология 

проектной деятельности, технология игровой деятельности, технология 

коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология. 
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 5.2.Материально-техническое обеспечение. 

Занятия проводятся в кабинете, отвечающем нормативным требованиям 

СаНПиН, оборудованном мебелью: столы, стулья, шкафы для хранения 

материалов и оборудования, готовых изделий.  

Дидактические материалы: 

1. Наглядные  пособия (Готовые макеты экспонатов). 

2. Стенды, позволяющие  изучить инструменты   для  работы. 

3. Шаблоны и инструкционные карты. 

Перечень оборудования. 

Мультимедийное оборудование: ноутбук. 

Техническое оборудование: 

 Молотки. 

 Пилы. 

 Лобзики. 

 Напильники. 

 Струбцины. 

 Тиски. 

 Коловороты. 

 Шило. 

 Стамески. 

 Пассатижи. 

 Кусачки. 

 Отвертки 

 Ножовка по металлу. 

 Сверла. 

 Ножницы  по  металлу. 

 

 5.3. Условия реализации программы при применении дистанционных 

технологий. 

Переход на дистанционную форму обучения осуществляется в соответствии с 

Положением об организации  и осуществлении образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий в МБУ ДО 

ДДТ и приказом учредителя. 
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При применении электронного обучения и дистанционных технологий 

программа реализуется в соответствии с утвержденным учебным планом 

расписанием занятий.  

При применении дистанционных форм  занятия организованы  

индивидуально. 

Образовательный процесс организуется в форме  видеоуроков, которые 

педагог отправляет обучающимся в мессенджере WhatsApp. 

При применении в образовательном процессе дистанционных технологий 

могут используются  следующие формы работы:  видеоконференция, видео- или 

аудиолекция, видео- или аудиоурок, анонсирующий видеоролик, тематический 

видеоролик,  презентация, мастер- класс. 

 Формы аттестации: беседа с обучающимися и родителями по телефонной 

связи, анализ фото и видео с выполненным заданием, самоконтроль, онлайн 

консультирование, рецензирование работы обучающегося, взаимопомощь 

обучающихся в чате, текстовая и аудио рецензия. 

 

   7. Список используемой литературы 

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». СанктПетербург: «Кристалл» 

1997г. 9. Горский В.А. «Техническое конструирование». М., 1981г. 10.Интернет – 

сайты: www.festivalnauki.ru . 
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Список литературы для педагогов.  

1. Журавлева А.П., Болотина Л.А. «Начальное техническое моделирование». 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. 

 

   Приложения к образовательной программе 

 

                                                                                                                 Приложение №1 

Алгоритм учебного занятия 

 

 

Блок

и 

Этапы Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание 

деятельности 

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

1 Организационн

ый 

Подготовка детей к 

работе на занятии. 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность и 

активизация внимания. 

2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения 

домашнего задания 

(если таковое было), 

выявление пробелов 

и их коррекция. 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

практического), 

проверка усвоения 

знаний 

предыдущего занятия. 

О
сн

о
в

н
о

й
 

3 Подготовительн

ый 

 (подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение 

мотивации и 

принятие детьми цели 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и 

мотивация учебной 

деятельности детей 

(например, 

познавательная задача,  

загадка - вопрос, 

сюжетная игра). 

4 Усвоение новых Обеспечение Использование заданий 
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знаний и 

способов 

действий 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения. 

и вопросов, которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность детей. 

5 Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного материала, 

выявление 

ошибочных или 

спорных 

представлений и их 

коррекция. 

Применение пробных 

практических заданий, 

которые сочетаются с 

объяснением 

соответствующих 

правил или 

обоснованием. 

6 Закрепление 

новых знаний, 

способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний, способов 

действий и их 

применения. 

Применение творческих   

заданий, которые 

выполняются 

самостоятельно 

детьми. 

7 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления знаний 

по теме. 

Использование бесед, 

практических и 

самостоятельных  

заданий. 

8 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий. 

Использование тестовых 

заданий, устного 

(письменного) опроса, а 

также заданий 

различного уровня 

сложности 

(репродуктивного, 

творческого). 

И
т
о

г
о

в
ы

й
 

9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей работы. 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог 

занятия. 

10 Рефлексивный Мобилизация детей 

на самооценку. 

Самооценка детьми 

своей 

работоспособности, 

психологического 
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состояния, причин 

некачественной работы, 

результативности 

работы, содержания и 

полезности учебной 

работы. 

 

Приложение 2 

 

Словарь педагогических терминов 

Воспитание – целенаправленный организованный процесс педагогического 

управления развитием личности. 

Воспитанность – это качественная характеристика уровня образования и 

воспитания человека. Она отражает высокую образованность, нравственное 

совершенство и этичность поведения. 

Воспитательная система – целостный социальный организм, функционирующий 

при условии взаимодействия основных компонентов воспитания цели, субъекты 

воспитания содержание и способы деятельности, общение, отношение, 

управление и обладающей такими интегральными характеристиками, как образ 

жизни коллектива, его психологический климат. 

Взаимодействие – процесс непосредственного и опосредованного воздействия 

субъектов друг на друга, порождающих их взаимную обусловленность и связь. 

Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, способствующий 

образованию структуры. Воспитательное пространство или территория, на 

которых и осуществляется воспитание подрастающего поколения во всех её 

модификациях. 

Диагностика – учение о методах и принципах распознания объектов, основанное 

на сопоставлении признаков, характеристик исследуемого объекта с признаками и 

характеристиками других известных объектов, в результате чего делается вывод о 

наиболее правдоподобном сопоставлении. 

Задачи -  это пути и способы достижения цели. Индивидуальный подход в 

воспитании, осуществляемый педагогический процесс с учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка, темперамента, характера, способностей, склонностей, 
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мотивов, интересов, в  значительной степени влияющих на его поведение в 

различных ситуациях. 

Концепция – ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов 

деятельности, в том числе педагогической. 

Метод – в самом общем значении, способ достижения цели – определённым 

образом упорядоченная деятельность, совокупность приёмом практического  
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