
 



Пояснительная записка

 
В  современную  эпоху  научно-технического  прогресса  и  интенсивного  развития

информационных  технологий  в  России  востребованы  специалисты  с  новым  стилем

инженерно – научного мышления. Этот стиль предполагает учет не только конструктивно-

технологических,  но  и  психологических,  социальных,  гуманистических  и  морально-

этических  факторов.  Формирование  такого  современного  инженера-конструктора

желательно начинать уже с младшего школьного возраста. 

Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка уже с раннего детства,

но в основном, как объект потребления. 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.

Творческая  деятельность  на  занятиях  в  объединении  позволяет  ребенку  приобрести

чувство уверенности и успешности, социально-психологическое благополучие. 

 Актуальность программы  определяется  отсутствием  в  Красногорском

муниципальном  районе  станции  или  клуба  юных  техников,  а  потребность  в  занятиях

техническим творчеством у детей имеется. За этим следует целесообразность внедрения в

процесс дополнительного образования по начальному техническому  

моделированию (НТМ) программы,  соответствующей  современным

требованиям к образовательным программам дополнительного образования детей. 

Новизна данной  программы  заключается,  в  том,  что  в  содержание  изучаемого

курса введены темы «Оригами», «Астрономия», «Космос», «Экология»; при проведении

занятий  используются  игровой и проектный методы;  имеются  авторские  методические

разработки  по  проведению  учебных  игр,  викторин,  чертежи  технических  объектов  и

технические задания.  

Цель  программы –  развитие  творческих  и  технических  способностей  детей

посредством изготовления макетов и моделей несложных объектов. Задачи Обучающие: 

 знакомить  с  историей  развития  отечественной  и

мировой техники, с ее создателями; 

 знакомить с технической терминологией и основными

узлами технических объектов; 

 обучать работе с технической литературой;  

 формировать  графическую  культуру  на  начальном

уровне:  умение  читать  простейшие  чертежи,  изготавливать  по  ним

модели,  навыки  работы  с  чертежно-измерительным  и   ручным

инструментом при использовании различных материалов; 

 



 обучать  приемам  и  технологии  изготовления

простейших моделей технических объектов; 

 развивать  интерес  к  технике,  знаниям,  устройству

технических объектов. 

Развивающие: 

 формировать  учебную  мотивацию  и  мотивацию  к

творческому 

поиску;  

 развивать у детей элементы технического  

мышления, 

изобретательности,  образное  и  пространственное  мышление;  
развивать волю, терпение, самоконтроль. 

Воспитательные: 

 воспитывать  дисциплинированность,  ответственность,

социальное поведение, самоорганизацию;  

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

 воспитывать  у  детей  чувство  патриотизма,

гражданственности,  гордости за  достижения отечественной науки и

техники. 

Общая характеристика программы

Данная программа «Начального технического моделирования» предназначена для 

учащихся 1- 4 классов. Занятия в кружке позволяют существенно влиять на трудовое и 

эстетическое воспитание, рационально использовать свободное время учащихся.

    Несложность оборудования, наличие инструментов и приспособлений, материалов, 

доступность работы позволяют заниматься декоративно- прикладным творчеством 

учащимся начальной школы. Теоретическая часть включает краткие пояснения по темам 

занятий и приемам работы, а практическая состоит из нескольких заданий. На начальном 

этапе работы осваивают приемы обработки материала. Необходимо воспитывать у детей 

умение доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением элементарных правил 

культуры труда, приучать экономно и аккуратно использовать материалы, пользоваться 

инструментами и хранить их. Особое внимание в работе кружка уделено вопросам 

безопасности труда и санитарной гигиены. 

Курс кружка “Начального технического моделирования” носит интегрированный 

характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами 

материального мира, объединенными общими закономерностями, которые 

 



обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации. 

Учащиеся знакомятся со следующими видами конструирования:

1. Конструирование по образцу (готовая постройка, схема, чертёж, план, рисунок, 
подробная устная инструкция). Это первый необходимый этап в развитии 
конструкторской деятельности.

2. Конструирование недостающих частей изделия.

3. Конструирование по модели. Перед учащимися – модель; детали же, из которых 
она состоит, а также способы соединения деталей не видны или видны не все. Дети 
самостоятельно конструируют детали (или подбирают имеющиеся готовые), 
определяют способы их соединения, сообразуясь с видимыми пропорциями, общей 
формой, назначением.

4. Преобразование образца с целью получения новых (заданных) свойств 
конструкции.

5. Конструирование по условиям-требованиям, которым должна удовлетворять 
будущая конструкция.

6. Конструирование по замыслу. Учащийся самостоятельно определяет, как 
содержание конструкции, так и способы её выполнения.

Каждый из видов конструирования включает систему проблемных задач.

Конструкторские задачи:

 На улучшение прочности, надёжности, устойчивости изделия.

 На выбор способов устранения вредного действия или явления (трения, коррозии, 
намокания и т.д.).

 На определение оптимальной формы, числа деталей, способов их крепления, выбор
или замену материалов, необходимых для изготовления изделия.

 На внесение изменений, облегчающих модель и делающих более удобной её 
эксплуатацию.

 На внесение изменений в размеры с сохранением соразмерности частей и деталей 
изделия.

 На расширение или сужение параметров действия модели.

 На увеличение долговечности изделия.

Технологические задачи:

 На выбор рациональных способов разметки и контроля.

 На использование приспособлений, экономящих усилия, время и материал, а также
позволяющих выполнить очень трудные операции.

 На выбор технологии, позволяющей экономно использовать материал, свои 
усилия, уменьшающей количество операций при изготовлении и сборке изделия.

 На выбор технологии, позволяющей улучшить качество изготовляемого изделия. 

 



Организационно-технические задачи:

 На рациональную организацию труда в бригаде.

 На рационализацию рабочего места.

 На расширение параметров использования инструмента или приспособления.

 На совершенствование трудовых приёмов.

Процесс решения проблемных задач на занятиях проходит в 5 основных этапов: 

 анализ условий задачи (назначение изделия, определение требований к нему);

 конструирование (подготовка эскиза или чертежа); 

 разработка технологии изготовления изделия (определение перечня и 
последовательности операций, выбор материалов, инструментов, приспособлений, 
оборудования и др.);

 изготовление изделия (поиск, в процессе работы, наиболее оптимальных приёмов, 
способов обработки, а также внесение при необходимости изменений в конструкцию 
изделия и технологию его изготовления и т.д.);

 контроль качества готового изделия, выявление его недостатков, способов их 
устранения.

Эти этапы предоставляет учителю большие возможности для активизации 
мыслительной и практической деятельности учащихся. Важно при этом обеспечить 
максимум их самостоятельности. Дело учителя – постановка проблем, наводящих 
вопросов, сообщение справочной информации (или отсылка к соответствующей 
литературе) и т.п. 

                    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса «Начальное техническое моделирование»

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами освоения являются:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.

Метапредметными результатами являются:
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;

 



• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических

процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности;

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 
стоимость;

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками;

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива;

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям;

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства.

Предметными результатами освоения курса являются:

В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах.

В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов;

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления.

В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;

 



• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств и труда.

В эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.

В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;

В физиолого-психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и механизмами;
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.

                            Ожидаемые результаты по окончании обучения 

- наличие положительной мотивации к обучению и творчеству; 

- проявление  устойчивого  интереса  к  технике,  знаниям,  устройству

технических объектов; 

- знание  основных  сведений  об  истории  развития  отечественной  и

мировой техники, ее создателей; 

- владение необходимой терминологией; 

- умение работать с научно-технической литературой; 

- элементарные  графические  умения,  навыки  работы  с  чертежно  -

измерительными инструментом; 

- владение  приемами  и  технологиями  изготовления  простейших

моделей  технических  объектов,  проявление  творческой  активности  в  создании

собственных проектов; 

- аналитические умения; 

- умение анализировать свои модели, провести их презентацию; 

- умение оценивать свои результаты и планировать дальнейшую 

работу; 

- проявление усидчивости и воли в достижении конечного результата; 

- проявление  на  занятиях  дисциплинированности,  ответственности,

культуры поведения; 

 



- умение работать в коллективе, проявление коммуникативных умений

и навыков. 

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в течение

всего  срока  реализации  программы.  Это  помогает  своевременно  выявлять  пробелы  в

знаниях,  умениях  обучающихся,  планировать  коррекционную  работу,  отслеживать

динамику  развития  детей.  Для  оценки  эффективности  образовательной  программы

выбраны следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических

способностей  обучающихся:  развитие  памяти,  воображения,  образного,  логического  и

технического  мышления.  Итоговая  оценка  развития  личностных  качеств  воспитанника

производится по трём уровням:  

- «высокий»:  положительные  изменения  личностного  качества

воспитанника  в  течение  учебного  года признаются  как максимально  возможные

для него;  

- «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был

способен к большему;  

- «низкий»: изменения не замечены.   

Результатом  усвоения  учащимися  программы  по  каждому  уровню  программы

являются:  устойчивый  интерес  к  занятиям  по  НТМ,  сохранность  контингента  на

протяжении  3-х  лет  обучения,  результаты  достижений  в  соревнованиях,  выставках  и

конкурсах внутри объединения, областных конкурсах-выставках.  

Содержание программы       

                                       1 класс

 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теория. Значение техники в жизни человека. Что такое техническое моделирование.

Задачи  и  план  работы  учебной  группы.  Демонстрация  готовых  изделий.  Правила

поведения на занятиях.

Практика. Изготовление модели на свободную тему, игры с моделями.   

2. Инструменты, материалы. Организация рабочего места. Правила техники

безопасности. (4 ч.)

Теория.  Производство бумаги и картона.  Их виды, свойства  и использование  в

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

бумагой (линейка, ножницы, карандаш, кисть). Правила работы с инструментами. 

         Практика. Опыты с бумагой и картоном для определения их свойств. 
Изготовление простейших моделей. 

3. Графическая подготовка (4 ч.) 

Теория. 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). 

 



Практика.  Изготовление  различных моделей по шаблону,  где есть  линия сгиба.

Изготовление различных моделей по чертежу методом копирования. Техническое задание:

нахождение линий сгиба на чертежах моделей. 

4. Начальное техническое 
моделирование с элементами 
художественного конструирования 
(6 ч.)                                                     
Теория.   

История  воздухоплавания.  Воздушный  шар,  дирижабль,  планер,  самолет,  их

сходства  и  различия.  Планер,  основные  элементы  конструкции.  Устойчивость  и

регулировка летающих моделей. 

Практика.  Изготовление  простейших  летающих  моделей  планеров  («утка»,

«тандем», «дископлан» и т.д.). Запуск, регулировка, соревнование. Изготовление моделей

самолетов (1-й уровень сложности).  

5. Изготовление макетов, моделей, игрушек из бумаги и картона. (12 ч.) 

Теория.  Понятие  о  контуре,  силуэте  технического  объекта.  Изучение

геометрического конструктора.  

Практика.  Создание  образцов,  силуэтов  технических  объектов.  Изготовление

игрушек с подвижными частями. Работа по образцу с объяснениями педагога. 

6. Техническое моделирование. (4 ч.) 

Теория. Элементы  моделирования  (осмысление  идеи,  создание  модели  по

чертежам). Ознакомление с различными видами соединений. Виды сборки. 

Практика. Вычерчивание простейших геометрических форм и разверток. Способы

изготовления разверток простейших тел: куба, цилиндра, конуса.  Изготовление моделей

по  выбору,  летающая  модель  собственной  конструкции,  модель  любого  технического

объекта собственной конструкции.  

7. Заключительное занятие. (1 ч.) 

Подведение итогов, награждение воспитанников. Проведение

заключительных выставки и соревнований. 

2 класс  

 
1. Вводное занятие (1 ч.) 

Теория.  Показ образцов готовых изделий. Основные задачи и тематика в текущем

учебном году, в зависимости от конкретных условий. Соревнования летающих моделей,

изготовленных в прошлом году. 

2. Инструменты, материалы. Организация рабочего места. Правила техники

безопасности. (2 ч.)

 



Теория. Свойства бумаги и картона (повторение). Экономное расходование бумаги.

Сохранение  лесных  богатств  Земли.  Инструменты,  применяемые  при  изготовлении

моделей из других материалов. Правила работы с инструментами. 

Практика. Опыты с бумагой и картоном. Изготовление колес из различных видов

бумаги  и  картона.  Викторина  «Для  обработки,  каких  материалов  применяется  данный

инструмент», показ инструментов (ножницы, циркуль, шило и т.д.). Изготовление модели

технического объекта методом копирования. 

3.  Графическая подготовка (8 ч.)  

Теория. Дальнейшее  изучение  технической  терминологии.  Расширение  и

закрепление знаний о технических объектах. Использование треугольника и циркуля при

вычерчивании разверток.  Понятие о симметрии.  Основные линии чертежа:  видимого и

невидимого  контура,  линии  сгиба.  Технический  рисунок,  эскиз,  чертеж.  Понятие  о

масштабе.  

Практика.  Изготовление  моделей,  технических  объектов  по шаблону 2го  уровня

сложности.  Изготовление  эскиза  модели,  используя  треугольник  и  циркуль,  чертеж

недостающей детали модели. 

4. Изготовление макетов, моделей, игрушек из бумаги и картона.  (12 ч.) 

           Теория.  Понятие  о простейших геометрических телах:  конус,  куб,  цилиндр,

параллепипед. Изучение свойств силуэтных моделей.

           Практика. Изготовление силуэтных моделей. Изготовление игрушек из бумаги на

основе конуса, усечённого конуса.

         5. Начальное техническое моделирование (6 ч.) 

Теория. Авиамодели. Виды самолетов и вертолетов, их назначение. Основные узлы

моделей самолета и вертолета (фюзеляж, крылья, винт и т.д.). Технология изготовления

простейших летающих моделей. 

Практика. Изготовление  простейших  летающих  моделей  самолетов  («Стрела»,

«Ил-4» - 2-й уровень сложности). Регулирование и запуск моделей. Изготовление моделей

реактивных самолетов. Соревнования моделей. 

          6. Юный изобретатель (4 ч.) 

Теория.  Работа конструктора и конструкторского бюро. Кто такой изобретатель?

Элементы конструирования (осмысление идеи, создание модели по чертежам). Способы

изготовления  разверток  тел:  куба,  цилиндра,  конуса,  усеченного  конуса,  пирамиды,

усеченной  пирамиды.  Их  нахождение  в  технических  устройствах.  Ознакомление  с

различными видами соединений. Виды сборки. 

Практика. Изготовление  моделей по выбору:  2-й  уровень  сложности:  летающая

модель  собственной  конструкции,  модель  любого  технического  объекта  собственной

конструкции. Защита собственного проекта. Анализ и отбор лучших моделей и подготовка

их к выставке. 

 



7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Подведение итогов, награждение воспитанников. Проведение

заключительных выставки и соревнований. 

3 класс

 
 1. Организационное занятие (1 ч.) 

 Теория. Показ  образцов  готовых  изделий.  Основные  задачи  и  тематика  в  текущем

учебном году, в зависимости от конкретных условий. Соревнования летающих моделей,

подготовленных в прошлом учебном году и за лето.

        2. Инструменты, материалы (3 ч.) 

 Теория. Повторение  пройденного,  еще  раз  о  бумаге  и  других материалах.  Экономное

расходование  бумаги.  Сохранение  лесных богатств  Земли.  Инструменты,  применяемые

при  изготовлении  моделей  из  других  материалов.  Правила  безопасной  работы  с

инструментами. 

Практика. Опыты с бумагой и картоном. Изготовление колес из различных видов

бумаги и картона. Изготовление модели технического объекта методом копирования (3-й

уровень сложности). 

       3. Основы начального технического моделирования (6 ч.) 

 Теория. Дальнейшее  изучение  технической  терминологии.  Расширение  и  закрепление

знаний  о  технических  объектах.  Использование  треугольника  и  циркуля  при

вычерчивании разверток. 

Практика. Изготовление моделей, технических объектов по шаблону 3-го уровня

сложности.  Изготовление  эскиза  модели,  используя  треугольник  и  циркуль,  чертеж

недостающей детали модели. 

4. Юный техник (8 ч.) 

Теория. Значение  и  виды  транспортной  техники.  Влияние  транспорта  на

окружающую среду. Современные двигатели на транспорте. Экологически чистые виды

энергии.  Использование  энергии  воды,  ветра,  солнца  в  жизни  человека  в  прошлом,

настоящем и в будущем. Реактивное движение в природе и технике.  

Авиамодели.  Основные  этапы  развития  самолетостроения.  Виды  самолетов  и

вертолетов,  их  назначение.  Основные  узлы  моделей  самолета  и  вертолета  (фюзеляж,

крылья, винт и т.д.). Технология изготовления летающих моделей. 

Судомодели.  Виды  судов,  назначение:  пассажирские,  грузовые,  спортивные,

научно-исследовательские  и  др.  Основные  элементы  судна  и  его  оснастки.  Действие

паруса.  Технология  изготовления  модели  судна  (вырезание,  склеивание  корпуса,

изготовление и установка мачты, паруса, руля и т.д.).  

Автомодели. Легковые,  грузовые,  специальные  автомобили.  Основные  узлы

автомобиля.  Технология  сборки  автомобиля  на  конвейере.  Особенности  и  виды

 



специальных  машин:  пассажирские,  военные,  спортивные,  строительные,

сельскохозяйственные и т.д. Марки машин. 

Практика. Изготовление  моделей  реактивных  самолетов,

Изготовление  моделей  вертолетов  (3-й  уровень  сложности).

Регулирование  и  запуск  моделей.  Окрашивание  моделей.

Соревнования с моделями. 

Изготовление  моделей:  яхты,  катера,  катамарана  (3-й  уровень  сложности).

Изготовление деталей оснастки по техническому заданию.

Изготовление моделей легковых, грузовых автомобилей (3-й уровень сложности). 

Определение экологически чистого вида энергии для данного вида транспорта. 

5. Изготовление макетов, моделей, игрушек из бумаги и картона (10 ч.) 

Теория.  Базовые формы оригами. Основные приемы при складывании изделий из

бумаги. Обозначения на чертежах. 

Практика. Изготовление различных изделий и технических объектов (3-й уровень

сложности) по чертежам.

 6. Человек и космос (5 ч.)

Теория. Введение  в  астрономию.  Солнечная  система.  Развитие  космонавтики.

Беседа об астрономии,  что она изучает и зачем нужна человеку. Знакомство с мифами

Древней  Греции  о  созвездиях.  Солнце  –  ближайшая  звезда  и  центральное  светило.

Строение  солнечной  системы.  Планеты  и  другие  тела  Солнечной  системы.  Начало

космической эры.

Практика. Изготовление моделей ракет (3-й уровень сложности). 

7. Заключительное занятие (1 ч.) 

Подведение итогов, награждение воспитанников. Проведение

заключительных выставки и соревнований. 

 

                                           4 класс

         1.Организационное занятие (1 ч.) 
 Теория. Показ  образцов  готовых  изделий.  Основные  задачи  и  тематика  в  текущем

учебном году, в зависимости от конкретных условий. Соревнования летающих моделей,

подготовленных в прошлом учебном году и за лето.

          2. Инструменты, материалы (3 ч.) 

 Теория. Повторение  пройденного,  еще  раз  о  бумаге  и  других материалах.  Экономное

расходование  бумаги.  Сохранение  лесных богатств  Земли.  Инструменты,  применяемые

при  изготовлении  моделей  из  других  материалов.  Правила  безопасной  работы  с

инструментами. 

Практика. Опыты с бумагой и картоном. Изготовление колес из различных видов

бумаги и картона. Изготовление модели технического объекта методом копирования (4-й

уровень сложности). 

 



       3. Основы начального технического моделирования (9 ч.) 

 Теория. Дальнейшее  изучение  технической  терминологии.  Расширение  и  закрепление

знаний  о  технических  объектах.  Использование  треугольника  и  циркуля  при

вычерчивании  разверток.  Понятие  об  осевой  симметрии  и  ассиметрии.  Условные

обозначения диаметра и радиуса.  Деление окружности на части.  Основные размеры на

чертеже. 

Практика. Изготовление моделей, технических объектов по шаблону 4-го уровня

сложности.  Изготовление  эскиза  модели,  используя  треугольник  и  циркуль,  чертеж

недостающей детали модели. 

4. Юный изобретатель (15 ч.) 

Теория. Работа  конструктора  и  конструкторского  бюро.  Основные  этапы

разработки  технических  устройств.  Элементы  конструирования  (осмысление  идеи,

создание  модели  по  чертежам).  Вычерчивание  геометрических  форм  и  разверток.

Изготовления сложных геометрических тел: октаэдр, гексаэдр, тетраэдр др. Ознакомление

с различными видами соединений. Виды сборки.  

Практика. Изготовление  моделей  по  выбору  (3-й  уровень  сложности):  модели

автомобиля  по  теме  «АВТО  будущего»,  летающей  модели  собственной  конструкции,

создание   модели   любого   технического   объекта   собственной конструкции.  

Защита собственного проекта. 

         5. Элементы технического дизайна (5 ч.) 
Теория. Цели и задачи технического дизайна. Единство формы и содержания при

техническом  конструировании.  Система  обеспечения  жизнедеятельности  человека  в

космосе. Технические рисунки моделей, понятие о макетах. Показ каталогов и плакатов. 

Практика. Оформление  изготовленных  моделей.  Изготовление  поделок  к

празднику. Подготовка моделей к выставкам. Выполнение элементов макетов (аэропорта,

космопорта, поверхности Луны, Марса). 

6.Заключительное занятие (1 ч.) 

Подведение итогов, награждение воспитанников. Проведение

заключительных выставки и соревнований. 

Учебно-тематический план 

       1класс (33 часа, 1 час в неделю)

№ Тема Количество часов

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие. 2 1 1

2. Инструменты, материалы. Организация рабочего 4 2 2

 



места. Правила безопасности труда.

3. Графическая подготовка. 4 1 3

4. Летающие модели. 6 2 4

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

12 3 9

6. Техническое моделирование. 4 1 3

7. Заключительное занятие. 1 1

Всего: 33 11 22

       2класс (34 часа, 1 час в неделю)

№ Тема Количество часов

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие. 1 1

2. Инструменты, материалы. Организация рабочего 
места. Правила безопасности труда.

2 1 1

3. Графическая подготовка. 8 2 6

4. Изготовление  макетов,  моделей,  игрушек  из
бумаги и картона.

12 4 8

5. Начальное техническое моделирование. 6 2 4

6. Юный изобретатель. 4 1 3

7. Заключительное занятие. 1 1

Всего: 34 12 22

       3класс (34 часа, 1 час в неделю)

№ Тема Количество часов

Всего Теория Практика

 



1. Организационное занятие. 1 1

2. Инструменты, материалы. 3 1 2

3. Основы начального техническое моделирование. 6 2 4

4. Юный техник 8 2 6

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

10 2 8

6. Человек и космос. 5 1 4

7. Заключительное занятие. 1 1

Всего: 34 10 24

       4класс (34 часа, 1 час в неделю)

№ Тема Количество часов

Всего Теория Практика

1. Организационное занятие. 1 1

2. Инструменты, материалы. 3 1 2

3. Основы начального техническое моделирование. 9 2 7

4. Юный изобретатель. 15 4 11

5. Элементы технического дизайна. 5 1 4

6. Заключительное занятие. 1 1

Всего: 34 10 24

Требования к уровню подготовки

                      Дети должны знать:

- правила безопасного пользования инструментами; 

- материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей; 

- основные линии на чертеже; 

- основные простейшие технические термины; 

- простейшие конструкторские понятия; 

 



- виды соединений на модели; 

- способы изготовления моделей; 

- основные термины в технике, в моделировании; 

- элементарные понятия о цветовой гамме и технической эстетике;

Дети должны уметь:

- соблюдать технику безопасности; 

- читать простейшие чертежи; 

- изготавливать простейшие чертежи моделей; 

- находить линии сгиба; 

- владеть элементарными графическими навыками; 

- изготавливать простейшие технические модели; 

- изготавливать изделие в технике оригами по образцу с пояснениями

педагога; 

                        Материально-техническое обеспечение программы

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование:

 компьютер 
 медиапроектор 

Инструменты и приспособления: 

 простой карандаш 
 линейка 
  ножницы канцелярские 
  ручка 

                                            Используемая литература 

  
1. Горский В. А. Дополнительное образование. - М, 2003. 

2. Кругликов Г. И. Основы технического творчества, М.: Народное образование, 1996. 

3. Кудишин И. Все об авиации. - М.: ООО Издательство «РОСМЭН - ПРЕСС», 2002. 

4. Левитан Е. П. Краткая астрономия. – М.: «Классикс Стиль», 2003. 

5. Марленский А. Д. Основы космонавтики. – М.: Просвещение, 1985. 

6. Перевертень Г. И. Техническое творчество в начальных классах. - М.: 

Просвещение, 1988. 

7. Программы для внешкольных учебных учреждений. Техническое творчество учащихся. -

М.: Просвещение, 1999. 
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