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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 

техническое моделирование» (далее Программа) определяет содержание технического 

творчества детей в соответствии с направлениями профессиональной  ориентации 

школьников, ознакомления  их  с основами технического моделирования. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 № 1008).  

На основании нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).  

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

Новизна программы заключается в том, что ее содержание не только расширяет 

представления учащихся о технике, знакомит с историей возникновения технических 

изобретений, с именами выдающихся конструкторов и ученых, но и даёт элементарные 

навыки в области математики, геометрии, физики, трудового обучения в доступной и 

увлекательной форме. 

 Дети могут применять полученные навыки и практический опыт при дальнейшем 

изучении естественных наук: физики, математики, а также трудового обучения в 

общеобразовательной школе. 

Актуальность программы  заключается в том, что в новых социально-

экономических условиях развитие технического творчества рассматривается как 

возможность ускорения социально-экономического развития страны. Начальное 

техническое моделирование – одно из направлений детского технического творчества. 

Моделирование может рассматриваться в различных плоскостях, в зависимости от вида 

модели, её масштаба и функционального назначения. В настоящее среди детей угасает 

интерес к техническому моделированию и конструированию моделей из разных 

материалов, поэтому остается востребованным техническое творчество. Изготовление 
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интересных моделей предполагает значительные возможности для развития 

способностей детей не только в технической направленности, но и общих способностей, 

которые обеспечивают успешность любого вида деятельности. 

Актуальность Программы заключается так же в ее практической значимости. 

Занимаясь техническим моделированием, младшие школьники знакомятся с большим 

количеством материалов и инструментов для технического творчества, приобретая, 

таким образом, полезные в жизни практические навыки.  

Начальное техническое моделирование – это своеобразный компас на дороге 

технического творчества, который не определяет конечную цель, не говорит, куда и как 

идти, он указывает только направление движения, задает правильный вектор. 

Дополнительное образование технической направленности детей имеет 

значительные образовательные возможности, обеспечение доступности этой 

направленности для детей с разным уровнем материального обеспечения. 

Педагогическая целесообразность программы  заключается в том, что она 

предоставляет широкую возможность не только для адаптации школьника к условиям 

социальной среды, но и содействует развитию потребности активно преобразовывать 

окружающую среду в соответствии со своими интересами. Занятия техническим 

моделированием решают проблему занятости детей, развивают у них такие черты 

характера, как: терпение, аккуратность, силу воли, упорство в достижении поставленной 

цели, трудолюбие. 

Отличительной особенностью  данной дополнительной общеобразовательной 

программы является не только знакомство с основами технического твочества, но и с тем 

как, техническое творчество способствует  расширению политехнического кругозора 

школьников, что предполагает получение информации о технических новинках и 

способах решения технических задач из разных источников – специальной литературы, 

консультации специалистов, электронных источников и т.д. 

Данная общеобразовательная программа ежегодно обновляется с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 

1008«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»). 

Адресат программы: При разработке данной программы учитывались 

психологические особенности   школьников  среднего школьного возраста. Программа 

рассчитана на  подростков в возрасте от 7 до 14 лет. 

Численность в группе: 12-15 человек. 

Режим занятий: 1  раз в неделю по 2 часа. Срок реализации 72 часа. 

Особенности организации образовательного процесса:  Занятия проводятся с группой 

учащихся с общим составом учащихся класса  общеобразовательных учреждений города 

(школы, гимназии). 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, соответствует 

начальному общему уровню образования, носит развивающий характер. 
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Цель Программы – создание условий для развития творческих способностей 

средствами технической деятельности. 

Конкретизация цели осуществляются  через определение   следующих задач: 

Предметные: 

- расширение знаний о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации способностей; 

- расширение кругозора, оказание помощи становлению их дальнейшего 

профессионального  самоопределения; 

- формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном 

потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий, правилами выбора и 

способами получения профессии. 

Личностные: 

- раскрытие психологических особенностей своей личности; 

- обучение и выявление соответствия требований выбранной профессии их способностям 

и возможностям; 

- формирование  качеств творческой, активной и легко адаптирующейся личности, 

способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 

Познавательные : 

- уметь выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

- обучение планированию профессиональной карьеры. 

 

 

Содержание программы 

Учебный план  
 

№  

п/п 
Наименование тем 

Количество часов Форма 

контроля 
 

 

всего теор

ия 

практи

ка 

1 

 
Вводное занятие. 

 Беседа по охране труда. 

Инструменты, материалы. 

2 2  
Анкетиров

ание. 

2 Графическая работа 2 1 1  

3 НТМ с элементами 

художественного 

конструирования 

8 1 7  

4 Конструирование из плоских 

деталей 
4 1 3  

5 Конструирование из объёмных 18 1 17  
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деталей 

6 Основы архитектурного дизайна 4 1 3  

7 Изготовление игрушек – 

сувениров 
18 1 17  

8 Техническое моделирование на 

свободную тему 
12 1 11  

9 Экскурсия 2 2 -  

10 Итоговое занятие 2 2 -  

Итого: 72 13 59  
 

Учебно – тематический план 

 

№  

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1 

 
Вводное занятие. 

 Беседа по охране труда. 

Инструменты, материалы. 

 

 

 

 
 

2 2  

2 Графическая работа 2 1 1 

3 НТМ с элементами художественного 

конструирования 
8 1 7 

3.1 Элементы художественного конструирования  2  

3.2 Элементы художественного конструирования  2  

3.3 Элементы художественного конструирования  2  

3.4. Элементы художественного конструирования  2  

4 Конструирование из плоских деталей 4 1 3 
4.1 Конструирование из плоских деталей  1 1 
4.2 Конструирование из плоских деталей   2 

5 Конструирование из объёмных деталей 18 1 17 
5.1 Конструирование из объёмных деталей  1 1 
5.2 Конструирование из объёмных деталей   2 
5.3 Конструирование из объёмных деталей   2 
5.4 Конструирование из объёмных деталей   2 
5.5 Конструирование из объёмных деталей   2 
5.6 Конструирование из объёмных деталей   2 
5.7 Конструирование из объёмных деталей   2 
5.8 Конструирование из объёмных деталей   2 
5.9 Конструирование из объёмных деталей   2 

6 Основы архитектурного дизайна 4 1 3 
6.1 Основы архитектурного дизайна    
6.2 Основы архитектурного дизайна    

7 Изготовление игрушек – сувениров 18 1 17 
7.1 Изготовление игрушек – сувениров  1 1 
7.2 Изготовление игрушек – сувениров  2  
7.3 Изготовление игрушек – сувениров  2  
7.4 Изготовление игрушек – сувениров  2  
7.5 Изготовление игрушек – сувениров  2  
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7.6 Изготовление игрушек – сувениров  2  
7.7 Изготовление игрушек – сувениров  2  
7.8 Изготовление игрушек – сувениров  2  
7.9 Изготовление игрушек – сувениров  2  

8 Техническое моделирование на свободную 

тему 
12 1 11 

8.1 Техническое моделирование на свободную тему  1 1 

8.2 Техническое моделирование на свободную тему  2  

8.3 Техническое моделирование на свободную тему  2  

8.4 Техническое моделирование на свободную тему  2  

8.5 Техническое моделирование на свободную тему  2  

8.6 Техническое моделирование на свободную тему    

9 Экскурсия 2 2 - 

10 Итоговое занятие 2 2 - 

Итого: 72 13 59 

 

Содержание учебного плана  

1.Вводное занятие. 

Беседа по охране труда. 

Инструменты, материалы. Инструменты и приспособления, применяемые в работе: 

(ножницы, ножи, молотки, плоскогубцы, шило, кисти для красок, различные виды клея и 

мн. др.), правила пользования ими. Организация рабочего места. Правила безопасности 

труда при использовании колющих и режущих предметов. Элементарные понятия о 

производстве бумаги и картона, их сортах, свойствах, применении. Способы 

изготовления отдельных деталей из бумаги, картона и др. материалов. Художественное 

оформление и способы сборки поделок. 

2. Графическая работа. 

Понятие о чертёжных инструментах и принадлежностях: линейке, угольнике, 

циркуле, карандаше, кульмане, ученической доске. Их назначение и правила 

пользования. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, линия 

невидимого контура, линия сгиба (осевая), сплошная тонкая и толстая. Расширение 

понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. 

Закрепление знаний и умений об условных обозначениях диаметра, радиуса. Деление 

окружности на 3, 4, 6, 8 частей. Масштаб увеличения и уменьшение изображений 

плоских деталей по клеткам. Графическое изображение простейших электрических схем. 

Практическая работа 

Упражнения в проведении параллельных и перпендикулярных 

линий.Изготовление моделей парашюта. Изготовление шаблонов и выкроек для 

простейших изделий с увеличением и уменьшением размеров изображений этих изделий 

с помощью масштаба или по клеткам.  

3. Начальное техническое моделирование с элементами художественного 

конструирования 

Элементарные понятия о техническом моделировании. Начальное техническое 

моделирование по созданию технических поделок. Простейшие условные графические 

обозначения.  

Изготовление макетов, моделей и игрушек из плоских и объёмных деталей.  

Практическая работа 
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Изготовление из бумаги, картона, тарных коробочек простейших моделей 

летательных аппаратов, автомобилей на колёсах и игрушек (модели и макеты самолётов, 

ракет, вертолётов, лодок, яхт, пароходов и различных машин). Изготовление 

упаковочных коробок оригинальной формы и конструкции с элементами декоративного 

оформления, разработка и изготовление по собственному замыслу  праздничных 

открыток и сувениров с применением декоративно – художественного оформления. 

4. Конструирование из плоских деталей 

Ознакомление детей с разнообразием предметов и технических объектов, части 

которых имеют форму геометрических фигур (прямоугольник, круг и т.д.). Расширение и 

углубление понятий о геометрических фигурах: прямоугольник, треугольник, круг, 

половина круга и т.д. Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин и др. 

технических объектов с геометрическими фигурами. Разметка и изготовление плоских 

деталей по шаблонам. Соединение (сборка) плоских деталей между собой: при помощи 

клея, щелевидных соединений в «замок». Понятие о зависимости формы (внешних 

контуров) модели от её назначения. Рациональность форм в живой природе. 

Практическая работа 

Вырезание из бумаги четырёхугольника и круга по шаблонам. Деление 

четырёхугольника и круга на две равные части путём сгибания и разрезания. 

Составление из двух равных половин целого круга. Изготовление из бумаги и картона 

игрушек и сувениров. Создание силуэтов птиц и животных из кружочков и 

прямоугольников с добавлением дополнительных элементов, необходимых для 

конкретного образа. Создание силуэтов технических объектов путём манипулирования 

геометрическими фигурами различной величины. Игры и соревнования с поделками. 

5. Конструирование из объёмных деталей 

Знакомство с формами предметов быта, игрушек и технических объектов. 

Сравнение формы технических объектов с формой тарных коробочек прямоугольной 

формы. Соединение объёмных деталей (тарных коробочек) между собой путём 

склеивания.  

Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: куб, 

параллелепипед, цилиндр, конус. Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, 

основание, боковая поверхность. Геометрические тела как объёмная основа предметов и 

технических объектов. Анализ формы технических объектов и сопоставление с 

геометрическими телами. Элементарные понятия о развёртках, выкройках простых 

геометрических тел. 

Практическая работа 

Разработка и изготовление макетов и моделей технических объектов на основе 

манипулирования готовыми формами. Создание художественных образов из объёмных 

форм. 

6. Основы архитектурного дизайна 

Разработка (по рисункам из книг и по воображению) проектов бумажных и 

картонных домиков для сказочных персонажей. Вырезание, склеивание раскрашивание 

домиков «Вини-Пуха», «Чебурашки», «Трёх поросят» и др. Вырезание и раскрашивание 

силуэтов деревьев, кустарников. Картонные домики для кукол. Макеты жилых домов – 

одноэтажных и многоэтажных (упрощённых, без архитектурных деталей), 

хозяйственных построек. 

Практическая работа 
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Изготовление игровых домиков для сказочных персонажей и кукол. Изготовление 

домов и др. построек для комплексных макетов: «Сельская улица», «Городской 

перекрёсток» (для изучения правил дорожного движения). 

7. Изготовление игрушек – сувениров 

Способы разметки деталей простой формы на разных материалах. Разметка по 

шаблону на бумаге. Приёмы и способы выполнения некоторых сувениров и игрушек из  

бумаги. 

Способы соединения деталей  (при помощи клея, ниток и др.) Способы, приёмы 

отделочных работ. Правила безопасной работы. 

Практическая работа 

Изготовление  игрушек, открыток и др. поделок к праздникам из бумаги. 

8. Техническое моделирование на свободную тему 

Выбор модели для конструирования 

Практическая работа 

Примерные темы для свободного конструирования: транспорт (автомобиль 

будущего), дома будущего, создать модель игрушки, которую ещё никто не видел, 

техника будущего и т.д. 

9. Экскурсия 

Знакомство с техникой и принципами работы наиболее распространённых машин, 

устройств и приспособлений (лифт, пылесос, мясорубка, транспортные машины и т.д.).  

10.Итоговое занятие 

Подведение итогов работы за учебный год. Беседа: «Чему мы научились на 

технических занятиях».  

 

Формой   подведения итогов реализации краткосрочной образовательной 

программы является  тестирование. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные:  

- иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; 

- иметь выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивацией и интерес к 

обучению;  

- уметь представлять результаты своей деятельности.  

Личностные: 

- выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;            

- знать о технологии обработки информации;                      

- иметь знания для создания и оформления работ по техническому моделированию;  

- уметь контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

- применять умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;                                  

- знать значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана. 

Метапредметные: 
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- применять умения самостоятельно работать с оборудованием, справочной  

литературой; 

- уметь планировать пути достижения намеченных целей; 

- адекватно оценивать степень объективной и субъектной трудности выполнения 

учебной задачи. 

 

Условия реализации программы. 

Формы: занятие. 
Типы занятий: 
- усвоение новых знаний, умений и навыков; 
- применение новых знаний, умений и навыков; 
- комбинированное занятие; 
- контроль умений и навыков. 
Виды занятий: 
- лекция с элементами беседы; 
- слайд-лекция с элементами беседы; 
- дидактическая игра; 
- деловая игра; 
- практическая работа. 

 

Методическое обеспечение. 
Теоретические занятия: овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий.  

Практические занятия предусматривают  знакомство с первоначальными 

графическими  понятиями; способами  и приемами изготовления изделий из разных 

материалов (бумага, картон, ткань); технику безопасной работы по начальному 

техническому моделированию. 

 Программа может быть использована в учреждениях дополнительного образования 

детей технической направленности или многопрофильных учреждениях 

дополнительного образования. Программа вариативна. возможны изменения и 

дополнения в учебные планы каждого года обучения.  

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

лекционный метод передачи знаний. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

- Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: Устного контроля и самоконтроля 

Методики:   
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“Определение типа будущей профессии”  (методика  Е.А.Климова)                                                                 

“Профиль” (модификация методики “Карта интересов” А. Голомштока)       “Тип 

мышления” (методика в модификации Г. Резапкиной)                    Методика “Мое 

здоровье” 

                                  

Принципы реализации программы. 

 

1. Принцип системности во взаимодействии базового и дополнительного образования; 

2. Принцип индивидуализации (личностно - ориентированного подхода) ; 

3. Принцип деятельности (через систему мероприятий учащиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого 

ребенка); 

4. Принцип творчества; 

5. Принцип постоянного совершенствования и корректировки программы обучения. 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Барнби Р. Как сделать и запустить бумажную модель самолета. - М.: 

Центрополиграф, 2002. 

2. Бубровская Н. Рисунки, спрятанные в пальчиках. - М.: Детство-пресс, 2003. 

3. Данилов А.В., Золотов А.В., Шугуров Л.М. Легковые автомобили. - М,: «Росмэн», 

2007. 

4. Ищук В.В. Домашние праздники. - Ярославль: Академия-холдинг , 2000. 

5. Машины / пер. с англ. Ю. Соколова. - М.: Астрель - Аст, 2005. 

6. Падалко А.Е. Букварь изобретателя. - М.: Айрис Пресс Рольф, 2001. 

7. Пипер А. Потешные фигурки из всякой всячины. - М.: Айрис-Пресс, 2006. 

8. Программа педагога дополнительного образования: от разработки до реализации. / 

Сост. Н.К. Беспятова / - 2-е изд. - М.: Айрис - Пресс,2004. 

9. Сержантова Т. Оригами. Новые модели. - М.: Айрис-Пресс, 2004. 

10. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Ярославль: Гринго, 1996. 

11. Соколова С. Театр оригами. М.: Айрис-Пресс, 2006. 

12. Соколова С. Школа оригами. М.: Айрис - Пресс, 2004. 

13. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. Популярное пособие для родителей 

и педагогов. - Ярославль: «Академия развития»,1997. 

14. Творческая игра: от рождения до десяти лет/пер. с англ. М.: Педагогика - Пресс, 

1995. 

15. Тихомирова Л.Ф. Упражнение на каждый день: логика для младших школьников. 

Пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 2000. 

Интернет ресурсы: 
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А. Я. Психология: описания психологических тестов, тестирование он-лайн, тренинги, 

упражнения, статьи, советы психологов http://azps.ru/training/2/trn158.html 

http://sibac.info/archive/economy/Economy 05.11.2013.pdf 

docs.cntd.ru›document/422448790 

 

Список  литературы для учащихся: 

1. Автомобили. М.: Астрель-Аст, 2002. 

2. Артемова О.В., Балдина Н.А., Вологдина Е.В. Большая энциклопедия изобретений / 

научно - популярное издание для детей. - М.: ЗАО «Ростэн-Пресс», 2007. 

3. Балдина Н.А., Козлов Б.И., Майоров А.А. Техника вокруг нас / научнопопулярное 

издание для детей - М.: ЗАО «Ростэн-Пресс», 2005. 

4. Барта Ч. 200 моделей для умелых рук. - СПб: Сфинкс,1997. 

5. Брандербург Т. Автомобили. Пер. с нем. - М.:ООО «Астрель-Аст», 2002. 

6. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. Ярославль:     Академия 

развития, 2001. 

7. Транковский С.Д. Техника будущего / научно-популярное издание для детей. - М.: 

ЗАО «Ростэн-Пресс. 2000. 

Интернет ресурсы: 

http://sibac.info/archive/economy/Economy 05.11.2013.pdf 

docs.cntd.ru›document/42

http://sibac.info/archive/economy/Economy%2005.11.2013.pdf
http://sibac.info/archive/economy/Economy%2005.11.2013.pdf
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