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Пояснительная записка 
В эпоху научно-технического прогресса и интенсивного развития 

информационных технологий в России востребованы специалисты инженерно – 

научного направления. Это направление предполагает учет не только 

конструктивно-технологических, но и психологических, социальных, 

гуманистических и морально-этических факторов. Воспитание специалистов 

технической направленности необходимо начинать со школьной скамьи. 

Моделирование и конструирование способствуют познанию мира техники и 

расширению технического кругозора, развивают конструкторские способности, 

техническое мышление, мотивацию к творческому поиску, технической 

деятельности, профессиональной ориентации. 

Из вышеизложенного вытекает педагогическая целесообразность 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Моделька» (далее - 

Программа) – ранняя ориентация детей на техническое творчество, дальнейшее 

применение полученных начальных знаний, умений и навыков в жизни 

обучающихся. 

Программа технической направленности.  Предусматривает развитие 

творческих способностей детей, формирование начальных технических знаний, 

навыков, умений, способствует приобретению чувства уверенности и 

успешности, психологического благополучия в социуме.  

Актуальность Программы определяется социальным заказом общества 

взрастить технически грамотных людей; привитием технических навыков с 

раннего возраста; передачей сложного технического материала в простой 

доступной форме; реализацией личностных потребностей и жизненных планов. 

Новизна Программы заключается в использовании: современных 

педагогических технологий, приемов; различных техник и способов работы; 

новых материалов, упрощающих процесс изготовления моделей и 

выигрывающих в качественном исполнении. Программа включает региональный 

компонент. 

Цель Программы – создание условий для развития творческих и 

технических способностей обучающихся через изготовление моделей и макетов 

несложных технических объектов, формирование представлений о технических 

изобретениях и современных достижениях человечества. 

Задачи  

Обучающие:  
− способствовать формированию знаний обучающихся об истории 

развития отечественной и мировой техники, ее создателях;  

− изучить техническую терминологию и основные узлы технических 

объектов;  

− уметь пользоваться технической литературой;  

− формировать навыки графической культуры на начальном уровне: 

умение читать простейшие чертежи и изготавливать по ним модели; навыки 
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работы с чертежно-измерительным и ручным инструментом при использовании 

различных материалов;  

− изучить приемы и технологии изготовления простейших моделей и 

макетов.  

Развивающие:  

− прививать интерес к техническим знаниям;  

− развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, 

образное и пространственное мышление;  

− формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску;  

− развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию; 

− развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи и добиваться их выполнения; 

− стимулировать познавательную активность обучающихся посредством 

включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

− формировать ключевые компетенции обучающихся.  

Воспитательные:  

− воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию;  

− воспитать трудолюбие, уважение к труду;  

− формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;  

− способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся; 

− формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека;  

− воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений; 

− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники.  

Отличительной особенностью Программы является то, что она 

становится первой ступенью в освоении программ научно-технической 

направленности и по окончании обучения в объединении, обучающиеся могут 

продолжить обучение по программам технической направленности более 

высокого уровня сложности в таких кружках, как «Авиамоделизм», 

«Ракетомоделизм», «Судомоделизм», «Автомоделизм». Программа дополняет 

такие предметные области, как черчение, технология и трудовое обучение.  

Сроки реализации  

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Моделька» – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер, но снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется заочно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
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Программа рассчитана на два года обучения. Возраст обучающихся: 11 – 

13 лет. Занятия проводятся по группам. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.  

Наполняемость в группах составляет до 15 человек. 

Группы занимаются 2 раза в неделю по 2 часа. Один академический час – 

45 минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут.  

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно рекомендациям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Возрастные особенности 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Дети младшего школьного возраста располагают 

значительными резервами развития. В этом возрасте закрепляются и 

развиваются основные характеристики познавательных процессов (восприятие, 

внимание, память, воображение, мышление, речь), которые начинают 

формироваться у ребенка в дошкольный период. Поэтому Программа 

предполагает наличие нескольких взаимодополняющих пространств: учения, 

тренировки, пробы, игры и места для предъявления своих достижений.  

Основные виды деятельности, которыми занят ребенок: учение, общение, 

игра и труд. Коллективные формы работы, стимулирующие общение, в младшем 

школьном возрасте наиболее полезны для общего развития и должны быть 

обязательными для детей. Детские игры приобретают более совершенные 

формы, становятся развивающими. Самооценка ребенка зависит от характера 

оценок, даваемых взрослыми успехам ребенка в различных сферах деятельности. 

В этом возрасте дети узнают многое о самих себе, об окружающем мире и 

отношениях с близкими людьми. На данном этапе обучения детей важными 

составляющими содержания деятельности дополнительного образования 

являются развитие речи, как основного способа общения, формирование научно-

популярной картины мира, этическое и эстетическое воспитание, развитие 

стремления к самосовершенствованию. 

С учетом цели и задач содержание образовательной Программы 

реализуется поэтапно с постепенным усложнением заданий. В первый год 

обучения у детей формируются начальные знания, умения и навыки, 

обучающиеся работают по образцу. На основном этапе обучения - второй год, 

проводится работа по углублению усвоенного материала, освоение новых 

знаний, закрепление полученных умений и навыков. Обучающиеся работают по 

собственному замыслу, над созданием собственного проекта и его реализацией. 

Таким образом, процесс обучения осуществляется от репродуктивного к 

частично-продуктивному уровню и к творческой деятельности. 

Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, наглядности и 

доступности, при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка. По мере накопления знаний и практических умений по моделированию, 

обучающим предлагается самостоятельно проводить анализ моделей, 
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участвовать в проектной деятельности и защите своих проектов. Для оценки 

изготовленных моделей обучающимся задаются вопросы (например, «модель 

какого технического объекта ты демонстрируешь?», «каково назначение и ее 

вид?», «из каких узлов она состоит?», «какие особенности имеет, чем отличается 

от других объектов?»). При анализе модели и защите проекта от обучающихся 

требуется применение правильной технической терминологии. Анализ модели 

позволяет обучающимся вспомнить предыдущий материал, упражняет их в 

наблюдательности, в выделении главного, в возможности самостоятельного 

применения приобретенных опыта и знаний. Защита проекта позволяет 

обучающимся получить опыт публичного выступления, развивает у них умение 

слушать других, развивает мотивацию к саморазвитию.  

В процессе обучения важным является проведение различных ролевых 

игр, небольших соревнований по мере изготовления движущихся и летающих 

моделей, работа по устранению недочетов и ошибок, ремонт моделей. Все это 

позволяет закрепить и повторить пройденный материал. Большое внимание 

уделяется истории развития науки и техники, людям науки, изобретателям, 

исследователям, испытателям, в том числе известным людям Белгородчины. При 

изготовлении моделей военной техники ребята узнают историю Родины и ее 

Вооруженных сил. В Программу включен единый комплекс практических работ, 

который обеспечивает усвоение новых теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков работы с инструментами (линейка, ножницы, циркуль) и 

разными материалами (ватман, картон, клей). Свобода выбора технического 

объекта по заданной теме в процессе обучения способствует развитию 

творчества, фантазии. 

Оценка промежуточных результатов по темам и итоговые занятия 

проводятся в разных формах: игры-путешествия, викторины, защита проектов. 

Некоторые занятия посвящаются известным календарным датам.  

Поэтому знания, полученные детьми в школе, через некоторое время устаревают 

и нуждаются в коррекции. Существует такой тезис: жизнь на занятие должна 

стать подлинной. 
На занятиях в творческом объединении ребенок не просто получает 

необходимый багаж знаний, но и учиться способам получения знаний. Умение 

учиться становится сегодня всё более востребованным, т.к. оно обеспечивает 

общекультурное, личностное и познавательное развитие личности. 
В связи с практической ориентированностью современного образования 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
«Моделька», предусматривается формирование универсальных учебных 

действий на основе ключевых компетенций обучающихся: 

 

 

Универсальные 

умения  

Образовательный результат 

Личностные (УУД) Готовность обучающегося к самоопределению, 
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смыслообразованию, умению определить 

нравственно-этическую ориентацию.  

Регулятивные (УУД) Способность обучающегося к целеполаганию, 

планированию, прогнозированию своей 

деятельности. Умение осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку, саморегуляцию. 

Познавательные (УУД) Готовность обучающегося к логическим 

действиям, а также действиям постановки и 

решения проблемы.  

Коммуникативные 

(УУД) 

Способность обучающегося к планированию, 

сотрудничеству в поиске и сборе информации, 

разрешению конфликтов. Умение осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий партнера, 

достаточно полное и точное выражение своих 

мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

По окончании обучения в творческом объединении планируется 

формирование следующих компетенций 

Компетенция Образовательный результат 

Когнитивная  

(КК) 

Готовность обучающегося к постоянному 

повышению познавательного уровня, умение 

использовать имеющиеся знания, организовывать, 

наблюдать, сравнивать. 

Социальная 

(СК) 

Способность использовать потенциал социальной 

среды для собственного развития. 

Ценностно-смысловая  

(ЦСК) 

Готовность видеть и понимать окружающий мир, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков. 

Коммуникативная 

(КМК) 

Умение вести диалог, сдерживать негативные 

эмоции, представлять и корректно отстаивать 

свою точку зрения, проявлять активность в 

обсуждении вопросов. 

Личностного  

самосовершенствования 

(КЛС) 

Готовность осуществлять физическое, духовное и 

интеллектуальное саморазвитие. 

Креативная  

(КрК) 

Способность мыслить нестандартно, умение 

реализовывать коллективные творческие идеи, 

осваивать формы самостоятельной работы. 

Информационная  

(ИК) 

Готовность обучающегося работать с 

информацией из различных источников, 

оценивать ее значимость для того, чтобы быть 

успешно интегрированными в общество и 
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осуществлять социально-полезную деятельность в 

нем 

Ожидаемые результаты: 

Первый год обучения 

Должны знать:  
− правила безопасного пользования инструментами, материалом, 

организовывать рабочее место;  

− материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей;  

− основные линии на чертеже;  

− понятия объемной аппликации; 

− основные простейшие технические термины;  

− простейшие конструкторские понятия;  

− основные узлы транспортных, военных, космических моделей;  

− базовые формы и приемы складывания в технике оригами. 

должны уметь:  

− соблюдать технику безопасности;  

− читать простейшие чертежи;  

− изготавливать простейшие чертежи моделей методом копирования;  

− владеть простейшими способами изготовления объемной аппликации 

из бумаги и картона, подручного материала; 

− находить линии сгиба;  

− владеть элементарными графическими навыками;  

− изготавливать простейшие технические модели;  

− изготавливать изделие в технике оригами.  

Второй год обучения 

Должны знать:  

− виды чертежей;  

− линии на чертежах;  

− виды соединений на модели;  

− формы, пропорции, цвет объемной аппликации; 

− способы изготовления моделей;  

− начальные термины в технике, в моделировании;  

− влияние технического прогресса на экологию;  

− элементарные понятия о цветовой гамме и технической эстетике. 

должны уметь:  

− соблюдать технику безопасности;  

− читать простейшие чертежи;  

− пользоваться чертежными инструментами;  

− владеть способами изготовления объемной аппликации из бумаги и 

картона, подручного материала; 

− чертить простейшие чертежи разверток;  
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− изготавливать не сложные модели;  

− подбирать материал для модели;  

− анализировать свою модель;  

− изготавливать простые изделия в технике оригами; 

− использовать элементы дизайна при оформлении технических моделей; 

− проявлять усидчивость в достижении конечного результата.  

Формы подведения итогов обучения 

− индивидуальная устная проверка; 

− технический диктант; 

− контрольные упражнения; 

− защита индивидуального проекта; 

− выставки; 

− межгрупповые соревнования; 

− технические эстафеты; 

− промежуточная аттестация по итогам первого года обучения; 

− промежуточная аттестация по итогам усвоения ДО(О)П. 

Учебно-тематический план 
№ Разделы Количество часов 

1 год обучения 2 год обучения 
Всего 

часов 

Тео

рия 

Прак-

тика 

Всего 

часов 

Тео

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

2 1 1 2 1 1 

2 Материалы и инструменты 4 1 3 2 1 1 

3 Объемная аппликация 16 4 12 12 4 8 

3.1 Понятие объемной аппликации. 2 1 1    

Формы, пропорции, цвет.    2 1 1 

3.2 Способы изготовления объемной 

аппликации из бумаги и картона, 

подручного материала. 

14 3 11 8 2 6 

Дизайн технических моделей.    2 1 1 

4 Оригами 26 4 22 22 4 18 

4.1 Базовые формы оригами. 2 1 1    

4.2 Приемы складывания изделий из бумаги. 2 1 1 4 1 3 

4.3 Изготовление фигур в технике оригами. 10 1 9 10 2 8 

4.4 Изготовление технических объектов в 

технике оригами. 

12 1,5 10,5 8 1 7 

5  Графические понятия. 10 3 7 10 3 7 

5.1 

 

Технические термины, применяемые в 

моделировании. 

1 0,5 0,5    

Графические инструменты. Симметрия. 

Основные линии чертежа. 

   2 1 1 

5.2 

 

Рисунок, эскиз, чертеж – начальные 

понятия. 

1 0,5 0,5    

Понятия масштаба.    2 1 1 
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5.3 Изготовление моделей по шаблону. 4 1 3 6 1 5 

 

5.4 

Изготовление различных моделей по 

чертежу методом копирования. 

4 1 3    

6 Юный изобретатель и конструктор. 6 2 4 6 2 4 

6.1 Элементы конструирования. 2 1 1    

Беседа о деятельности конструктора.    2 1 1 

Способы изготовления разверток 

геометрических тел. 

   2 1 1 

6.2 Доработка моделей по заданию. 4 1 3 1 - 1 

Защита проекта.    1 - 1 

7 Юный техник. (Модели) 64 8 56 66 10 56 

7.1 Авиамоделизм. 14 2 12 10 2 8 

7.2 Судомоделизм. 12 1 11 10 2 8 

7.3 Автомоделизм. 14 2 12 8 1 7 

7.4 Ракетомаделизм. 8 1 7    

7.5 Военная техника. 12 2 10 12 2 10 

7.6 Строительная техника. 4 1 3 12 2 10 

Спортивная техника    12 2 10 

7.7 Двигатели и движители. Виды энергии.    2 2 - 

8 Развитие космонавтики. 4 2 2 10 2 8 

8.1 Введение в астрономию. 2 1 1    

Развитие представлений о вселенной.    1 0,5 0,5 

Этапы развития космонавтики. 

Основоположники космонавтики. 

   1 1 - 

8.2 Изготовление космических объектов.  2 1 1 8 1 7 

9 Изготовление выставочных моделей. 10 2 8 12 4 8 

10 Итоговое занятие. 2 1 1 2 2 - 

ИТОГО 144 28 116 144 33 111 

 

Содержание Программы 

Первый год обучения 

1.Введение в образовательную программу, ТБ (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 и во время перерыва. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Практика. Игра-путешествие: «Воздух, земля, вода».  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, игра. 

Формы подведения итогов: презентация, кроссворд. 

2.Материалы и инструменты (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, шило, нож, 

карандаш, кисть). Правила работы с инструментами. 

Практика. Опыты с бумагой и картоном для определения их свойств. 
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Многослойная аппликация.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: мини выставка. 

3. Объемная аппликация (16 ч.)  

Теория. Понятие объемной аппликации. Ознакомление с готовыми 

образцами аппликаций. Способы изготовления объемной аппликации из бумаги, 

картона и подручного материала. 

Практика. Изготовление объемной аппликации из бумаги, картона и 

подручного материала. Технические объекты в объемной аппликации. 

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: педагогические наблюдения, проведение 

конкурса. 

4. Оригами (26 ч.) 

Теория. Что такое «оригами»? Базовые формы оригами. Основные 

приемы при складывании изделий из бумаги.  

Практика. Складывание различных изделий и технических объектов (1-й 

уровень сложности) из бумаги. Работа по образцу с объяснениями педагога. 

Изготовление различных технических объектов в технике оригами. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: игра-викторина, выставка работ. 

5. Графические понятия (10 ч.)  

Теория. Технические термины, простейшие понятия, применяемые в 

моделировании. Научно-технический прогресс. 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.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, творческая 

мастерская.  

Формы подведения итогов: технический диктант. 

6. Юный изобретатель и конструктор (6 ч.)  

Теория. Элементы конструирования (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. Их 

нахождение в технических устройствах. Изготовление моделей по выбору (1-й 

уровень сложности): «Автомобиль будущего», летающая модель собственной 

конструкции, модель любого технического объекта собственной конструкции.  
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Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, творческая 

мастерская, экскурсия. 

Формы подведения итогов: защита собственного проекта. Анализ и отбор 

лучших моделей. 

7. Юный техник (Модели). (64 ч.)  

Теория. Истории транспорта. История воздухоплавания. Воздушный шар, 

дирижабль, планер, самолет, их сходства и различия. Планер, основные 

элементы конструкции. Устойчивость и регулировка летающих моделей. 

История водного транспорта. Основные качества судов: плавучесть, 

непотопляемость, устойчивость, ходкость, управляемость. Основные узлы 

изготовляемых моделей и их назначение. История создания автомобиля. 

Назначение и виды автотранспорта. Основные узлы изготавливаемых моделей 

автомобиля. Военная техника. Современная военная техника, виды, назначение. 

Строительная техника. Космос и космическая техника. Ракета, основные узлы.  

Практика. Изготовление простейших летающих моделей планеров 

(«утка», «тандем», «дископлан» и т.д.). Запуск, регулировка, соревнование. 

Изготовление моделей самолетов (1-й уровень сложности). Изготовление по 

шаблонам моделей катера, катамарана, лодки, шлюпки, баржи (1-й уровень 

сложности) Изготовление по шаблонам моделей автомобиля грузового, 

легкового, автобуса (1-й уровень сложности). Изготовление контурных моделей 

танка, броневика, пушки, ракетной установки «Катюша» (1-й уровень 

сложности). Работа по чертежам методом копирования, работа по шаблону. 

Изготовление моделей автокрана, бетономешалки. Изготовление контурной 

ракеты, летающей тарелки, спутника, лунохода.  

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, лекция, демонстрация, 

творческая мастерская, конкурс, виртуальная экскурсия, внутригрупповое 

соревнование. 

Формы подведения итогов: контрольные упражнения, выставка. 

8. Развитие космонавтики (4 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 К.Э.Циолковский.  

Практика.  

Изготовление простейших объемных ракет с резиномоторным 

двигателем. 

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, лекция, демонстрация, 

творческая мастерская 

Формы подведения итогов: тестовые задания, викторина. 

9. Изготовление выставочных моделей (10 ч.)  

Практика. Основные приемы изготовления и дизайнерского оформления 

моделей. 
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Практика. Подготовка к тематическим выставкам. Изготовление чертежей 

и дизайнерское оформление модели технического объекта.  

Формы проведения занятий: беседа, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: выставка. 

10. Итоговое занятие (2 ч.)  

Промежуточная аттестация. Подведение итогов, награждение 

обучающихся. 

Формы проведения занятий: беседа. 

Формы подведения итогов: тестирование. 

Второй год обучения 

1. Введение в образовательную программу, ТБ (2 ч.)  

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

текущем учебном году. Соревнования летающих моделей, изготовленных в 

прошлом году и подготовленных за лето. Инструктаж по технике безопасности.  

Формы проведения занятий: лекция, демонстрация, проведение ролевой 

игры. 

Формы подведения итогов: презентация, ребусы. 

2. Материалы и инструменты (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. Лента «Мебиуса». Изготовление 

колес из различных видов бумаги и картона. Экскурсия в мастерскую 

авиамоделирования. Викторина «Для обработки, каких материалов применяется 

данный инструмент», показ инструментов (лобзик, шило, напильник и т.д.). 

Изготовление модели технического объекта методом копирования.  

Формы проведения занятий: экскурсия, викторина. 

Формы подведения итогов: педагогическое наблюдение. 

3. Объемная аппликация (12 ч.)  

Теория. Формы, пропорции, цвет как средства выразительности 

создаваемого объекта. «Природа – художник, конструктор и изобретатель". 

Зависимость форм природных предметов и организмов от их свойств и среды 

обитания. «Природа – дом человека и его надо беречь». Сочетание и 

многообразие цветов в природе. Цветовая гамма. Технические рисунки моделей, 

понятие о макетах. Показ каталогов и плакатов.  

Практика. Оформление объемной аппликации с элементами технических 

моделей (аэропорта, космопорта, поверхности Луны, Марса).  

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: выставка, творческий отчет. 

4. Оригами (22 ч.)  
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Теория. Основные приемы при складывании изделий из бумаги. 

Оригамные обозначения на чертежах.  

Практика. Складывание различных изделий и технических объектов (2-й 

уровень сложности) из бумаги.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: выставка работ, конкурс на лучшее оригами. 

5. Графические понятия (10 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 2-го 

уровня сложности. Изготовление эскиза модели, используя треугольник и 

циркуль, чертеж недостающей детали модели.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, творческая 

мастерская.  

Формы подведения итогов: технический диктант. 

6. Юный изобретатель и конструктор (6 ч.) 

Теория. Работа конструктора и конструкторского бюро. Элементы 

конструирования (осмысление идеи, создание модели по чертежам). Приемы 

вычерчивания геометрических форм и разверток. 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: 

модель автомобиля свободной конструкции, летающая модель собственной 

конструкции, модель любого технического объекта собственной конструкции. 

Защита собственного проекта. Анализ и отбор лучших моделей, и подготовка их 

к выставке.  

Формы проведения занятий: лекция, демонстрация, защита проекта. 

Формы подведения итогов: проведение анализа и отбор лучших моделей, 

выставка.  

7. Юный техник (66 ч.) 

Теория. Значение и виды транспортной техники. Влияние транспорта на 

окружающую среду. Современные движитили и двигатели на транспорте. 

Экологически чистые виды энергии. Использование энергии воды, ветра, солнца 

в жизни человека в прошлом, сейчас и в будущем. Авиамодели. Виды самолетов 

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

(фюзеляж, крылья, винт и т.д.). Технология изготовления простейших летающих 

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

спортивные, научные и др. Основные элементы судна и его оснастки. Действие 
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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. Военная техника. Развитие военного транспорта. Специальная 

техника (Строительная и спортивная). Развитие транспорта специального 

назначения.  

Практика. Изготовление различных моделей самолетов (ЛА-7, И-4, ТУ-

154, чешский реактивный – 2 модификации). Изготовление моделей вертолетов. 

Изготовление простейших летающих моделей самолетов («Стрела», «Ил-4» - 2-й 

уровень сложности). Регулирование и запуск моделей. Изготовление моделей 

реактивных самолетов. Окрашивание моделей. Соревнования моделей. 

Изготовление моделей: яхты, катера, катамарана, глиссера. Изготовление 

деталей оснастки по техническому заданию. Окрашивание моделей. 

Изготовление моделей легковых, грузовых автомобилей (2-й уровень 

сложности). Изготовление моделей бронемобиля, три вида (2-й уровень 

сложности). Изготовление моделей «Скорой помощи», бульдозера, грейдера, 

спортивных машин, гидроаэросаней (2-й уровень сложности). Доработка 

моделей по техническому заданию. Определение экологически чистого вида 

энергии для данного вида транспорта.  

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: контрольные упражнения, творческие отчеты, 

выставка. 

8. Развитие космонавтики (10 ч.)  

Теория. Развитие представлений о Вселенной. Беседа об астрономии, что 

она изучает и зачем нужна человеку. Знакомство с мифами Древней Греции о 

созвездиях. Солнце – ближайшая звезда и центральное светило. Солнечная 

система. Строение Солнечной системы. Планеты и др. тела Солнечной системы. 

Основные этапы развития космонавтики.  

Практика. Изготовление летающих моделей ракет и НЛО (2-ой уровень 

сложности).  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, творческая 

мастерская, экскурсия. Проведение игры-путешествия. 

Формы подведения итогов: тестовые задания. 

9. Изготовление выставочных моделей (12 ч.)  

Подготовка к тематическим и другим выставкам. Изготовление чертежей, 

дизайнерское оформление модели технического объекта (2-ой уровень 

сложности).  

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: выставка. 
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10. Заключительное занятие (2 ч.)  

Промежуточная аттестация. Подведение итогов, награждение лучших и 

активных обучающихся. Проведение заключительных выставки и соревнований.  

Формы проведения занятий: беседа, демонстрация. 

Формы подведения итогов: тестирование. 

 

Методическое обеспечение Программы 

Методы образовательной деятельности:  

В период первого года обучения применяются такие методы обучения и 

воспитания, которые позволят установить взаимосвязь деятельности педагога и 

обучающегося, направленную на решение образовательно-воспитательных 

задач. 

По уровню активности используются методы: 

− объяснительно-иллюстративный; 

− эвристический метод; 

− метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающегося сложный материал; 

− метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

− исследовательский метод обучения, дающий обучающимся 

возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться определенных 

результатов. 

Второй год обучения дополняется методами: 

− проблемного изложения материала, когда перед обучающимся ставится 

некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса обучения и 

перейти на новую ступень обучения; 

− закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков; 

− диалоговый и дискуссионный. 

Приемы образовательной деятельности: - игры (на развитие внимания, 

памяти, глазомера, воображения), 

− игра-путешествие,  

− ролевые игры (конструкторы, соревнования, викторины),  

− наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, 

приборы, видеоматериалы, литература),  

− создание творческих работ для выставки, разработка сценариев 

праздников, игр. 

Занятия состоят из теоретической (лекция, беседа) и практической части, 

на которых создаются все необходимые условия для творческого развития 

обучающихся. Каждое занятие строится в зависимости от темы и конкретных 

задач, которые предусмотрены Программой, с учетом возрастных особенностей 

детей, их индивидуальной подготовленности.  
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Основные образовательные процессы: решение игровых задач, 

формирующих способы продуктивного взаимодействия с действительностью и 

разрешения проблемных ситуаций; познавательные игры; формирование 

навыков «эстетического действия». 

Основные формы деятельности:  

− познание и учение: освоение знаковых форм описания всеобщих 

законов и отношений; освоение способов управления вниманием и 

возможностями организма; 

− общение: принятие правил, ответственность как за собственные 

учебные достижения, так и за результаты в рамках «общего дела»; 

− творчество: освоение нормы реалистического изображения (как 

реальных, так и воображаемых объектов, сюжетов и ситуаций); конструирование 

реалистических копий реальных и воображаемых объектов; 

− игра: игра в команде, индивидуальные соревнования; 

− труд: усвоение позитивных установок к труду и различным 

продуктивным технологиям. 

Форма организации учебных занятий: 

− беседа; 

− лекция; 

− викторина; 

− соревнование; 

− игра-путешествие; 

− экскурсия; 

− познавательная игра; 

− индивидуальная защита проектов; 

− творческая мастерская; 

− творческий отчет. 

Типы учебных занятий: 

− первичного ознакомления с материалом; 

− усвоение новых знаний; 

− комбинированный; 

− практические занятия; 

− закрепление, повторение; 

− итоговое. 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания. 

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.  

Проверка достигаемых обучающимися образовательных результатов 

производится в следующих формах: 
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− текущий рефлексивный самоанализ; контроль и самооценка 

обучающихся выполняемых заданий (технический диктант, индивидуальная 

устная проверка, контрольные упражнения); 

− результат выполнения обучающимися практических заданий на каждом 

занятии; 

− взаимооценка обучающимися работ друг друга; 

− промежуточная аттестация по итогам усвоения ДО(О)ОП); 

Итоговая оценка развития личностных качеств обучающегося 

производится по трем уровням:  

− «высокий»: положительные изменения личностного качества 

обучающегося в течение учебного года признаются как максимально возможные 

для него;  

− «средний»: изменения произошли, но обучающийся потенциально был 

способен к большему;  

− «низкий»: изменения не замечены.  

Результатом усвоения обучающимися Программы по каждому уровню 

Программы являются: устойчивый интерес к занятиям по техническому 

моделированию, сохранность контингента на протяжении двух лет обучения, 

результаты достижений в соревнованиях, выставках и конкурсах внутри 

объединения, областных конкурсах-выставках.  
Учебно-методические средства обучения: 

− специализированная литература по истории судостроения, развитию 

авиации, космонавтики и автомобилестроения, подборка журналов 

(«Переменка», «Левша», «Юный техник», «Моделист-конструктор»),  

− наборы чертежей, шаблонов для изготовления различных моделей,  

− образцы моделей (судо-, авиа-, ракето- и автомодели), выполненные 

обучающимися и педагогом,  

− плакаты, фото и видеоматериалы, 

− учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, 

включающие дидактический, информационный, справочный материалы на 

различных носителях, компьютерное и видео оборудование.  

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы и 

системы используемых Программ, Интернет, рабочие тетради обучающихся. 

Педагогические технологии. 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

− технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное 

развитие личности, на основе активно-деятельного способа обучения, 

учитывающие закономерности развития и особенности индивидуума; 
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− технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на 

развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, 

максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта; 

− технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие 

обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

− технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и обучающегося, совместно вырабатывают 

цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, со-

творчества. 

− проектные технологии – достижение цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Оборудование и техническое оснащение: 

− помещение - учебный кабинет, оформленный в соответствии с 

профилем проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами; 

− доска магнитно-меловая, 

Материалы и инструменты: 

− виды бумаг: чертежная, гофрированная, фольгированная, креповая, 

картон, дизайнерский картон и др.; 

− термоактивируемая плёнка; 

− полимерный моделин; 

− пенополистирол;  

− пенопласт;  

− клеи: ПВА, поливинилацетальные (карандаш), и др.;  

− водорастворимые краски;  

− чертежные инструменты;  

− кисти для склейки и покраски;  

− термостойкая калька; 

− пластик для 3D ручек; 

− 3D ручка. 

 

 

Список литературы для педагога 

1. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Уроки оригами в школе и дома, 

Издательство «Аким», 1995.  

2. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию - М.: «ЧеРо», 2003.  

3. Горский В. А. Дополнительное образование. - М, 2003.  
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4. Журавлева А.П. Кружок начального технического моделирования. 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Техническое творчество учащихся» - М.Просвещение.1988. 

5. Закон РФ «Об образовании». - М.: Новая школа, 1996.  

6. Константинов Н. А., Медынский И. Н., Шабаева М. Ф. История 

педагогики. – М.: Просвещение, 1974.  

7. Кругликов Г. И. Основы технического творчества, М.: Народное 

образование, 1996.  

8. Кудишин И. Все об авиации. - М.: ООО Издательство «РОСМЭН - 

ПРЕСС», 2002.  

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

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

11. Мухина B. C. Возрастная психология. «Академия», 1999.  

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

Просвещение, 1988. 

13. Программы для внешкольных учебных учреждений. Техническое 

творчество учащихся. - М.: Просвещение, 1999.  

14. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. – М.: Просвещение, 1988  

15. Рожков B. C. Авиамодельный кружок. М., Просвещение, 1978.  

16. Синикчиянц А. М. Отечества крылатые сыны. М., 2002.  

17. Столяров Ю. С. Уроки творчества. - М.: Просвещение, 1981.  

18. Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум. – М.: Наука, 1980.  

 

Список литературы для обучающихся 

1. Абдумажитова Н.В. Большая иллюстрированная энциклопедия 

техники. – М.: ООО «Дом Славянской книги», 2009. 

2. «Весёлые поделки из природных материалов». Сабина Лоф. – М – 

2005 г. 

3. Журналы: «Левша», «Юный техник», «Оригами», «Звездочет», «Я-

дизайнер», «Рукоделие», «Сделай сам», «Мое любимое хобби». 

4. Левитан Е. П. Космонавтика от «А» до «Я». – М.: Аргументы и факты, 

1999  

5. Порцевский К. А. Моя первая книга о космосе. М.: РОСМЭН, 2008.  

6. Энциклопедия для детей. Т. 8. «Астрономия». – М.: Издательский 

центр «Аванта +», 1997. 

7. Цамутилина Е.Е. «100 поделок из ненужных материалов», Ярославль. 

2008г. 


