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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 «Технократ» (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; значимостью предоставления услуг дополнительного 

образования для развития личности, определенной социальной группы. 

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;  
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− формировать навыки графической культуры на начальном уровне: 

умение читать простейшие чертежи и изготавливать по ним модели; навыки 

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 заключается в 

адаптированности дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы к условиям индивидуального обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на дому (диагноз детский церебральный паралич). 

Сроки реализации  

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Технократ» – 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 четыре года обучения. Возраст 

обучающихся: 14 – 18 лет. Занятия проводятся по группам, либо 

индивидуально. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.  

Занятия проводятся 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 санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Возрастные особенности 

Содержание Программы построено исходя из возрастных и 

психологических возможностей обучающихся. Программа предполагает 

расширение и существенное углубление знаний, развитие умений и навыков 

обучающихся, более глубокое усвоение материала путем последовательного 

прохождения всех разделов. 

Важной особенностью подросткового периода считается чувство 

взрослости, причиной появления которого являются физиологические 

изменения. Ребенку хочется, чтобы взрослые – родители, педагоги, 

относились теперь к нему, как к равному, видели в нем личность, считались с 

его позицией. Он не приемлет контроля и опеки со стороны взрослого. 

Для него становится приоритетным мнение коллектива о себе, своих 

поступках. Подросток испытывает потребность в наличии друга, с которым 

можно делиться своими сокровенными мыслями и тайнами. 

В этот период наблюдается направленность на себя, самоисследование, 

самоанализ. Ребенок стремится к признанию окружающими своих заслуг. Он 

слишком чувствителен и раним, эмоционально нестабилен. Нередко 

проявляется агрессивность, граничащая с неврозоподобным состоянием. 

Такие изменения всех сфер поглощают подростка целиком. 

С другой стороны, для подросткового возраста характерна 

целеустремленность, нацеленность на достижение максимального результата в 

том деле, которое вызывает острый интерес. С одной стороны, подросток 

стремится к независимости, а с другой — испытывает необходимость в 

построении отношений с родителями, педагогами, сверстниками. Он 

находится на границе между детством и взрослостью. 

В этот период формируется потребность группироваться, занимать 

значимое место в своей группе. Иногда случаются конфликты между 

сверстниками. У мальчиков это происходит по причине соревнования за 

лидерство – кто более сильный, умный, физически развитый и т. д. У девочек 

конфликты бывают на фоне соперничества за внимание со стороны 

противоположного пола. 

Так как подросток стремится к крайним позициям в оценке, то он 

склонен переоценивать, или недооценивать свои качества и свойства. 
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Подростки критично относятся к отрицательным чертам своего характера, 

переживая из – за тех черт, которые мешают им в дружбе и взаимоотношениях 

с другими людьми. 

Самооценка подростка неустойчива: он склонен считать себя либо 

гением, либо ничтожеством. Любая мелочь может в корне изменить 

отношение подростка к себе. Если он вынужден признать, что что-то не так, 

его мнение о себе падает по всем пунктам, правда, такая противоречивая 

самооценка необходима для того, чтобы развить у него новые, взрослые 

критерии личностного развития. 

Самооценка подростков противоречива, недостаточно целостна, 

поэтому в их поведении может возникнуть много немотивированных 

поступков. Подростки больше других возрастных групп страдают от 

нестабильности социальной, экономической и моральной обстановки в стране, 

потеряв сегодня необходимую ориентацию в ценностях и идеалах – старые 

разрушены, новые ещё не созданы. 

На всём протяжении подросткового периода наблюдается чётко 

выраженная динамика агрессивности. Формы агрессивного поведения 

типичны для большинства подростков.  

Поэтому, занятия в творческом объединении по Программе включает 

подростка в такую деятельность, которая лежит в сфере его интересов и в то 

же время создаёт возможности реализовать и утвердить себя на уровне 

взрослых. С учетом цели и задач содержание образовательной Программы 

реализуется поэтапно с постепенным усложнением заданий. У детей 

формируются начальные знания, умения и навыки, обучающиеся работают по 

образцу. 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. 

Принципы обучения 

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, 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 
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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. 

На занятиях в творческом объединении обучающиеся не просто 

получает необходимый багаж знаний, но и учатся 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 
«Технократ», предусматривается формирование универсальных учебных 

действий на основе ключевых компетенций обучающихся: 

Универсальные 

умения  

Образовательный результат 

Личностные (УУД) Готовность обучающихся к самоопределению, 

смыслообразованию, умению определить 

нравственно-этическую ориентацию.  

Регулятивные (УУД) Способность обучающихся к целеполаганию, 

планированию, прогнозированию своей 

деятельности. Умение осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку, саморегуляцию. 

Познавательные (УУД) Готовность обучающихся к логическим действиям, а 

также действиям постановки и решения проблемы.  

Коммуникативные 

(УУД) 

Способность обучающихся 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. 
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По окончании обучения в творческом объединении планируется 

формирование следующих компетенций 

Компетенция Образовательный результат 

Когнитивная  

(КК) 

Готовность обучающихся 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  

Готовность осуществлять физическое, духовное и 

интеллектуальное саморазвитие. 

Креативная  

(КрК) 

Способность мыслить нестандартно, умение 

реализовывать коллективные творческие идеи, 

осваивать формы самостоятельной работы. 

Информационная  

(ИК) 

Готовность работать с информацией из различных 

источников, оценивать ее значимость для того, 

чтобы быть успешно интегрированными в общество 

и осуществлять социально-полезную деятельность в 

нем 

Требования к результату усвоения программы 

При условии успешной реализации данной Программы будет 

наблюдаться положительная динамика в развитии обучающихся, которые: 

в первый год обучения будут знать: 

 правила безопасного пользования инструментами, материалом, 

организации рабочего места;  

 техническую терминологию; 

 навыки графической культуры: умение читать и чертить простейшие 

чертежи, изготавливать по ним детали механических устройств;  

 характеристики электрического тока, законы электрических цепей; 

 принципы сборки простейших схем электронных приборов; 

 основные понятия и начальные основы инженерно-конструкторского 

дела;  

будут уметь: 

 соблюдать технику безопасности;  

 читать простейшие чертежи;  
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 изготавливать простейшие чертежи моделей методом копирования;  

 владеть способами изготовления простейших деталей из бумаги, 

картона, подручного материала; 

 владеть элементарными графическими навыками; 

 изготавливать простейшие технические модели; 

 собирать простейшие электронные приборы. 

На второй год обучения  

будут знать: 

 теоретические основы создания механических устройств; 

 основные понятия инженерных знаний; 

 порядок взаимодействия механических устройств с электронными и 

оптическими приборами; 

 основные законы движения, механики; 

 принципы сборки схем электронных приборов, имеющих несколько 

ступеней сложности. 

будут уметь: 

 разбираться в чертежах и схемах простых устройств; 

 производить сборку механических устройств; 

 сбирать схемы электронных приборов, имеющих несколько ступеней 

сложности; 

 изобретать простейшие механические приспособления, позволяющие 

облегчить бытовые и иные трудности человека, ограниченного в движениях. 

На третий год обучения 

будут знать: 

 основы трехмерного моделирования; 

 техническую терминологию; основные понятия «моделирование», 

«трёхмерное пространство», «3D-печать», «рисунок», «чертеж»; 

 способы создания 3D-моделей; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

будут уметь: 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе 

моделирования (планирование предстоящих действий, самоконтроль); 

 создавать 3D-рисунки и 3D-модели; 

 ориентироваться в трёхмерном пространстве; 

 эффективно использовать базовые инструменты создания объектов; 

 модифицировать, изменять и редактировать объекты или их 

отдельные элементы; 

 объединять созданные объекты в функциональные группы; 

 самостоятельно создавать и защищать проекты. 

На четвертый год обучения 

будут знать: 

 сложные способы создания 3D-моделей; 
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 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

 технологию создания и реализации проектной деятельности; 

будут уметь: 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе 

моделирования (планирование предстоящих действий, самоконтроль); 

 создавать 3D-трафареты и 3D-модели; 

 ориентироваться в трёхмерном пространстве; 

 эффективно использовать базовые инструменты создания объектов; 

 модифицировать, изменять и редактировать объекты или их 

отдельные элементы; 

 объединять созданные объекты в функциональные группы; 

 самостоятельно создавать и защищать проекты. 

Система оценки достижений планируемых результатов 

Оценка достижений планируемых результатов производится 

педагогической диагностикой путём непрерывного и систематического 

отслеживания результатов деятельности обучающихся. 

Данная методика предполагает отслеживать динамику личностного 

развития обучающихся. Приведенные в таблице личностные свойства 

отражают многомерность личности; позволяют выявить основные 

индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы и контролируемы, 

доступны для анализа и не требуют привлечения других специалистов. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Проверка достигаемых образовательных результатов обучающихся 

производится в следующих формах: 

 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка по 

результатам выполненных заданий (технический диктант, индивидуальная 

устная проверка, контрольные упражнения и другое); 

 результат выполнения практических заданий на каждом занятии; 

 промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года. 

Форма проведения аттестации тестирование и ответы на контрольные 

вопросы. Форма оценки результатов бальная: по 10 баллов за теорию и 

практику. Уровень выполнения Программы вычисляется в % коэффициенте от 

полученной суммы баллов: 20 баллов – 100%.  

Первый год обучения 

Календарно-тематический план работы 
№ Разделы Количество часов Формы контроля 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в образовательную 

программу, техника 

безопасности 

2 1 1 готовые работы обучающихся, 

кроссворд, повторение ТБ 

2 Бумажное творчество 30 15 15 готовые работы обучающихся 
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3 Геометрия моделей 32 15 17 технический диктант, работы 

обучающихся, творческий отчет 

4 Механические устройства из 

подручных материалов 

42 16 26 готовые работы обучающихся 

5 Юный электроник 16 8 8 контрольная сборка схем по 

заданию, технический диктант 

6 Юный изобретатель и 

конструктор 

20 10 10 готовая работа обучающихся и 

защита проекта 

7 Итоговое занятие 2 1 1 творческий отчет, тестирование 

ИТОГО 144 66 78  

 

Учебно-тематический план первого года обучения 
№ Разделы Количество часов 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в образовательную программу, техника безопасности. 

Техника безопасности 

2 1 1 

2 Бумажное творчество 30 15 15 

2.1 Свойства бумаги, способы работы с ней 16 8 8 

2.1.1 Бумага. Материалы и инструменты для работы с бумагой 2 1 1 

2.1.2 Способы работы с бумагой 2 1 1 

2.1.3 Плоская аппликация 2 1 1 

2.1.4 Аппликация из силуэтов 4 2 2 

2.1.5 Объемная аппликация 6 3 3 

2.2 Предметы из бумаги с механическими элементами деталей 14 7 7 

2.2.1 Оригами 4 2 2 

2.2.2 Киригами 4 2 2 

2.2.3 Бумажные игрушки 6 3 3 

3 Геометрия моделей 32 15 17 

3.1 Геометрические понятия. Технические термины, применяемые 

в моделировании 

2 1 1 

3.2 

 

Геометрические инструменты. Симметрия. Основные линии 

чертежа 

2 1 1 

3.3 Рисунок, эскиз, чертеж – начальные понятия 4 1 3 

3.4 Понятия масштаба 2 1 1 

3.5 Понятие об осевой симметрии 2 1 1 

3.6 Диаметр, радиус, их условные обозначения. Деление 

окружности на части 

4 2 2 

3.7 Изготовление моделей по шаблону 4 2 2 

3.8 Изготовление моделей по чертежу методом копирования 6 3 3 

3.9 Механические игрушки из бумаги 6 3 3 

4 Механические устройства из подручных материалов 42 16 26 

4.1 Подручный материал: понятия, способы работы с подручным 

материалом 

2 1 1 

4.2 Изготовление механических поделок и устройств из подручных 

материалов 

30 13 17 

4.3 «Механическая игрушка», выполненная по самостоятельному 

выбору обучающихся 

10 2 8 
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5 Юный электроник 16 8 8 

5.1 Источники питания. Батарейки и аккумуляторы 2 1 1 

5.2 Источники света. Лампы и светодиоды 2 1 1 

5.3 Переключатели 2 1 1 

5.4 Электродвигатель и генератор 2 1 1 

5.5 Резисторы и реостаты 2 1 1 

5.6 Проводники и диэлектрики 2 1 1 

5.7 Катушка индуктивности. Электроизмерительные приборы 2 1 1 

5.8 Громкоговоритель. Микрофон 2 1 1 

6 Юный изобретатель и конструктор 20 10 10 

6.1 Элементы конструирования 2 1 1 

6.2 Робототехника 2 1 1 

6.3 Роботы Education WeDo 16 6 10 

8 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО 144 64 80 

Содержание Программы первого года обучения 

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

Теория. Значение техники в жизни человека. Что такое техническое 

моделирование. Задачи и план работы творческого объединения. Правила 

поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Демонстрация готовых изделий. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация. 

Формы подведения итогов: кроссворд. 

2.Бумажное творчество (30 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. Бумага. Материалы и 

инструменты для работы с бумагой. Свойства бумаги, способы работы с ней. 

Способы работы с бумагой. Плоская аппликация. Аппликация из силуэтов. 

Понятие объемной аппликации. Ознакомление с готовыми образцами 

аппликаций. Способы изготовления объемной аппликации из бумаги, картона 

и подручного материала. Предметы из бумаги с механическими элементами 

деталей. Определение «оригами». Базовые формы оригами. Использование 

основных приемов складывания изделий из бумаги. Киригами. Игрушки из 

бумаги. 

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

Элементы бумажного творчества. Изготовление плоской аппликации 

«Самолеты в небе». Изготовление объемной аппликации из бумаги «Парусник 

на волнах». Изготовление объемной аппликации из картона «Графический 

поезд», «Снежная балерина». Изготовление объемной аппликации из 

подручного материала «Рамка в стиле «Лофт». Изготовление поделок в 

технике оригами, киригами. Изготовление механических устройств из бумаги: 
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«Весёлые закладки», «Медвежонок», «Цыплята, клюющие зёрна», «Бабочки 

на спирали». 

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: готовые работы обучающихся. 

3. Геометрия моделей (32 ч.) 

Теория. Геометрические термины, простейшие понятия, применяемые 

в моделировании. Научно-технический прогресс. Условные обозначения на 

графических изображениях. Геометрические инструменты. Симметрия. 

Основные линии чертежа. Условные изображения линии выделяемого контура 

(сплошная линия) и линии сгиба (штрих с двумя точками). Рисунок, эскиз, 

чертеж – начальные понятия. Понятия масштаба. Понятие об осевой 

симметрии. Диаметр, радиус, их условные обозначения. Деление окружности 

на части. Изготовление моделей по шаблону. Изготовление моделей по 

чертежу методом копирования. Механические игрушки из бумаги. 

Практика. Изготовление различных моделей по шаблону, где есть 

линия сгиба. Изготовление моделей по шаблону. Техническое задание: 

нахождение линий сгиба на чертежах моделей. Изготовление моделей по 

чертежу методом копирования. Изготовление механической игрушки из 

бумаги. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: готовые работы обучающихся, технический 

диктант. 

4. Механические устройства из подручных материалов (42 часа) 

Теория. Подручный материал: понятия, способы работы с подручным 

материалом. Инструменты, используемые при работе с подручными 

материалами: канцелярский нож, шило, иголки, ножницы и другие. 

Практика. Изготовление механических поделок и устройств из 

подручных материалов: «Парашютист из картонки с полиэтиленовым 

парашютом», миниатюра «Собор великомучениц Веры, Надежды, Любови», 

«Макет кортика», «Головоломка из кнопок, цветных резинок на платформе» 

«Рыба-кит на прищепке», «Миг-29 из пенопластовых плиток», «Кораблик из 

ореховой скорлупы», «Рыбка из СД-диска», «Игрушка из ПЭТ-бутылки 

«Поймай шарик», «Ракета, взлетаемая при помощи сжатого воздуха на 

шприце», «Автомобиль, приводящийся в движение грузом». «Механическая 

игрушка», выполненная по самостоятельному выбору обучающихся. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: творческая мастерская, индивидуальная 

работа. 

5. Юный электроник (16 ч.) 
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Теория. Электричество. Требования техники безопасности при работе с 

электрическими приборами. Источники питания. Батарейки и аккумуляторы. 

Положительно и отрицательно заряженные тела. Взаимодействие заряженных 

тел. Происхождение грома и молнии. Электрический ток как движение 

электронов. Батарея гальванических элементов — источник электрической 

энергии, лампочка — потребитель энергии. Проводники (металлы) и 

непроводники (стекло, резина, пластмасса и т. д.) электрического тока. 

Единицы силы тока, напряжения, сопротивления. Условные графические 

обозначения (УГО) элементов электрической цепи. Электрическая цепь. 

Последовательное и параллельное соединения электрических приборов. 

Особенности этих соединений. Смешанные соединения. Понятие о коротком 

замыкании и его опасность. Требования безопасности при сборке 

электрических цепей. Переключатели. Источники света. Лампы и светодиоды. 

Электродвигатель и генератор. Резисторы и реостаты. Проводники и 

диэлектрики. Электроны – носители отрицательных зарядов, дырки – 

носители положительных зарядов. Диод – односторонний проводник 

электрического тока. Условное графическое обозначение диода. Катушка 

индуктивности. Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. 

Микрофон.  

Практика. Демонстрация электрических приборов. Опыты по 

электризации трением тел, сделанных из пластмассы и стекла. 

Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. Ознакомление с 

батареей 3336Л, элементом 316 (332, 336 и т. д.), лампочкой МНЗ,5 ВХ0Д5 А. 

Сборка электрических цепей батарея — лампочка, элемент — лампочка. 

Ознакомление с выключателем. Сборка цепи батарея — выключатель — 

лампочка. Ознакомление с переменным резистором (реостатом). Сборка цепи 

батарея — выключатель — переменный резистор— лампочка. Наблюдение за 

яркостью лампочки в зависимости от положения ручки переменного 

резистора. Выполнение условных графических обозначений деталей. 

Последовательное соединение двух лампочек в электрическую цепь с батареей 

и выключателем. Параллельное соединение двух лампочек. Сборка цепей 

различных вариантов смешанного соединения из двух лампочек и 

переменного резистора. Наблюдение шунтирующего действия резистора с 

малым сопротивлением, подключенного параллельно к одной из 

последовательно соединенных лампочек.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, проведение 

опытов, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: контрольная сборка схем по заданию, 

технический диктант. 

6. Юный изобретатель и конструктор (20 ч.) 

Теория. Ознакомление с профессией изобретатель – конструктор, 

мировыми техническими достижениями. Русский инженер, архитектор, 

изобретатель, учёный В.Г.Шухов, его изобретения и технические открытия. 
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Ознакомление с различными видами соединений. Виды сборки. Элементы 

конструирования (осмысление идеи, создание модели по чертежам). 

Основные комплектующие конструктора Education WeDo 2.0.  

Движение робота вперед и назад при нажатии.  

Практика. Вычерчивание простейших геометрических форм и 

разверток. Изготовление из бамбуковых шпажек макета «Гиперболоидная 

башня «Шухова». Сборка робота «Быстрый старт». 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, виртуальные 

экскурсии, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: готовые собранные работы обучающихся. 

7. Итоговое занятие (2 ч.) 

Промежуточная аттестация. Подведение итогов. 

Формы проведения занятий: рассказ, тестирование. 

Формы подведения итогов: творческий отчет. 

2 год обучения 

Календарно-тематический план работы второго года обучения 
№ Разделы Количество часов Формы контроля 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в образовательную 

программу, техника 

безопасности 

2 1 1 готовая работа обучающихся, 

кроссворд, повторение ТБ 

2 Бумажное творчество 2 1 1 готовые работы обучающихся 

3 Геометрия моделей 4 2 2 технический диктант, работы 

обучающихся, творческий отчет 

4 Механические устройства из 

подручных материалов 

20 10 10 готовые работы обучающихся 

5 Юный электроник 30 15 15 контрольная сборка схем по 

заданию, технический диктант 

6 Юный изобретатель и 

конструктор 

64 32 32 готовая работа обучающихся и 

защита проекта 

7 Проектирование 

собственного изобретения 

20 10 10 проект обучающихся 

 

8 Итоговое занятие 2 1 1 творческий отчет, тестирование 

ИТОГО 144 72 72  

Учебно-тематический план 
№ Разделы Количество часов 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в образовательную программу, техника 

безопасности. Техника безопасности 

2 1 1 

2 Бумажное творчество 2 1 1 

2.2 Предметы из бумаги с механическими элементами деталей 2 1 1 

2.2.1 Бумажные игрушки 2 1 1 

3 Геометрия моделей 4 2 2 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Технократ» (автор-составитель Медведева Н.Д.) 
 

16 
 

3.1 Изготовление моделей по шаблону 2 1 1 

3.2 Изготовление моделей по чертежу методом копирования 2 1 1 

4 Механические устройства из подручных материалов 20 10 10 

4.1 «Механическая игрушка», выполненная по самостоятельному 

выбору обучающихся 

20 10 10 

5 Юный электроник 30 15 15 

5.1 Источники питания. Батарейки и аккумуляторы 2 1 1 

5.2 Источники света. Лампы и светодиоды 2 1 1 

5.3 Переключатели 2 1 1 

5.4 Электродвигатель и генератор 2 1 1 

5.5 Резисторы и реостаты 2 1 1 

5.6 Проводники и диэлектрики 2 1 1 

5.7 Катушка индуктивности. Электроизмерительные приборы 2 1 1 

5.8 Громкоговоритель. Микрофон 2 1 1 

5.9 Конденсаторы 2 1 1 

5.10 Диоды 2 1 1 

5.11 Биполярные транзисторы 2 1 1 

5.12 Тиристор 2 1 1 

5.13 Радиоприёмник 2 1 1 

5.14 Фоторезистор 2 1 1 

5.15 Интегральные микросхемы 2 1 1 

6 Юный изобретатель и конструктор 64 32 32 

6.1 Робототехника 2 1 1 

6.2 Роботы Education WeDo 2 1 1 

6.3 Технология Education WeDo 2 1 1 

6.4 Сенсоры света и подсветки 2 1 1 

6.5 Сенсоры нажатия 2 1 1 

6.6 Сенсоры ультразвуковые 2 1 1 

6.7 Интерактивные сервомоторы 4 2 2 

6.8 Установка программного обеспечения 10 5 5 

6.9 Палитра программирования 10 5 5 

6.10 Настройки 10 5 5 

6.11 Дистанционное управление 2 1 1 

6.12 Игры 8 4 4 

6.13 Автомобили 2 1 1 

6.14 Музыкальные 2 1 1 

6.15 Оружие 2 1 1 

6.16 Тестирование 2 1 1 

7 Проектирование собственного изобретения 20 10 10 

7.1 Выбор инженерно-конструкторского изобретения, 

обоснование 

2 1 1 

7.2 Техническая разработка инженерно-конструкторского 

изобретения 

6 3 3 

7.3 Создание инженерно-конструкторского изобретения 6 3 3 

7.4 Подготовка к защите и защита проекта по созданию 6 3 3 

http://odno-lego.ru/nxt2.0.html#Fun
http://odno-lego.ru/nxt2.0.html#Vehicles
http://odno-lego.ru/nxt2.0.html#Sound
http://odno-lego.ru/nxt2.0.html#Weapons
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инженерно-конструкторского изобретения 

8 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО 144 72 72 

Содержание второго года обучения 

1. Вводное занятие. (2 ч.) 

Теория. Основные задачи и тематика в текущем учебном году. 

Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия в ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ на 

выставку технического творчества. 

Формы проведения занятий: беседа, экскурсия. 

Формы подведения итогов: викторина. 

2. Бумажное творчество (2 ч.) 

Теория. 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 модели технического объекта методом копирования. 

Формы проведения занятий: педагогическое наблюдение. 

Формы подведения итогов: готовая работа обучающихся. 

3. Геометрия моделей (4 ч.) 

Теория. Формы, пропорции, цвет как средства выразительности 

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

Изготовление моделей, технических объектов по шаблону 2-го уровня 

сложности. Изготовление эскиза модели, при помощи треугольника и 

циркуля. Чертеж недостающей детали модели по заданию педагога. 

Практика. Изготовление моделей по чертежу методом копирования. 

Изготовление механической игрушки из бумаги: «Свинка-копилка». 

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, демонстрация. 

Формы подведения итогов: творческая мастерская, творческий отчет. 

4. Механические устройства из подручных материалов (20 часов) 

Теория. Подручный материал: способы работы с подручным 

материалом и инструменты для работы с ним: ножовка, лобзик, напильник, 

наждачная бумага, кусачки, плоскогубцы и другие. 

Практика. Изготовление поделок с механическими приспособлениями 

из подручных материалов: «Мгновенная раскраска», «Бабочка-балансир», 

«Царь-пушка», «Мельница», «Динамическая кошка», «Часы-ходики», 

«Бегущий козлик», «Царевны-лягушки», «Змея из шкатулки», игра «Развиваем 

память». Механическая игрушка, выполненная по самостоятельному выбору 

обучающихся. 

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, демонстрация. 

Формы подведения итогов: творческая мастерская, индивидуальная 

работа. 

5. Юный электроник (30 часов) 
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Теория. Источники питания. Батарейки и аккумуляторы. Условные 

графические обозначения элементов электрической цепи. Проводники и 

изоляторы, их свойства и применение. Источники тока. Сила тока, 

напряжение, сопротивление. Качественный вывод закона Ома. Способы 

соединение элементов электрической цепи. Действия электрического тока. 

Требования безопасности при работе с бытовыми электрическими приборами. 

Опасность короткого замыкания источника тока при оборке электрических 

цепей. Переключатели. Тумблерные и кнопочные переключатели, 

электромагнит, электромагнитное реле. Резисторы и их сопротивления. 

Конденсаторы и их емкости. Отличие полупроводников от, проводников и 

изоляторов. Диоды, транзисторы и их устройство. Условные графические 

обозначения и маркировка радиодеталей. Источники света. Лампы и 

светодиоды. Электродвигатель и генератор. Резисторы и реостаты. 

Проводники и диэлектрики. Катушка индуктивности. Электроизмерительные 

приборы. Громкоговоритель. Колеблющиеся тела — источники звуков. 

Громкость и высота звука. Амплитуда и частота. Единица частоты. Понятие о 

постоянном и переменном токе. Микрофон — преобразователь звуковых 

колебаний в электрические. Телефон — преобразователь электрических 

колебаний в звуковые. Устройство телефонного капсюля и его применение. 

Работа транзистора в режиме усиления. Принцип работы переговорных 

устройств. Варианты переговорных устройств на базе однокаскадного и 

двухкаскадного усилителей звуковой частоты. Конденсаторы. Диоды. 

Биполярные транзисторы. Тиристор. Катушка с железным сердечником на 

выходе усилителя мощности мультивибратора звуковой частоты — источник 

электромагнитных волн звуковой частоты. Катушка с железным сердечником 

на входе однокаскадного УЗЧ — приемник электромагнитных волн звуковой 

частоты. Радиоприёмник. Роль радио в нашей жизни. Наша страна — родина 

радио. Русский ученый А. С. Попов — изобретатель радио. Элементарные 

сведения о принципах радиосвязи. Радиопередатчики и радиоприемники — 

непременные элементы в радиосвязи. Устройство, основные элементы и 

принцип работы приемника прямого усиления. Мультивибраторы и опыты с 

ними. Фоторезистор. Интегральные микросхемы. 

Практика. Демонстрация проводимости водного раствора соли, 

влажной почвы. Сборка электрических цепей с последовательным, 

параллельным и смешанным соединениями ламп, переменного резистора, 

выключателя и источника тока, в результате которых делают качественный 

вывод закона Ома. Сборка электрических цепей с использованием: ламп на 

подставке, реостатов, выключателей, соединительных проводов. Сборка 

электрических цепей с использованием ламп, кнопочного переключателя, 

электромагнита и электромагнитного реле. Сборка электрических цепей с 

последовательным, параллельным и смешанным соединениями резисторов. 

Параллельное и последовательное соединения конденсаторов. Сборка 

электрических цепей с применением диодов, резисторов, ламп. Проверка 
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односторонней проводимости переходов транзистора. Проверка работы 

усилителя в режиме переключения. Демонстрация возникновения звуковых 

волн при колебании тел. Опыты, позволяющие установить зависимость 

громкости звука от амплитуды и высоты звука от частоты колебания тел. 

Сборка различных вариантов однокаскадного и двухкаскадного УЗЧ. Сборка и 

испытание конструкций переговорных устройств на одном и двух 

транзисторах. Сборка передатчика электромагнитных волн звуковой частоты 

на базе мультивибратора с усилителем, мощности («радиолиса») и приемника 

на базе однотранзисторного УЗЧ («радиолисолов»). Демонстрация передачи 

сигналов на расстояние без проводов. Сборка радиоприемника прямого 

усиления 2 —V — 1 на монтажной плате. Подключение внешней антенны и 

заземления. Сборка мультивибратора на двух транзисторах с телефонным 

капсюлем в качестве нагрузки второго или первого транзистора. 

Формирование букв азбуки Морзе звуком капсюля, подключенного к 

мультивибратору, и светом лампочки, подключенной к источнику тока через 

выключатель. Сборка и испытание телеграфного устройства из двух 

мультивибраторов, телефонные капсюли которых соединены двухпроводной 

линией. Сборка мультивибратора с усилителем, нагрузкой которого служат 

телефонный капсюль или лампочка. 

Формы проведения занятий: демонстрация, рассказ, проведение 

экспериментов, индивидуальная работа, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: контрольная сборка схем по заданию, 

технический диктант. 

6. Юный изобретатель и конструктор (64 ч.) 

Теория. Элементы конструирования. Робототехника. Роботы Education 

WeDo. Технология Education WeDo 2.0. Обзор среды программирования. 

Палитра блоков. Справочные материалы. Сохранение проекта, программы. 

Основательный разбор палитры блоков. Соединения блоков. Параллельные 

программы. Обозреватель памяти. Визуализация выполняемой в данный 

момент части программы. Моторы. Программирование движений по 

различным траекториям. Конструирование экспресс-бота. Понятие 

сервомотор. Устройство сервомотора. Порты для подключения сервомотора. 

USB-соединение. Bluetooth-соединение. Обычная загрузка. Загрузка с 

запуском. Запуск фрагмента программы. Блок «Независимое управление 

моторами». Блок «Рулевое управление». Программная палитра «Дополнения». 

Инвертирование вращения мотора. Нерегулируемы мотор. Инвертирование 

мотора. Палитра программирования. Датчик. Датчик касания. Внешний вид. 

Режим измерения. Режим сравнения. Режим ожидания. Изменение в блоке 

ожидания. Работа блока переключения с проверкой состояния датчика 

касания. Датчик цвета. Датчик цвета и программный блок датчика. Области 

корректной работы датчика. Режим определения цвета. Режим измерения 

интенсивности отраженного света. Выбор режима работы датчика. Режим 

измерения цвета. Выбор режима измерения цвета. Режим измерения 
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интенсивности отраженного света. Режим измерения интенсивности 

окружающего света. Режим сравнения цвета. Режим калибровки. Пример 

выполнения режима калибровки. Режим ожидания датчика цвета. Датчик 

ультразвука. Датчик ультразвука и программный блок датчика. Определение 

разброса пуска волн. Структура блока ультразвука в режиме измерения. 

Дистанционное управление. Игры. Автомобили. Музыкальные. Оружие. 

Тестирование. 

Практика. Сборка основных цепей и узлов схем, элементов 

конструирования. Сохранение проекта и программы. Подключение робота к 

компьютеру и загрузка программы. Программирование движений по 

различным траекториям. Наблюдение за состояние портов. Выбор порта, 

выбор режима работы (включить, включить на количество секунд, включить 

на количество градусов, включить на количество оборотов), мощность 

двигателя. Выбор режима остановки мотора. Сборка робота с датчиком 

касания, датчиком цвета. Выбор режима работы датчика. Сборка роботов 

различных модификаций по направлениям: игры, автомобили, музыкальные, 

оружие. Расчет движения робота на заданное расстояние. 

Знакомство с регламентом российских соревнований по робототехнике. 

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, демонстрация, 

индивидуальная работа, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: готовые работы обучающихся.  

7. Проектирование собственного изобретения (20 ч.) 

Теория. Выбор инженерно-конструкторского изобретения и его 

обоснование. Технический регламент проекта. Выполнения проекта. 

Презентация. Защита проекта. 

Практика. Техническая разработка инженерно-конструкторского 

изобретения. Создание инженерно-конструкторского изобретения. Подготовка 

и защита проекта. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, индивидуальная 

работа, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: готовые работы обучающихся и защита 

проекта по созданию инженерно-конструкторского изобретения. 

8. Итоговое занятие (2 ч.)  

Подведение итогов. 

Формы проведения занятий: рассказ, тестирование, поведенческий 

тренинг. 

Формы подведения итогов: тестирование. 

3 год обучения 

Календарно-тематический план работы 
№ Разделы Количество часов Формы контроля 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 
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1 Введение в 

образовательную 

программу, техника 

безопасности 

2 1 1 готовая работа обучающегося, 

кроссворд, повторение ТБ 

2 Теоретические основы 

двухмерного 

моделирования 

22 11 11 устный опрос по работе с 3D-

ручкой, педагогическое 

наблюдение, выполнение 

практического задания 

3 Рисование в пространстве с 

использованием 3D-ручки 

70 25 45 готовые работы обучающегося, 

педагогическое наблюдение 
4 Комбинирование 

материалов при создании 

сложных 3D-моделей 

70 25 45 педагогическое наблюдение, 

индивидуальная работа 

5 Итоговое занятие 2 1 1 Контрольные вопросы 

ИТОГО 144 51 93  

Учебно-тематический план третьего года обучения 
№ Разделы Количество часов 

Всего 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 Введение в образовательную программу, техника 

безопасности 

2 1 1 

2 Теоретические основы двухмерного моделирования 22 11 11 

2.1 3D-ручка: описание, основные элементы, технология 

работы 

2 1 1 

2.2 История создания 3D-технологии. Основы 3D-

моделирования. Квадрат 

2 1 1 

2.3 Виды 3D-технологии и их применение в различных 

областях. Треугольник 

2 1 1 

2.4 3D-принтер: описание, виды, сферы применения. Круг 2 1 1 

2.5 Техники рисования на плоскости. Трапеция 2 1 1 

2.6 Осенний лист 2 1 1 

2.7 Брелок «Звездочка» 2 1 1 

2.8 Картина «Ракета» 2 1 1 

2.9 Кулон для мамы 2 1 1 

2.10 Домик Самоделкина 2 1 1 

2.11 Автомобиль 2 1 1 

3 Рисование в пространстве с использованием 3D-ручки 70 25 45 

3.1 Техники рисования в пространстве. Куб 2 1 1 

3.2 Бабочка 2 1 1 

3.3 Паук «Черная вдова» 2 1 1 

3.4 Ветка рябины 2 1 1 

3.5 Разноцветный зонтик 2 1 1 

3.6 Мой дом 6 2 4 

3.7 Колечко для мамы 2 1 1 

3.8 Машинка 4 1 3 

3.9 Кормушка для воробья 6 2 4 

3.10 Воробей 4 1 3 

3.11 Мячик 2 1 1 
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3.12 Веселый снеговик 2 1 1 

3.13 В лесу родилась елочка 2 1 1 

3.14 Новогодняя 3D открытка 2 1 1 

3.15 Рождественский сувенир 2 1 1 

3.16 Снежинки 2 1 1 

3.17 Декоративное дерево 4 1 3 

3.18 Карандашница 4 1 3 

3.19 Самолет 4 1 3 

3.20 Ракета 4 1 3 

3.21 Любимые герои Смешарики 4 1 3 

3.22 Грузовик 6 2 4 

4 Комбинирование материалов при создании сложных 3D-

моделей 

70 25 45 

4.1 Ловушка для снов 2 1 1 

4.2 Дракончик 2 1 1 

4.3 Дракон 2 1 1 

4.4 Космодром на Марсе 10 2 8 

4.5 Аквариум с Юпитера 10 2 8 

4.6 Детская площадка с Венеры 10 2 8 

4.7 Механическая рука 12 4 8 

5 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО 144 51 93 

Содержание Программы третьего года обучения 

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

Теория. Задачи и план работы творческого объединения на новый 

учебный год по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Умная техника. 3D проекты». Правила 

поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Нарисовать модель фантастического космического корабля. 

Разгадать кроссворд «Наука и техника». 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация. 

Формы подведения итогов: педагогическое наблюдение. 

2. Теоретические основы двухмерного моделирования (22 ч.) 

Теория. 3D моделирование. Виды 3D-ручек. Обучение владения 

техникой рисования 3D-ручкой. Подробное изучение устройства 3D-ручки. 

Основные приемы работы. Виды пластика (PLA и ABS). Инструкция при 

работе с 3D-ручкой. История 3D-печати, система быстрого прототипирования 

с использованием фотополимеров, изобретение стереолитографии. Задачи 3D- 

моделирования, понятия «модель», основные виды моделирования, процесс 

моделирования, оценка модели. Общие понятия и представления о форме. 

Геометрическая основа построения формы предметов. Виды 3D-принтеров, 

обзор рынка 3D-печати. Краткая характеристика материалов, используемых в 

3D-печати. Демонстрация фото различных 3D-принтеров и работ, сделанных с 

их помощью. Работа с 3D-ручкой, исследование процесса нагревания, замена 

пластика, использование разных видов пластика, испытание разных скоростей 
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подачи материала. Эскизная графика и трафареты при работе с 3D-ручкой. 

Выполнение линий разных видов. Способы заполнения межлинейного 

пространства. Понятие координатной плоскости. Рисунки на координатной 

плоскости. Основные техники рисования 3D-ручкой на плоскости, важность 

цельного контура. Прорисовка картины звездного неба с ракетой в центре 

карандашом на темно-синем картоне. Моделирование и художественное 

конструирование кулона.  

Практика. Работа на бумаге, создание трафаретов с помощью 

карандаша и линейки. Создание трафаретов квадрата, треугольника, трапеции, 

листа дуба, брелка «Звездочка», автомобиля с помощью карандаша и линейки. 

Создание трафарета круга с помощью карандаша и предметов с окружностью. 

Сложение геометрических фигур на плоскости. Создание трафарета «Домик 

Самоделкина» из геометрических фигур, автомобиля с помощью карандаша и 

линейки. 

Прорисовка созданных трафаретов 3D-ручкой. 

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: устный опрос по работе с 3D-ручкой, 

педагогическое наблюдение, выполнение практического задания по созданию 

модели на плоскости с использованием 3D-ручки. 

3. Рисование в пространстве с использованием 3D-ручки (70 ч.) 

Теория. Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских 

деталей. Техники рисования в пространстве. Создания чертежа в трехмерном 

моделировании, основы чертежа. Симметрия и асимметрия в пространстве. 

Создание объёмной фигуры из разных элементов. Техника скрепления 

элементов. Создание трёхмерных объектов.  

Практика. Работа на бумаге, создание трафаретов с помощью 

карандаша и линейки. Создание, сборка и оформление готовой модели. Куб. 

Бабочка. Паук «Черная вдова». Ветка рябины. Разноцветный зонтик. Мой дом. 

Колечко для мамы. Машинка. Кормушка для воробья. Воробей. Мячик. 

Веселый снеговик. В лесу родилась елочка. Новогодняя 3D открытка. 

Рождественский сувенир. Снежинки. Декоративное дерево. Карандашница. 

Самолет. Ракета. Любимые мультяшные герои Смешарики. Грузовик. 

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: готовые работы обучающегося, 

педагогическое наблюдение. 

4. Комбинирование материалов при создании сложных 3D-моделей 

(70 ч.) 

Теория. Комбинирование материалов при создании сложных 3D-

моделей, расширение возможностей моделей. Каркас. Штриховка. Рисование 

по трафарету с использованием псевдообъёма. Материалы для 

комбинирования, преимущества. Проецирование. Понятие цвета, сочетание 
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пластика. Рисование в пространстве. Способы работы механических протезов. 

Техники изготовления сложных моделей 3D-ручкой. Сборка и оформление 

готовой модели. 

Практика. Работа на бумаге, создание трафаретов с помощью 

карандаша и линейки. Создание, сборка и оформление сложной модели. 

Ловушка для снов. Дракончик. Дракон. Космодром на Марсе. Аквариум с 

Юпитера. Детская площадка с Венеры. Механическая рука. 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, познавательная 

игра, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: педагогическое наблюдение, 

индивидуальная работа. 

5. Итоговое занятие (2 ч.) 

Подведение итогов. 

Формы проведения занятий: рассказ, поведенческий тренинг. 

Формы подведения итогов: контрольные вопросы. 

4 год обучения 

Календарно-тематический план работы 
№ Разделы Количество часов Формы контроля 

Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в образовательную 

программу, техника 

безопасности 

2 1 1 Повторение ТБ, педагогическое 

наблюдение 

2 Теоретические основы 

трехмерного моделирования 

92 23 69 Устный опрос по работе с 3D-

ручкой, педагогическое 

наблюдение, выполнение 

практического задания 

3 Комбинирование материалов при 

создании сложных 3D-моделей 

48 10 38 Готовые работы обучающегося, 

педагогическое наблюдение 
4 Итоговое занятие 2 1 1 Контрольные вопросы 

ИТОГО 144 35 109  

Учебно-тематический план четвертого года обучения 
№ Разделы Количество часов 

Всего часов Теория Практика 

1 Введение в образовательную программу, техника 

безопасности 

2 1 1 

2 Теоретические основы трехмерного моделирования 92 23 69 

2.1 Трехмерные модели 4 1 3 

2.2 Визуальный образ  4 1 3 

2.3 Координаты 4 1 3 

2.4 Объёмные изображения  4 1 3 

2.5 От плоскости к объёму 4 1 3 

2.6 От объёма к плоскости  4 1 3 

2.7 Реалистичность 4 1 3 

2.8 Сетка полигонов 4 1 3 

2.9 Вершины полигона 4 1 3 
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2.10 Атрибуты поверхности 4 1 3 

2.11 Типы моделирования  4 1 3 

2.12 Моделирование на основе сечений  4 1 3 

2.13 Пересечение 4 1 3 

2.14 Поверхностная основа 4 1 3 

2.15 Технология плавных форм 4 1 3 

2.16 Создания образов 4 1 3 

2.17 Текстурирование 4 1 3 

2.18 Цвет каркасной структуры 4 1 3 

2.19 Реальный цвет объекта 4 1 3 

2.20 Основной цвет объекта  4 1 3 

2.21 Обтекающий цвет объекта  4 1 3 

2.22 Зеркальный цвет объекта  4 1 3 

2.23 Визуализация  4 1 3 

3. Комбинирование материалов при создании 

сложных 3D-моделей 

48 10 38 

3.1 Каркас 6 2 4 

3.2 Штриховка 6 1 5 

3.3 Псевдообъём  6 1 5 

3.4 Материалы для комбинирования: бумага 4 1 4 

3.5 Материалы для комбинирования: ткань 4 1 4 

3.6 Материалы для комбинирования: дерево 4 1 4 

3.7 Материалы для комбинирования: металл 4 1 4 

3.8 Материалы для комбинирования: кожа 4 1 4 

3.9 Материалы для комбинирования: природные 

материалы 

10 1 4 

4 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО 144 35 109 

Содержание Программы четвертого года обучения 

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

Теория. Задачи и план работы творческого объединения на новый 

учебный год по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «3D-АРТ. Проекты». Правила поведения на 

занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Создать брелок фантастического поезда. Разгадать 

кроссворд «Транспорт в современном мире». 

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация. 

Формы подведения итогов: педагогическое наблюдение. 

2. Теоретические основы трехмерного моделирования (92 ч.) 

Теория. 3D моделирование как процесс создания трехмерной модели 

объекта. Разработка визуальной копии объёмного образа. Разработка 

визуального объёмного образа по проекту желаемого объекта. Расположение 

объекта по системе координат. Создание объёмного изображения: 1) От 

плоскости к объёму (когда рисуют плоский объект и для создания 

трёхмерного образа рассматривают объект с различных сторон также на 

плоскости, пример — чертежи). 2) От объёма к плоскости (в нём изначально 
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создаётся трёхмерный образ и для получения серии плоских картинок делают 

снимки этого трёхмерного объекта с различных ракурсов, положений и т. д.).  

Реалистичность. Построение фигур из сетки полигонов (polygon). Вершины 

полигона, рёбра, грани. Атрибуты поверхности: простые (сплошной цвет) и 

сложные (цвет с эффектом блеска). Текстурные карты. Источники освещения. 

Сцены освещения. Точка просмотра сцены. 

Типы моделирования: 1) Моделирование на основе примитивов. 

Простейшие параметрические формы: углы, сферы, пирамиды. 2) 

Моделирование на основе сечений. 3) Моделирование, основанное на 

использовании булевых операциях (пересечение, вычитание). Поверхностная 

основа. Поверхности: многоугольные каркасы, лоскутки (сплайн-

моделирование). Технология создания плавных форм и моделей. Создания 

образов. Текстурирование. Придание поверхностям модели вида реальных 

материалов (дерево, металла, пластика). Цвет каркасной структуры. Реальный 

цвет объекта. Основной цвет объекта (определяет покрытие всего объекта), 

обтекающий (определяет влияние фонового освещения), зеркальный 

(определяет наиболее блестящие участки поверхности объекта). 

Визуализация, формирование окончательного изображения.  

Практика. Работа над проектами. Работа на бумаге, создание 

трафаретов с помощью карандаша и линейки. Прорисовка созданных 

трафаретов 3D-ручкой. Сложение фигур в объем.  

Формы проведения занятий: рассказ, беседа, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: устный опрос по работе с 3D-ручкой, 

педагогическое наблюдение, выполнение практического задания по созданию 

модели на плоскости с использованием 3D-ручки. 

3. Комбинирование материалов при создании сложных 3D-моделей 

(48 ч.) 

Теория. Комбинирование материалов при создании сложных 3D-

моделей, расширение возможностей моделей. Каркас. Штриховка. Рисование 

по трафарету с использованием псевдообъёма. Материалы для 

комбинирования, преимущества.  

Практика. Работа над проектами. Работа на бумаге, создание 

трафаретов с помощью карандаша и линейки. Создание, сборка и оформление 

сложной модели.  

Формы проведения занятий: рассказ, демонстрация, познавательная 

игра, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: педагогическое наблюдение, 

индивидуальная работа. 

4. Итоговое занятие (2 ч.) 

Подведение итогов. 

Формы проведения занятий: рассказ, поведенческий тренинг. 

Формы подведения итогов: контрольные вопросы. 
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Методическое обеспечение Программы 

Методы образовательной деятельности 

Занятия разработаны с учетом возрастных, психо-физических 

особенностей, личностных качеств, индивидуальных особенностей 

обучающегося, в частности, с ДЦП и нацелены на формирование способности 

личности к самопознанию, саморазвитию и самосовершенствованию.  

В период 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 обучающемуся 

возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться 

определенных результатов; 

 проблемного изложения материала, когда перед ребёнком ставится 

некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса обучения и 

перейти на новую ступень обучения; 

 закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и 

навыков; 

 диалога и дискуссии. 

Приемы образовательной деятельности: 

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

приборы, видеоматериалы, литература), 

 создание творческих работ для выставки, участия в массовых 

мероприятиях регионального и всероссийского значения. 

Занятие состоит из теоретической и практической части, что позволяет 

создать условия для полноценного усвоения материала и творческого развития 

обучающегося. Каждое занятие строится в зависимости от темы и конкретных 

задач, которые предусмотрены Программой, с учетом возрастных 

особенностей и индивидуальной подготовленности ребёнка на данный период 

обучения. 

Основные образовательные процессы: 

 решение игровых задач, формирующих способы продуктивного 

взаимодействия с действительностью и разрешения проблемных ситуаций; 

 познавательные игры; 

 формирование навыков «эстетического действия». 
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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 за собственные учебные 

достижения; 

 творчество: освоение нормы реалистического изображения (как 

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

 конструирование реалистических копий реальных и воображаемых 

объектов; 

 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; 

− защита проекта. 

Типы учебных занятий: 

− первичного ознакомления с материалом; 

− усвоение новых знаний; 

− комбинированный; 

− практические занятия; 

− закрепление, повторение; 

− итоговое. 

Педагогические технологии. 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

 технология развивающего обучения, направленная на общее 

целостное развитие личности, на основе активно-деятельного способа 

обучения, учитывающие закономерности развития и особенности 

индивидуума; 

 технология личностно-ориентированного обучения, направленная на 

развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка, 

максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта; 
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 технология дифференцированного обучения, обеспечивающая 

обучение обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

 технология сотрудничества, реализующая демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и обучающегося, когда совместно 

вырабатываются цели, содержание, даются оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, со-творчества; 

 проектная технология – достижение цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным в виде проекта. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

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: 

− 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 обучающихся 

производится по трем уровням:  

− «высокий»: положительные изменения личностного качества 

обучающихся 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,  
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− 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. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Оборудование и техническое оснащение: 

− помещение - учебный кабинет, оформленный в соответствии с 

профилем проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитар-

ными нормами; 

− доска магнитно-меловая, 

− 3D-ручка. Характеристика: OLED дисплей, на котором 

отображаются текущие настройки – температура, скорость и тип пластика; 

покрытие Soft-touch; регулировка температуры; 6 скоростей подачи пластика; 

автоподача пластика; керамическое сопло, питание 12 Вольт, 3 Ампера; 

− мультимедийное оборудование (компьютер, ноутбук, планшет). 

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; 

− PLA-пластик различных цветов. 

 

Техника безопасности 

Обучение по программе предъявляет повышенные требования к охране 

жизни и здоровья детей в связи с использованием электронагревательных 

приборов, огнеопасных клеев, большого количества колюще-режущих 

инструментов (ножницы, пробойники, шило и т.д.). 

1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и 

приспособлениями допускаются дети, изучившие правила по технике 

безопасности и правила пользования инструментами.  
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1.2. На занятиях выполнять только порученную педагогом работу. 

1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности 

инструментов и приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо 

сообщать педагогу и не приступать к работе до устранения этих нарушений.  

1.4. Замену инструментов и приспособлений производит педагог. 

1.5. Во время работы оборудования не допускается его чистка, смазка и 

ремонт. 

1.6. Хранить ручной инструмент в сумках или специальных ящиках, где 

отведено место каждому инструменту. 

2.Требования безопасности перед началом работы 

2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике 

безопасности. 

2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. 

Постоянно держать их в исправном состоянии. 

2.3. Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть пуговицы, надеть 

косынку, фартук. 

2.4. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 

3.Техника безопасности во время работы. 

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места посторонними предметами, которые не используются в работе 

в данное время. 

3.2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать 

других. 

3.3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, 

располагать их на столе острым концом от себя. 

3.4. При работе с циркулем не оставлять циркуль в раскрытом виде, не 

держать циркуль вверх концами. 

3.5. Ножи, сверла и шило направлять острием от себя. 

3.6. Не стараться резать заготовку с одного раза. 

3.7. Игла шила должна хорошо держаться в ручке.  

3.8. Соблюдать порядок на рабочем месте. 

3.9. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе. 

3.10. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

3.11. Лезвия ножниц должны быть остро наточенными. 

3.12. Передавать ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми 

лезвиями.  

3.13. Нельзя резать на ходу. 

3.14. При работе с ножницами необходимо следить за направлением 

резания и пальцами левой руки, которые поддерживают материал. 

4.Требования безопасности при аварийных ситуациях 

4.1. Если произошел несчастный случай или работающий почувствовал 

недомогание, то следует прекратить работу, сохранить обстановку место 
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происшествия, если это не угрожает окружающим, сообщить педагогу о 

случившемся. 

4.2. При прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу, 

который должен отключить электрооборудование из сети (розетки). 

4.3. При возникновении ЧС сообщить педагогу и покинуть помещение. 

 

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.  

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». 
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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. 

Интернет-источники: 

1. www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a 

2. https://www.youtube.com/watch?v=oRTrmDoenKM 

3. http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek 
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