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Цель и задачи 

 

Цель Программы – создание условий для развития творческих и технических способностей обучающихся посредством изготовления 

моделей и макетов несложных технических объектов, формирование представлений о технических изобретениях и современных 

достижениях человечества. 

Задачи обучения 

Образовательные: сформировать знания обучающихся по истории развития отечественной и мировой техники, ее создателях; изучить 

техническую терминологию и основные узлы технических объектов; научить пользоваться технической литературой; сформировать 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: привить интерес к техническим знаниям; развить у обучающихся техническое мышление, изобретательность, образное и 

пространственное мышление; сформировать мотивацию к творческому поиску; развить волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, 

фантазию; развить способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи и добиваться их выполнения; стимулировать 

познавательную активность обучающихся посредством включения их в различные виды конкурсной и проектной деятельности; 

сформировать ключевые компетенции обучающихся. 

Воспитательные: воспитать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; воспитать трудолюбие, уважение к труду; 

сформировать чувство коллективизма и взаимопомощи; раскрыть внутренний мир обучающихся; сформировать новаторское отношение ко 

всем сферам жизнедеятельности человека; воспитать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; воспитать 

чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники. 
Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты первого года обучения 

Обучающиеся должны знать: правила безопасного пользования колющими и режущими предметами; основы организации рабочего места; 

материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей; основные линии на чертеже; основные простейшие технические 

термины; основные виды геометрических фигур и способы изготовления из них поделок; базовые формы и приемы складывания бумаги; 

способы работы с различными материалами. 

Обучающиеся должны уметь: соблюдать технику безопасности; читать простейшие чертежи; владеть простейшими способами 

изготовления аппликации из бумаги и картона, подручного материала; находить линии сгиба; владеть элементарными графическими 

навыками; изготавливать изделия в различных техниках. 
Прогнозируемые результаты второго года обучения  

Обучающиеся должны знать: правила безопасного пользования инструментами; виды и свойства различных материалов для 

изготовления изделий; основные обработочные операции: сгибание, резание, склеивание, прокалывание бумаги, картона, ткани, 

разных материалов; различные приемы разметки деталей из бумаги; виды соединений на моделях; элементарные понятия о цветовой 

гамме и технической эстетике; простейшие конструкторские понятия; начальные термины в технике, в моделировании. 

Обучающиеся должны уметь: соблюдать технику безопасности; читать простейшие чертежи; пользоваться чертежными 

инструментами; владеть способами изготовления объемной аппликации из бумаги и картона, подручного материала; изготавливать 

простейшие чертежи моделей методом копирования; изготавливать не сложные модели; использовать элементы дизайна при 

оформлении технических моделей; проявлять усидчивость в достижении конечного результата. 
Прогнозируемые результаты третьего года обучения  

Обучающиеся должны знать: правила работы с чертежными инструментами; основные узлы технических объектов; способы 



изготовления моделей; теорию движения различных видов транспорта; классификацию воздушного, наземного и водного видов 

транспорта; основы и принципы теории решения изобретательских задач, овладение начальными базовыми навыками инженерии. 

Обучающиеся должны уметь: чертить и изготавливать простые чертежи разверток; подбирать материал для модели; пользоваться 

чертежными инструментами; находить способы соединений в моделях; изготавливать объемные аппликации из бумаги и картона, 

подручного материала; работать с технической литературой. 
Прогнозируемые результаты четвертого года обучения  

Обучающиеся должны знать: конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; способы изготовления 

моделей; специальные инструменты для создания объектов; принципы проектной деятельности; влияние технического прогресса на 

экологию. 

Обучающиеся должны уметь: создавать модели самостоятельно и/или с помощью педагога; находить рациональный способ 

использования материала; самостоятельно находить техническое решение; разрабатывать дизайн модели; анализировать и 

презентовать свою модель; модифицировать, изменять и редактировать объекты или их отдельные элементы; самостоятельно 

создавать и защищать проекты; проявлять усидчивость и волю в достижении конечного результата; конструктивно работать в 

коллективе. 
Год разработки 2022 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: шаблон; трафарет; образцы моделей, выполненных педагогом; методические рекомендации (см. Методическая 

работа педагога); книги  

Статус программы. Авторская, стартовый  

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «30» августа 2022 г., протокол № 1 

 

 


