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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Работа по изготовлению моделей — это вид деятельности ребенка, основным 

содержанием которой является созидание. Дети, создавая поделки, отражают в них свои 

представления об окружающем мире. Знакомя ребенка с окружающими явлениями и 

предметами, с общественной жизнью, педагог стремится не только к тому, чтобы дети 

приобрел новые знания, умения. В процессе работы он решает задачи физического и 

умственного развития, формирует эстетическое отношение к окружающему миру. 

Как известно, посильный труд важен для физического развития детей: он 

повышает работоспособность, способствует  улучшению кровообращения, развитию 

мышц, движений. Например, в процессе ручного труда развивается координация 

движений руки и глаза (сенсомоторика), а согласованные движения пальцев, 

приобретению практических навыков работы в школьных мастерских, навыков письма, 

черчения. 

Содержательная сторона трудовой деятельности заключается в овладении детьми 

элементарными умениями и навыками при выполнении заданий, затем в овладении более 

сложными навыками в практических действиях с различными материалами, 

полуфабрикатами. 

Однако нельзя выполнять практические действия, если ребенок не научился 

представлять их последовательность: подумать, сравнить, спланировать действия, прийти 

к выводу о необходимости выполнить именно так данное задание, т. е. подойти к 

мысленному решению практических задач. 

В процессе работы по изготовлению моделей дети активно действуют инструментами, 

под руководством взрослого правильно, по назначению их используют, учатся узнавать 

свойства материалов, сравнивать по форме, величине в зависимости от цели, размера 

поделки. У ребенка формируется ясное представление о таких категориях, как 

величина, форма и т.д. 

Образовательная программа « Начальное техническое моделирование с элементами 

художественного конструирования» имеет научно-техническую направленность, 

адресована детям 7-10 лет и рассчитана на 2 года обучения. 

 За основу программы взяты материалы педагога Чевелевой Л.В. опубликованные 

в сборнике «Техническое творчество» - М.: ЮОУМКО, 2000. 

 

 Группы 1 года обучения комплектуются в количестве 15 человек из всех желающих, 

2 года обучения – 12 человек, освоивших программу 1 года обучения или после 

собеседования. 

 Режим занятий: 

1 год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа (всего 72 

учебных часа), 

2 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа (всего 144учебных часа). 

 

Цель программы: создание необходимых условий для овладения навыками начального 

технического моделирования и развития творческого потенциала обучающихся. 

 

Задачи программы: 

Обучения 

 Обучить работе с наиболее распространенными инструментами и 

приспособлениями ручного труда при обработке различных материалов. 

 

Развития 

 Развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел на 
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плоскости (с помощью эскиза, рисунка, простейшего чертежа, схемы). 

 Формировать умение читать графические изображения, создавать мысленный образ 

в процессе изготовления изделия. 

 Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать 

технические задачи в процессе изготовления моделей простейших технических 

объектов (выбор материала, способ обработки, планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, умение применять полученные знания, приемы и опыт в 

изготовлении других объектов и т.д.). 

 

Воспитания 

 Стимулировать смекалку детей, находчивость, изобретательность и устойчивый 

интерес к поисковой творческой деятельности. 

 

 При выполнении изделия или модели используется большое количество 

технологических приемов и инструментов, ведется индивидуальная работа, необходимо 

строгое соблюдение техники безопасности.  

 

 

1 год обучения 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Всего теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Инструменты, материалы. Организация рабочего 

места. Правила Безопасности труда. 

4 1 3 

3.  Графическая подготовка 4 1 3 

4.  Начальное техническое моделирование с 

элементами художественного конструирования 

14 2 12 

5.  Изготовление макетов, моделей, игрушек и 

сувениров из бумаги и картона 

14 2 12 

6.  Техническое моделирование из деталей 

конструктора 

10 2 8 

7.  Простейшие электромонтажные работы 14 2 12 

8.  Клубные дни 8 - 8 

9.  Заключительное занятие 2 2 - 

 Итого 72 13 59 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие.  Значение техники в жизни людей. Режим работы учебной группы. 

Ознакомление с планом работы. Дополнения и изменения плана с учетом 

интересов и подготовки учащихся. Показ образцов готовых изделий. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Выполнение поделок из бумаги (картона) на свободную 

тему с целью ознакомления с подготовкой учащихся. 
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2. Инструменты и материалы. Организация рабочего места. Правила безопасности 

труда. 

Элементарные понятия о производстве бумаги и картона, их сортах, свойствах, 

применении. Понятия о древесине, металле, пластмассах и других материалах, 

используемых в промышленном и техническом моделировании. 

Инструменты и приспособления, применяемые в работе (ножницы, нож, молоток, 

плоскогубцы, шило, кисти для красок, клея и др. Правила пользования ими. Организация 

рабочего места. Правила безопасности труда при использовании колющих, режущих 

инструментов. Способы изготовления отделочных деталей из бумаги, картона. 

Художественное оформление и способы сборки поделок. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Изготовление из плотной бумаги игрушек (бумажные 

фигурки животных) со сгибом бумаги по оси симметрии. 

 

3. Графическая подготовка. 

Закрепление, углубление и расширение знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле, карандаше. Их назначение и правила 

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

контура, линия сгиба, центровая (осевая) линия, сплошная тонкая. 

Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской 

формы. Закрепление знаний об условных обозначениях диаметра, радиуса. 

Совершенствование умения делить окружность на 3,4,6,8 и 12 частей. Правила и порядок 

чтения чертежа, схемы и наглядного изображения. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

а) Упражнения в проведении параллельных и перпендикулярных линий в процессе 

изготовления окружностей, ромбов, бумажного дома. 

б) Изготовление шаблонов и выкроек, изображение изделий с помощью масштаба 

или по клеткам. 

в) Составление эскизов простейших объектов и их отдельных деталей с 

применением условных обозначений.  Выполнение наглядных изображений 

(набросков) простейших игрушек. 

 

4. Начальное техническое моделирование о элементами художественного 

конструирования. 

Инструменты, материалы и правила безопасной работы. Основные приемы 

обработки конкретных материалов. Элементарные понятия о техническом 

моделировании. 

Начальное техническое моделирование (НТМ) как познавательный процесс, 

способствующий развитию интереса к устройству простейших технических объектов. 

НТМ - первые шаги младших школьников в самостоятельной творческой деятельности 

по созданию технических поделок. Простейшие графические условные обозначения. 

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

Начальное понятие о художественном конструировании и его отличии от 

технического моделирования» Знакомство с элементами художественного 

конструирования и художественного оформления изделий. 

Форма, цвет, пропорциональность - характерные показатели художественного 

конструирования. Элементарные понятия о ритме, гармоничности цветовых 

сочетаний, равновесии. Оригинальность конструктивного строения, закономерность и 

некоторые средства художественной выразительности линия, цвет, форма и др.). 

Особенности декоративно-художественного оформления в зависимости от формы, 

назначения и конструкции поделки. Понятие о контуре и силуэте. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

а) Изготовление из бумаги, картона, спичечных коробков простейших моделей 

автомобилей на колесах (для мальчиков). 

б) Изготовление мебели для кукольной комнаты - для девочек, с применением 

декоративно-художественного оформления. 

 

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

Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление понятий 

о геометрических фигурах: прямоугольнике, круге, половине круга и др. 

Сопоставление формы окружающих предметов, частей машины и других технических 

объектов с геометрическими фигурами. Начальное понятие о простейших геометрических 

телах: куб, параллелепипед, цилиндр, конус. Элементы геометрических тел: грань, ребро, 

вершина, основание, боковая поверхность. Геометрические тела как объемная основа 

предметов и технических объектов. Первоначальные понятия о разметке. Способы 

разметки, Элементарные понятия о выкройках, развертках простых геометрических форм. 

Приемы их вычерчивания, вырезания и склеивания. Понятия о шаблонах и трафаретах. 

Способы и приемы работы с ними. 

Способы перевода чертежей на кальку, бумагу, картон, фанеру и другой материал. 

Создание моделей, макетов, технических объектов, игрушек и сувениров, художественное 

оформление поделок (форма, цвет, пропорции). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

а) Изготовление (по образцу) силуэтных моделей с щелевидными соединениями в «замок» 

(для мальчиков - модель трейлера). 

б) Изготовление из картона игрушек с подвижными частями: дергунчиков-плясунов (для 

девочек - медведь, белка, заяц). 

в) Изготовление из плотной бумаги или тонкого картона геометрических тел: призм, 

конусов, цилиндров с предварительным выполнением чертежей разверток. 

г) Изготовление макетов и моделей технических объектов: самолетов, ракет, вагонов, 

автомашин различного назначения; на основе ранее выполненных разверток геометрических 

тел - для мальчиков. Изготовление макета города, мебели - для девочек. 

 

6. Техническое моделирование из деталей конструктора 

Простейшие машины и механизмы. Сборочные единицы и детали. Конструктивные 

элементы деталей, их назначение. 

Название и назначение деталей, входящих в набор конструктора «Винтик-шпунтик». 

Способы и приемы соединения деталей. Рациональная последовательность операций по 

сборке деталей. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Сборка моделей, машин, механизмов из деталей 

конструктора «винтик-шпунтик»: 

а) по образцам, 

б) по схеме, 

в) по собственному замыслу. 

 

7. Простейшие электромонтажные работы. 

Элементарные понятия об электрическом токе и простейшей электрической цепи. 

Знакомство с источником тока (гальванический элемент, батарейка), проводниками, 

выключателями, переключателями и потребителями электрической энергии (лампочки, 

электромоторчики, звонки). Условные обозначения элементов электрической цепи. 

Беседы о правилах безопасного труда. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Графическое изображение электрической цепи с 

одним потребителем. Сборка простой электрической цепи (батарейка, провод, 

выключатель, лампочка или звонок). Работа с конструктором «Электричество-1». 

 

8. Клубные дни. 

Проведение внутреннего конкурса: работа по заданию на время. 

Проведение развлекательных программ, лекций, общих праздников, встреч с 

интересными людьми. 

 

9. Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы за год. Подготовка самоделок к отчетной выставке 

технического творчества. Перспективные работы группы в следующем году. Открытие 

выставки. Награждение лучших учащихся. 

■ 

В конце первого года обучения учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

• Инструкции, необходимые для работы (ножницы, игла, шило, нож и т.д.) 

• Правильность обработки используемых материалов (картон, бумага и т.д.). 

• Последовательность изготовления изделий (лекало или чертеж, подготовка 

необходимых инструментов и материалов, обработочные операции). 

УМЕТЬ: 

• Распределять труд по операциям. 

• Отбирать нужные для работы инструменты (по каждой операции). 

• Выполнять операции разметки. 

• Выполнять обработочные операции с использованием необходимых инструментов по 

ходу работы. 

• Выбирать способ соединения деталей. 

• Производить оборку при помощи ниток, проволоки, клея, гвоздей, шурупов. 
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2 год обучения 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Всего теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Изготовление моделей, макетов игрушек из бумаги, 

картона, древесины. 

40 6 34 

3.  Обработка жести, проволоки 

 

16 3 13 

4.  Применение различных материалов в. 

изготовлении поделок 

20 3 17 

5.  Работа с конструктором 20 2 18 

6.  Подготовка к конкурсу юных техников 6 2 4 

7.  Изготовление простейших электрифицированных 

макетов и моделей. 

30 4 26 

8.  Клубные дни 8 - 8 

9.  Заключительное занятие 2 2 - 

 Итого 144 23 121 

• 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие.  

Задачи учебной группы. Обсуждение программы и плана занятий. Организационные 

вопросы. Материалы, инструменты и приспособления для работы. Правила безопасной 

работы, санитарии и гигиены. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Отработка приемов работы простейшими 

инструментами. 

 

2. Изготовление моделей, макетов, игрушек из бумаги, 

картона, древесины. 

Расширение сведений о бумаге, картоне, древесине. Выбор масштаба 

изготавливаемой модели. Составление эскизов плоских деталей. Чтение чертежей 

простых объемных деталей. Изготовление более сложных объемных изделий. 

Соединение деталей древесины при помощи шипов и склеивания.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

а) Перевод на картон чертежа при помощи копировальной бумаги. Сборочный чертеж 

и использование его при 

изготовлении поделок. Изготовление моделей корабля «Буран», «Челенджер», танков (для 

мальчиков). Дом. мебель для Барби - для девочек. Окончательная отделка поделок. 

Покраска гуашью, масляными красками. 

б) Перевод на заготовку из фанеры рисунка, чертежа при помощи копировальной 

бумаги. Изготовление моделей кузнечика, плавающей рыбки, черепахи. Конструкция и 

подбор резиномотора. Установка резиномотора на модель. 
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3. Обработка жести, проволоки. 

Сведения о технологических свойствах жести и проволоки. Инструменты и 

приспособления, применяемые для обработки жести и проволоки: линейка, чертилка, 

кернер, слесарный молоток, ножовка по металлу, кусачки, ножницы по металлу, 

напильники, шлифовальная шкурка, наковальня, тиски. Правила безопасности работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

а) Разметка жести и проволоки. Технологические операции: опиливание, распиливание, 

резка, гибка, сверление, шлифование. 

б) Применение жести и проволоки при изготовлении поделок: пожарная машина - для 

мальчиков, кукольная мебель из проволоки - для девочек. 

 

4. Применение различных материалов в изготовлении поделок. 

Виды пластических материалов и их использование. Пластмассы в быту и производстве. 

Использование пенопласта в технике и моделизме. Сведения о производстве пенопласта и его 

свойствах. Особенности механической обработки. Правила безопасной работы с пенопластом 

и другими материалами. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Изготовление изделий из пенопласта, кондитерских упаковок, 

пластмассовых капсул, флаконов, пластиковых бутылок. 

 

5. Работа с конструктором. 

Беседа о русских изобретателях и конструкторах. Понятия о деталях, механизмах и 

машинах. Виды подвижных и неподвижных соединений. Способы и типы соединений 

деталей и сборочных единиц в технических устройствах. Комбинированные 

соединения. Правила безопасности труда при работе с конструктором. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Конструирование моделей из деталей конструктора 

«Винтик-шпунтик»: модель вентилятора, сверлильного станка. 

 

6. Подготовка к конкурсу юных техников. 

Формирование команды. Выполнение задания на время (тренировочный период). 

Принятие участия в конкурсе. 

 

7. Изготовление простейших электрифицированных макетов, моделей. 

Условные обозначения электрической цепи. Составление и чтение схем 

электрической цепи. Первоначальное понятие об устройстве микроэлектродвигателя 

постоянного тока. Правила его включения. Правила безопасной работы паяльником и 

монтажным инструментом. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Правила пайки легкоплавкими припоями. Лужение и 

пайка проводников. Приемы монтажа простейших электрических схем. Установка 

микроэлектродвигателя. Изготовление из картона простейших моделей с 

микроэлектродвигателем (робот, модель автомашины). 

 

8. Клубные дни. 

Проведение внутреннего конкурса: работа по заданию на время. 

Проведение развлекательных программ, лекций, общих праздников, встреч с 

интересными людьми. 

 

9. Заключительное занятие. 
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Подведение итогов работы за год. Отбор экспонатов на выставку. 

Награждение лучших учащихся. 

 

В конце второго года обучения учащиеся должны  

ЗНАТЬ: 

 Как читать простейшие чертежи технических игрушек и их электрические схемы. 

 Приемы разметки, вырезания и склеивания заготовок из бумаги, картона и древесины. 

УМЕТЬ: 

1. Выполнять сборочно-монтажные операции. 

2. Вносить изменения в конструкцию изделия; применять новый вид внешней отделки по 

собственному замыслу. 

3. Просушивать изделия, не допуская их деформации. 

4. Бережно относиться к инструменту, экономить материал, затраты трудовых усилий и 

время. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия в коллективе «Начальное техническое моделирование с элементами 

художественного конструирования» должны отвечать следующим требованиям: 

 четкая образовательная цель каждого занятия, определяемая педагогом; 

 правильный подбор учебного материала с учетом содержания темы и 

поставленных задач; 

 четкая организация и эффективное использование времени: тщательная 

подготовка педагога к занятию (в том числе подбор материала, чертежей, 

рабочих мест); 

 сочетание коллективной и индивидуальной работы воспитанников; в 

объединении первого года обучения в основном используется фронтальная 

форма. Программа второго и третьего года обучения направлена на 

подготовку судомоделиста-спортсмена, поэтому форма организации работы на 

данном этапе - индивидуальная; 

 использование разнообразных методов работы с учетом темы, уровня подготовки 

воспитанников, материальной базы и опыта педагога. 

В соответствии с программой обучения для детей создаются оптимальные 

условия обучения. Воспитанник осваивает программу, реализуя свои способности. 

Учебный процесс построен таким образом, что воспитанники с первых же занятий 

по постройке моделей учатся творчески подходить к поставленной задаче, проявляют 

инициативу и смекалку.  

Для воспитанников второго года обучения поле самостоятельной деятельности 

расширяется. По мере приобретения знаний, умений и навыков конструкция и 

технология изготовления моделей усложняется, вводятся элементы творчества.  

Особое внимание уделяется безопасным приемам работы с оборудованием и 

инструментом. 

 

Методы 

На занятиях в объединении применяются разнообразные методы обучения, 

которые обеспечивают получение воспитанниками необходимых знаний, умений и 

навыков, активизируют их мышление, развивают и поддерживают интерес к 

моделированию. 

 Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовки и 

опыта воспитанников. Так, на занятиях первого года обучения преобладает метод 

инструктирования. В объединениях второго года обучения применяются методы 

консультирования и работы с технической и справочной литературой. 
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Основной метод проведения занятий - практическая работа - закрепление и 

углубление полученных теоретических знаний воспитанниками, формирование 

соответствующих навыков и умений. На занятиях по всем темам на изложение 

практического материала отводится 10-15 минут, остальное время - практическая работа. 

В течение всего занятия педагог контролирует ход выполнения задания, дает пояснения, 

оказывает необходимую помощь. 

 Теоретический материал (рассказ, беседа, объяснения) сочетается с демонстрацией 

наглядных пособий, действующих моделей.  

Реализации воспитательных задач, поставленных в программе, способствуют 

пропаганда работы объединения при проведении Дней знаний и открытых дверей, 

показательных выступлений по демонстрации моделей. Особое внимание уделяется 

подросткам из неблагополучных семей, проводится индивидуальная работа с ними и их 

родителями. 

 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Для воспитанников в кабинете должны быть  

 Информационные стенды, видеоматериалы. 

 Разработанные технологические карты по изготовлению моделей  

 Шаблоны для изготовления моделей 

 образцы моделей, выполненные  учащимися . 

 

Правильная организация учебно-воспитательного процесса, сочетание 

разнообразных методов обучения способствуют развитию технического мышления 

воспитанников и успешной работе объединения. 
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