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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Начальное техническое моделирование» имеет научно-техническую направленность. 

Программа составлена с учетом более 20-летнего опыта работы с детьми по темам начального 

технического моделирования, где предусматривается расширение кругозора учащихся, 

развитие их пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к технике. 

Занятия проводятся два раза в неделю: по два часа на первом году обучения и по три 

часа на втором. Количество учащихся в группе 15 человек на первом году обучения и 12 человек 

на втором году обучения. 

Единственный критерий набора — желание учащихся заниматься в данном коллективе  

с 7 лет. 

Творческая новизна программы  состоит в  том, что: 

• программа построена так, что дает не только практические и теоретические знания детям, но 

и знакомит с историей становления и развития науки и техники; 

• знакомит с различными свойствами материалов и методами работы с ними; 

• по каждой теме входящей в программу дается сумма сведений и перечень практических работ, 

позволяющих учащимся сделать правильный выбор по дальнейшему обучению в различных 

технических направлениях; 

• перед началом новой темы обязательно дается экскурс в историю научных открытий 

соответствующих этой теме, что значительно позволяет поднять интерес к созданию моделей. 

Цель программы — создание необходимых условий для личностного развития 

ребенка, развитие его творческого потенциала, определенных его способностей и 

формирование общей культуры, в процессе освоения знаний, умений и навыков начального 

конструирования. 

Задачи программы:   

1. В области образования: 

  расширение политехнического кругозора; 

 развитие конструкторских способностей, навыков и умения конструировать; 

 формирование умения и навыков работы с различными материалами, 

    инструментами и приспособлениями; 

 изучение условных графических изображений, черчения и чтения чертежей; 

 научить планировать свою работу; 

 профессиональное, эстетическое и историческое просвещение  учащихся. 

       2. В области развития: 

 развитие интереса учащихся к различным областям моделирования и 

техническому циклу наук в целом;    

 развитие технической мысли и навыков самообразования; 

 сформировать навыки правильно употреблять технические термины и 

использовать их в работе с доступной технической документацией; 

 формировать навыки графического изображения при изготовлении  моделей; 

      3. В области воспитания: 

 формирование потребности в учебе и работе; 

 формирование навыков самостоятельной работы с технической литературой; 

 воспитание бережного отношения к мебели, инструментам и оборудованию; 
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 развитие культуры в межличностных отношениях в совместной деятельности      

обеспечивающей свободное взаимодействие детей и взрослых, а также детей друг с другом; 

 развитие любви к своему труду, через осмысление его истории и  культуры; 

 поддержание чувства национальной гордости, национального самосознания в сочетании 

с пониманием места и роли своего народа и страны в развитии мировой культуры. 

 

Программа рассчитана на два уровня усвоения: общекультурный на первом году 

обучения и углубленный на втором году обучения. Предлагаемая программа, ее разделы и 

темы, форма работы и виды занятий учитывают организационно-методические и 

педагогические особенности обучения по курсу конструирования. Эффективность и 

результативность процесса обучения определяются соблюдением основных принципов 

дидактики, а именно: 

наглядности, сознательности и активности, доступности, 

индивидуального подхода, систематичности и последовательности, 

прочности в овладении знаниям, умениями и навыками. 

Так в частности: 

• наглядности (демонстрация готовых моделей, чертежей и эскизов, практический показ, яркие 

словесные описания); 

• сознательности и активности (выражается в положительном отношении учащихся к 

изучаемому материалу, в их заинтересованности, наличие самоконтроля и самооценки в процессе 

обучения); 

• доступности (закрепление материала на практических занятиях непосредственно связанных с 

теоретическими знаниям , полученными на занятиях  и закрепление материала от легкого к более 

сложному); 

• индивидуального подхода (индивидуальная работа с учащимися на практической части занятия 

с учетом их способностей и возможностей) 

• систематичности и последовательности (от освоения графической грамоты к созданию 

моделей и конструкций); 

• прочности в овладении знаниями, умениями и навыками (умение воспользоваться тем, чем 

располагает память) 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы имеет спиральный способ изложения материала, что позволяет 

на последующих этапах прохождения программы возвращаться к пройденным темам для 

существенного освоения, углубления знаний и закрепления пройденного материала. 

В рамках данной программы предусмотрена самостоятельная работа по выбранной 

теме с использованием навыков полученных при предыдущей работе. Это позволяет 

проконтролировать степень усвоения материала, индивидуальные возможности и определить 

интересы в определенном направлении технического творчества. 

Практические части занятий построены на изготовлении моделей из вполне 

доступных материалов, с использованием простейших чертежей. В дальнейшем в работе 

рекомендуется черчение некоторых деталей самостоятельно, проявляя техническое творчество 

и инициативу, опираясь на базу знаний и умений, полученных на теоретической части 

занятий. 

Методика обучения данному предмету имеет свою специфику в организации и 

проведении всех форм работы и видов занятий. Каждое занятие делится на теоретическую и 

практическую части. Теоретическая часть проводится в форме беседы. В начале каждого 
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занятия необходим диалог с учащимися, который позволяет, как оценивать уровень усвоения 

материала, так и внести коррективы в проведение занятия. Практическая часть занятия 

включает в себя: организацию рабочего места, подготовительную работу, практическую 

работу по черчению, выполнение деталей, сборку и отработку моделей. 

Обучение данному предмету предусматривает так же организацию самостоятельной 

работы учащихся и проведение дидактических игр, основанных на теоретических знаниях, 

развивающих логику, реакцию и внимание. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ НОВИЗНА ПРОГРАММЫ СОСТОИТ В: 

• организации учебно-воспитательного процесса (в выполнении 

практических работ используется принцип параллельности, который 

заключается в одновременном изучении теоретических основ и 

овладении практическими навыками конструирования моделей); 

• методике обучения процессу моделирования конструкций, который 

проходит от выбора объекта труда, планирования работы, до 

создания моделей, отработки ее качеств и внешнего вида; 

• разнообразие выполняемых работ и заданий, позволяющих 

самостоятельно сделать выбор для дальнейшего участия в работе 

других технических направлений; 

• одновременном получении исторических знаний по теме; 

• программе дается база основных занятий, умений и навыков, необходимых для      

дальнейшего обучения техническому творчеству. 

 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

• основные материалы и инструменты, используемые при работе, приемы работы с ними и 

правила техники безопасности; 

• чертежные инструменты и принадлежности, их назначение и правильное использование; 

• элементарные понятия о чтении чертежа и его практическом выполнении на выбранном 

материале; 

• линии чертежа: линия видимого и невидимого контура, линия сгиба и центровая линия, 

сплошная, тонкая и т.д. 

• основные понятия о геометрических фигурах; 

• технические термины, понимать их и применять на практике; 

• основные элементы механизмов и их взаимодействия.  

• Должны уметь: 

• соблюдать требования и правила техники безопасности; 

• пользоваться инструментами для черчения, уметь создавать свои чертежи;     

• организовывать рабочее место; 

• создавать модели различных направлений; 

• аккуратно и рационально использовать материалы; 

• мобилизовать физические и умственные силы на осуществление поставленных задач для 

достижения цели; 

• сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие в коллективной работе. 

 

Детям, успешно освоившим программу первого года обучения и желающим продолжить 

занятия, предоставляется возможность совершенствовать полученные навыки и углублять 
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свои знания в области технического моделирования на втором году обучения. 

 

В процессе освоения содержания программы второго года обучения у учащихся 

формируется устойчивый интерес к выбранному направлению технического творчества, 

развиваются и углубляются умение и навыки в определенной области знаний. Все это 

создает предпосылки для правильного выбора технического направления для последующего 

обучения. 

С целью расширения культурного кругозора учащихся, формирования нравственно-

гражданских позиций и эстетических чувств, программой предусмотрено организация 

проведения досуговых форм работы: посещение и участие в выставках и смотрах детского 

технического творчества, неделях науки и техники, экскурсии в музеи, традиционные 

праздники в коллективе. 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

• материалы и инструменты, используемые для работы с ними, технику безопасности; 

• приемы составления простейшей электрической цепи (источник и потребитель 

электрического тока, соединенные между собой); 

• принцип передачи движения с вала двигателя на колесо; 

• правила выражения технического замысла на плоскости (с помощью наброска, рисунка, 

чертежа-силуэта); 

• исторические особенности развития техники. 

Должны уметь: 

• пользоваться инструментами и приборами; 

• соблюдать требования и правила техники безопасности; 

• читать и чертить чертеж выполняемой ими задуманной модели; 

• организовывать свое рабочее место; 

• правильно отбирать материал для работы над моделью, с учетом специфики модели; 

• мобилизовать физические и умственные силы на осуществление поставленных задач для 

достижения цели; 

• сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие в 

коллективной работе. 

Формы контроля усвоения программы 

     Контроль позволяет выявить уровень усвоения учащимися программы и дать 

рекомендации для дополнительных занятий учащимся, слабо усвоившим материал. 

Результаты контроля служат основанием для внесения корректив в содержание и 

организацию учебного процесса, а также для поощрения успешной работы лучших из ребят. 

     Данная программа предусматривает разные формы контроля над процессом обучения 

детей: 

•  беседы по пройденному материалу; 

•  самостоятельная работа; 

•  игры; 

•   конкурсы; 

•   участие в различных выставках; 

•  мини-выставки; 

•   обсуждение выполненных работ. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ н/т 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Материалы и инструменты 1 1  

3. Графическая грамота 13 3 10 

4. Технологические и конструктор-ско–

технологические понятия 

6 3 3 

5. Знакомство с историей развития науки и 

техники 

10 10  

6. 
Конструирование из плоских деталей 

13 2 11 

7. Конструирование объемных предметов 

объектов 

15 4 11 

8. Техническое моделирование 65 10 55 

9. Технические игры 17 2 15 

10. Экскурсии 2 2  

11. Заключительные занятия 1 1  

Итого 144 39 105 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие 2 2  

2. Материалы и инструменты 2 1 1 

3. Графическая грамота 7 2 5 

4. Простейшие модели транспортной 

техники 

57 7 50 

5. Знакомство с историей составления и 

развития науки и техники 

14 14  

6. Двигатели на моделях 18 6 12 

7. Изготовление простейших элек-

трифицированных устройств 

4 1 3 

8. Техническое моделирование 100 12 88 

9. Экскурсии, выставки 6 6  

10. Заключительные занятия 6 6  

Итого 216 57 159 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ первого года обучения 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Теоретический материал кол-во 

часов 

Практические занятия 
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1. Вводное занятие. 

 

 

Знакомство с 

историей 

создания бумаги и 

её производства. 

Значение техники в жизни 

людей. Обсуждение плана 

работы кружка на текущий 

год. Показ готовых моделей. 

Рассказ об истории создания 

бумаги. Правила 

безопасности при работе 

ножницами. 

1 

 

 

 1 

Показ иллюстраций и 

пособий знакомящих с 

процессом создания 

бумаги 

 Материалы и 

инструменты. 

 

 

 

 

Графическая 

грамота. 

Знакомство с 

инструментами и 

оборудованием кабинета. 

Правила техники 

безопасности при 

организации рабочего места 

в процессе работы. Роль и 

значение творчества на 

производстве. Линии 

чертежа и их назначение: 

сплошная основная; тонкая 

волнистая; 

штрихпунктирная — 

условное обозначение линии 

сгиба. 

1  

 

 

 

 

 

1 

Вычерчивание линий на 

бумаге. Изготовление 

парохода из бумаги 

средней плотности. 

3. Графическая 

грамота. 

 

История 

появления 

геометрических 

фигур. Первые их 

создатели 

Чертежные инструменты и 

приспособления. 

Изображение деталей на 

бумаге с помощью линий. 

Понятие о развертке, 

разверток. Рассказ о древней 

архитектуре, о разнообразии 

геометрических форм. 

1 

 

 

1 

Вычерчивание развертки 

куба. 

4. Графическая 

грамота. 

Геометрические фигуры. 

Понятие о развертке 

цилиндра. 

2 Вычерчивание развертки 

пирамиды. Изготовление 

пирамиды. 

5. Графическая 

грамота. 

Прямоугольник и его 

размеры. Развертка пар 

аллелипипед а. 

2. Вычерчивание развертки 

параллелипипеда. 

6. Графическая 

грамота. 

Знакомство с видами 

треугольников. Понятие 

призмы. 

2 Вычерчивание развертки 

призмы. Изготовление 

призмы. 
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7. Технические и 

конструкторско-

технологические 

понятия. 

Задачи конструктора при 

создании конструкции. 

2 Используя чертежи 

разверток геометрических 

фигур, создать 

модульные конструкции 

(луноход, трансформеры 

и т.д.) 

8. Графическая 

грамота. 

Знакомство с цилиндром и 

конусом и их изготовление. 

2 Вычерчивание развертки 

цилиндра и конуса. 

Изготовление цилиндра и 

конуса. 

9. Технические и 

конструкторско-

технологические 

понятия. 

Единая система 

конструкторской 

документации. Формы 

чертежей и их масштабы. 

2 Изготовление модульных 

конструкций. 

10. Технические и 

конструкторско-

технологические 

понятия. 

Формы чертежей и их 

масштабы. Единая система 

конструкторской 

документации. 

2 Изготовление модульных 

конструкций. 

11. Конструирование 

из плоских деталей. 

 

История 

самолетостроения 

и знакомство с 

конструкцией 

самолета. 

Разбор чертежа самолета 

истребителя. 

Знакомство с историей 

создания самолета, его 

конструкцией. 

1 

 

 

1  

Изготовление чертежа и 

модели самолета. 

12. Конструирование 

из плоских деталей. 

 

История        

самолетостроения 

Разбор приема склеивания 

деталей самолета. 

Разбор строения самолета. 

1 

 

 

1 

Изготовление модели 

самолета истребителя и 

его раскраска и запуск. 

13. Конструирование 

из плоских деталей. 

 

История создания 

ракетостроения. 

Разбор чертежа ракеты. 

Знакомство с подвижным 

соединением деталей. 

Рассказ о ракетостроении, о 

первых конструкторах 

ракет и космонавтах. 

1 

 

 

1 

Разбор изготовления 

чертежа и модели ракеты. 

14. Конструирование 

из плоских деталей. 

Разбор чертежа ракеты. 

Разбор приема склеивания 

деталей ракеты. 

2 Изготовление модели 

ракеты. 



8 

 

15. Конструирование 

из плоских деталей.  

 

История 

возникновения 

колеса и его первое 

использование. 

Разбор чертежа автомобиля. 

Рассказ о возникновении 

колеса и его использовании 

в жизни человека. 

1  

 

 

1 

Начертить и вырезать 

проекцию автомобиля. 

 

 

 

16. Конструирование 

из плоских 

деталей 

Знакомство с видами 

автомобилей и их 

использовании человеком. 

2 Изготовление модели 

автомобиля. 

17. Конструирование 

из плоских 

деталей. 

Продолжение знакомства с 

автомобилями и их частями 

 Продолжение 

Изготовление модели 

автомобиля. 

18. Графическая 

грамота.  

 

Технические 

игры. 

Понятие о контуре и 

силуэте, создание силуэтов 

различных технических 

объектов(по представлению) 

путем манипулирования 

геометрическими фигурами. 

Беседа  по безопасности 

работы в процессе работы 

подрезочным ножом. 

1 

 

 

1  

Игра в лото 

"Геометрические 

контуры" 

Продолжение работы над 

незаконченными 

моделями. 

19. Конструирование 

из плоских 

деталей. 

 

История создания 

ракетных войск и 

артиллерии. 

Беседа, посвященная дню 

ракетных войск и 

артиллерии. Выбор модели 

для изготовления. 

1  

 

 

 

1 

Изготовление 

двухступенчатых 

баллистических ракет с 

поперечным из плоских 

картонных деталей с 

щелевидным соединением 

в "замок", а также 

объемных ракет. 

20. Конструирование 

из плоских 

деталей. 

Анализ сборки деталей по 

чертежу. 

2 Изготовление модели 

ракеты. Организация 

выставки в кружке. 

21. Графическая 

грамота.  

 

Технические 

игры. 

Линии невидимого контура. 

Анализ таких графических 

изображений, в которых 

имеется обозначение линий 

невидимого контура. 

1 

 

 

1  

Изготовление из набора 

"Конструктор" макетов и 

моделей автомобильного 

транспорта по 

техническим рисункам, 

простейшим чертежам с 

обозначением невидимого 

контура. 
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22. Конструирование 

объемных 

моделей. 

Знакомство с чертежами 

дорожного катка, разбор 

последовательности 

изготовления, отбор 

материала. 

2 Вычерчивание развертки 

дорожного катка по 

шаблону. 

23. Конструирование 

объемных 

моделей. 

Знакомство с красителями. 

Умение правильно ими 

пользоваться. 

2 Покраска корпуса катка и 

рулевого колеса. 

24. Конструирование 

объемных 

моделей. 

История создания 

первых 

автомобилей. 

Знакомство с чертежами 

автомобиля. 

Рассказ о создании первых 

автомобилей. 

1  

 

 

1 

Вычерчивание развертки 

кузова автомобиля. 

Вырезывание деталей 

развертки. 

 

25. Конструирование 

объемных моделей. 

Объяснение требований к 

ходовым качествам модели. 

2 Сборка модели и 

испытание её ходовых 

качеств. Доработка 

модели. 

26. Конструирование 

объемных моделей. 

Знакомство с чертежами 

автомобиля. 

2 Склеивание кузова 

автомобиля из развертки. 

27. Конструирование 

объемных моделей. 

Знакомство с конструкцией 

автомобиля: колеса, оси. 

Знакомство с приемами их 

изготовления. 

2 Изготовление колеса, оси, 

сборка модели. 

28. Конструирование 

объемных моделей. 

Продолжить знакомство с 

конструкцией автомобиля. 

2 Продолжить работу по 

изготовлению 

автомобиля. 

29. Конструирование 

объемных моделей. 

Продолжить знакомство с 

ходовыми качествами 

автомобиля. 

2 Сборка модели, отработка 

ходовых качеств 

автомобиля. 

30. Техническое 

моделирование 

(каждый кружковец 

самостоятельно 

выбирает модель 

для изготовления) 

Общее понятие о моделях и 

моделировании. Разборка 

цели изготовления модели. 

2 Выбор модели для 

изготовления из журнала 

Ю.Т.. Самостоятельное 

изучение описания 

модели 

31. Техническое 

моделирование. 

Разборка чертежей моделей, 

умение правильно 

пользоваться отобранным 

материалом для 

изготовления моделей. 

2 Изучение материала 

необходимого для 

изготовления модели и 

его подготовка. 
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32. Техническое 

моделирование 

Понятие об узлах машин и 

механизмов. 

2 Изучение материала 

необходимого для 

изготовления модели. 

Изготовление деталей и 

узлов моделей. 

33. Техническое 

моделирование 

Понятие о стандартах и 

стандартных деталей. 

2 Изготовление деталей и 

узлов моделей. 

34. Техническое 

моделирование 

Разборка чертежей моделей, 

умение правильно 

пользоваться отобранным 

материалом для 

изготовления узлов модели. 

2 Изготовление деталей и 

узлов моделей. 

35. Техническое 

моделирование 

разбор чертежей по сборке 

модели. Определение 

последовательности. 

2 Сборка модели из узлов, 

их смета. 

36. Техническое 

моделирование 

Знакомство с требованиями 

к ходовой части модели. 

2 Отделка модели в 

соответствии с 

назначением. Запуск 

модели, отработка 

ходовых качеств. 

37. Техническое 

моделирование 

Знакомство с требованиями 

к ходовой части и к отделке 

модели, эстетический вид 

модели. 

2 Отделка модели в 

соответствии с 

назначением. Запуск 

модели, отработка 

ходовых качеств. 

38. Техническое 

моделирование. 

История создания 

судов и их 

разнообразие. 

Рассказ о речных и морских 

судах, история их создания, 

разнообразие судов, 

понятие о водоизмещении. 

1 

 

1 

 

Вычерчивание развертки 

корпуса швербота и его 

выкраивание. 

39. Техническое 

моделирование. 

Рассказ о речных и морских 

судах, история их создания, 

разнообразие судов, 

понятие о устойчивости. 

2 Склеивание корпуса 

швербота, грунтовка 

корпуса. 

40. Техническое 

моделирование. 

Знакомство с деревом, 

рассказ о работе с новым 

материалом. 

2 Изготовление деталей 

швербота: мачты, руля. 

41. Техническое 

моделирование. 

Знакомство с парусным 

вооружением, рассказ о 

парусном вооружении. 

2 Изготовление деталей 

швербота: шверта, 

паруса, мачты, руля. 

42. Техническое 

моделирование. 

Знакомство с парусным 

вооружением, рассказ о 

парусном вооружении 

судов. 

2 Окраска узлов швербота в 

соответствующий цвет. 
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43. Техническое 

моделирование. 

Требования, предъявляемые 

к ходовым качествам судов 

и их внешнему виду. 

2 Сборка швербота и 

опробование ходовых 

качеств. 

44. Техническое 

моделирование. 

Требования, предъявляемые 

к ходовым качествам судов 

и их внешнему виду. 

 Сборка швербота и 

опробование ходовых 

качеств. Организация 

выставки лучших работ. 

45. Техническое 

моделирование. 

 

Графическая 

грамота.       

Элементарные понятия о 

сборочном чертеже, 

графическое изображение 

части которого, составляют 

2-3 сборочные единицы 

простейшей формы 

1  

 

 

1 

Упражнения в чтении 

простейших сборочных 

чертежей и эскизов. 

46. Техническое 

моделирование. 

Порядок составления эскиза 

объемной детали. 

Определение необходимого 

количества видов (инд. 

Раб.) 

2 Изготовление эскиза 

ракеты (составление 

эскиза стабилизатора). 

47. Техническое 

моделирование. 

Порядок сборки модели, 

отработка ходовых качеств. 

2 Изготовление модели 

ракеты. 

48. Техническое 

моделирование. 

Порядок сборки модели, 

отработка ходовых качеств. 

2 Изготовление модели 

ракеты. 

49. Техническое 

моделирование.      

Беседа на тему 8 Марта. 

"Мастерству учиться 

всегда, пригодиться". 

2 Изготовление подарков и 

сувениров для женщин. 

50. Техническое 

моделирование. 

Просмотр технических 

журналов с выбором 

модели для 

индивидуального 

изготовления. 

2 Отбор материалов для 

изготовления модели. 

51. Техническое 

моделирование. 

Работа по разборке 

чертежей выбранной 

модели. 

2 Практическая работа по 

выбранным чертежам. 

52. Техническое 

моделирование. 

Работа по разборке 

чертежей выбранной 

модели. 

2 Практическая работа по 

выбранным чертежам. 

53. Техническое 

моделирование. 

Разборка 

последовательности 

изготовления деталей. 

2 Подбор необходимого 

материала и инструмента. 

54. Техническое 

моделирование. 

Разборка 

последовательности 

изготовления модели. 

2 Уточнение правильности 

графической работы, 

вырезывания развертки и 

деталей. 
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55. Техническое 

моделирование. 

Разборка 

последовательности 

изготовления узлов и 

деталей. 

2 Изготовление узлов и 

деталей и подготовка их к 

сборке. 

56. Экскурсия в музей 

железнодорожного 

транспорта. 

Знакомство с материалами 

экспозиций, с историей и 

современным в жизни 

железнодорожного 

транспорта. 

2 Просмотр экспозиций и 

технического фильма. 

57. Техническое 

моделирование. 

Обсуждение экскурсии. 

Обмен впечатлениями и 

знаниями полученными во 

время экскурсии. 

2 Продолжить работу по 

созданию модели. Сборка 

деталей и узлов. 

58. Техническое 

моделирование. 

История создания 

авиации и 

космонавтики. 

Беседа посвященная 

всемирному дню авиации и 

космонавтики. 

1  

 

1 

Изготовление объемных 

моделей летающих ракет 

и парашютов. 

59. Техническое   

моделирование. 

Разборка чертежей моделей 

самолетов, луноходов. 

Изучение изготовления 

моделей. 

2 Продолжение 

изготовления объемных 

моделей летающих ракет 

и парашютов. 

60. Техническое 

моделирование. 

Изучение 

последовательности 

изготовления модели. 

2 Изготовление узлов и 

деталей и подготовка их к 

сборке и покраске. 

61. Техническое 

моделирование. 

Просмотр моделей. 

Отработка их двигательных 

особенностей. 

2 Покраска моделей и 

запуск готовых моделей. 

62. Техническое 

моделирование. 

Просмотр моделей. 

Отработка их двигательных 

особенностей. 

2 Покраска моделей и 

запуск готовых моделей. 

63. Техническое 

моделирование. 

Разговор о качестве 

изделия. Отбор моделей к 

выставке обсуждение 

качеств необходимых для 

отбора моделей. 

2 Продолжить 

изготовление 

технических объектов, их 

покраска. 

64. Техническое 

моделирование. 

Просмотр моделей. 

Отработка их двигательных 

особенностей. 

2 Продолжить 

изготовление 

технических объектов, их 

покраска. 

65. Технические игры. Виды настольных игр, 

познавательные, 

комбинационные, 

головоломки, игры 

настойчивости. 

2 Игра головоломка со 

спичками. 
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66. Технические игры. Разбор чертежа летающего 

крыла,  винта. 

2 Изготовление летающего 

винта и запуск летающего 

винта. 

67. Технические игры. Разбор приемов запуска 

самолета в мишень, 

объяснение регулировки 

самолета в полете. 

2 Игры с бумажным 

самолетом, запускаемым 

с помощью катапульты в 

мишень. 

68. Технические игры. Разбор чертежа воздушного 

змея. Умение распределить 

работу в коллективе. 

Осуществление 

коллективной работы. 

2 Изготовление воздушного 

змея. 

69. Технические игры. Умение работать и 

распределять работу в 

коллективе. 

2 Изготовление и запуск 

воздушного змея. 

70. Технические игры. Знакомство детей с 

познавательными и 

комбинационными играми. 

2 Игры "" 

71. Технические игры. Организация выставки в 

кружке: "Чему мы 

научились" 

2 Элементы декоративно-

оформительской работы. 

72. Технические игры. 

Заключительное 

занятие. 

Подведение итогов работы 

за учебный год. 

2 Рекомендации по работе в 

летние каникулы. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ второго года обучения 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Теоретический материал кол-во 

часов 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие. 

 

Знакомство с историей 

создания бумаги и её 

производства. 

Обсуждение плана 

работы на текущий 

учебный год. Рассказ об 

истории создания 

бумаги. 

2  

 

1 

Показ иллюстраций и 

пособий знакомящих 

с процессом создания 

бумаги. 
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2. Материалы и 

инструменты. 

 

Графическая грамота. 

Знакомство с 

инструментами и 

оборудованием кабинета. 

Правила техники 

безопасности при 

организации рабочего 

места. Разбор чертежа 

самолета АН-12 

1  

 

 

2 

Разбор чертежа 

самолета. 

3. Материалы и 

инструменты. 

 

Графическая грамота. 

Совершенствование 

знаний о правильной 

организации рабочего 

места. Вычерчивание 

чертежа самолета. 

1  

 

 

2 

Отбор материалов 

для создания 

самолета. 

Вычерчивание 

чертежа самолета. 

4. Простейшие модели 

транспортной техники. 

 

История создания 

воздушного транспорта. 

Разбор чертежа 

самолета. 

Рассказ о создании 

человеком первого 

самолета. 

2 

 

 

1  

Изготовление 

обшивки фюзеляжа и 

шпангоутов. 

5. Простейшие модели 

транспортной техники. 

 

Графическая грамота. 

Разбор приема сборки 

самолета. 

 

Разбор схемы 

сборочного чертежа 

самолета. 

2  

 

 

1 

Сборка фюзеляжа, 

его раскраска, 

заготовка 

стабилизаторов и 

киля, изготовление 

лонжеронов. 

6. Простейшие модели 

транспортной техники. 

 

История развития 

воздушного транспорта. 

Разбор схемы сборки 

хвостового оперения. 

 

Беседа о развитии 

воздушного транспорта. 

2.5 

 

 

0.5 

Сборка хвостового 

оперения. 

7. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Разбор схемы сборки 

фюзеляжа, хвостового 

оперения. 

3 Сборка фюзеляжа, 

хвостового оперения, 

заготовка крыльев. 

8. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Разбор схемы сборки 

самолета. 

3 Сборка самолета, его 

окраска, 

изготовление фонаря 

кабины. 

9. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Знакомство с чертежами, 

выбор моделей для 

изготовления. 

3 Отбор материалов 

для изготовления 

моделей. 
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10. Простейшие модели 

транспортной техники. 

 

История создания 

первых паровых машин. 

Знакомство и разбор 

чертежей, определение 

технологической 

последовательности в 

изготовлении модели. 

Рассказ о создании 

первых паровых машин. 

2.5  

 

 

0.5 

Отбор материалов 

для создания 

моделей. 

11. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Знакомство с чертежами 

норманнского корабля. 

Исторические сведения. 

3 Разбор чертежей 

норманнского 

корабля. 

12. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Разбор чертежей корпуса 

корабля. 

3 Изготовление 

корпуса корабля. 

13. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Разбор чертежа корпуса 

корабля, верхних палуб, 

фальшборта. 

3 Изготовление 

корпуса корабля, 

верхних палуб, 

фальшборта. 

14. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Знакомство с лобзиком, 

обучение владением им. 

3 Изготовление 

кильблоков, 

обучение 

выпиливания 

лобзиком. 

15. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Технология 

изготовления 

кильблоков, обучение 

работе с лобзиком и 

работе с деревом. 

3 Изготовление 

кильблоков, 

обучение 

выпиливания 

лобзиком, 

склеивания 

деревянных деталей. 

16. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Технология 

изготовления матч, 

обучение работе с 

рубанком. 

3 Изготовление матч, 

обучение работе с 

рубанком. 

17. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Технология 

изготовления бархоутов, 

крепление рулевого 

весла, нагельных планок. 

История их создания. 

3 (Изготовление 

бархоутов, 

крепление рулевого 

весла, нагельных 

планок. 

18. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Технология 

изготовления крановых 

стрел "вороньих гнезд" и 

их использование на 

корабле. Разбор 

геральдических знаков 

на парусах и флагах. 

3 Изготовления 

крановых стрел 

"вороньих гнезд", 

вычерчивание и 

раскройка парусов и 

флагов. 



16 

 

19. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Разбор технологии 

покраски и работы с 

лаком. 

3 Покраска модели в 

необходимые цвета, 

покрытие лаком. 

20. Простейшие модели 

транспортной техники. 

рассказ о такелаже 

корабля и его креплении, 

технология работы. 

3 Выполнение 

такелажа на модели, 

изготовление вант и 

их крепеж на судне. 

 

 

21. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Знакомство с парусным 

вооружением, рассказ о 

парусном вооружении 

норманнского корабля. 

3 Крепление парусов к 

реям, флагов к 

флагштокам. 

22. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Знакомство с парусным 

вооружением и 

такелажем. 

3 Сборка и доработка 

модели, её покраска. 

23. Простейшие модели 

транспортной техники. 

Требования, 

предъявляемые к 

ходовым качествам 

судов и их внешнему 

виду. 

3 Сборка и доработка 

модели. Организация 

выставки в кружке. 

24. Техническое 

моделирование. 

 

 Истерия создания 

автомобиля. 

Разбор чертежа 

легкового автомобиля. 

Рассказ об изобретении 

колеса и его 

использовании. 

1  

 

 

2 

Вычерчивание 

разборки автомобиля, 

отбор необходимого 

материала. 

25. Техническое 

моделирование. История 

создания 

автомобильного 

транспорта. 

Разбор чертежа 

легкового автомобиля. 

Знакомство с видами 

автомобилей и их 

использование 

человеком. 

2 Склейка корпуса и 

его отделка. 

26. Техническое 

моделирование.  

 

История создания 

двигателей для 

транспорта. 

Разбор устройства рамы 

автомобиля, оси и 

колеса. Знакомство с 

паровой тележкой 

Ньютона. 

1  

 

 

2 

Вычерчивание рамы 

автомобиля, колес, 

осей и оклеивание их. 

27. Техническое 

моделирование.  

 

Двигатели на моделях. 

 

Понятие о типах 

двигателей, 

используемых в 

автотранспорте 

(паровые, ДВС, 

электрические, 

турбореактивные). 

2  

 

 

1 

Вычерчивание 

корпуса рамы, колес, 

осей и оклеивание их. 
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28. Техническое 

моделирование.  

 

Двигатели на моделях. 

Понятие о способах 

передачи движения с 

вала двигателя на колесо 

модели. Правила 

хранения источников 

питания. "Самобеглая" 

коляска Кулибина. 

2 

 

 

1 

Установка 

двигателей на 

модели, испытание и 

регулировка на 

моделях. 

29. Техническое 

моделирование.  

 

Двигатели на моделях. 

Понятие о способах 

передачи движения с 

вала двигателя на колесо 

модели. 

2  

 

 

1 

Установка 

двигателей на 

модели. Испытание и 

регулировка на 

моделях. 

30. Техническое 

моделирование.  

 

Двигатели на моделях. 

Понятие о способах 

передачи движения с 

вала двигателя на колесо 

модели. 

1  

 

 

2 

Испытание и 

регулировка моделей. 

Отделка. Пробные 

запуски моделей. 

Соревнования в 

классе. 

 

31. Техническое 

моделирование. 

Электрические 

устройства. 

Разбор чертежа робота. 

Знакомство с 

различными видами 

соединений. 

3 Разбор изготовления 

чертежа и модели 

робота. 

32. Техническое 

моделирование.  

 

История создания 

автоматов. 

Электрические 

устройства. 

Первоначальное понятие 

о простейшем сборочном 

чертеже. 

Рассказ об 

использовании роботов в 

промышленности. 

1  

 

 

2 

Вычерчивание 

деталей модели 

робота. 

33. Экскурсия в Военно-

Морской музей. 

Посещение Военно-

Морского музея. 

3 Знакомство с 

экспонатами музея. 

34. Техническое 

моделирование. 

Составление 

электрических схем. 

Ознакомление с 

различными видами 

соединений. 

Совершенствование 

навыков в чтении и 

составлении простейших 

электрических схем. 

3 Склеивание и сборка 

деталей робота. 

Составление 

простейшей 

электросхемы 

(лампа). 

35. Техническое 

моделирование. 

Графическая грамота. 

Анализ сборки модели 

робота по чертежу. 

2 

 

1 

Изготовление 

модели. Составление 

простейшей электро 

схемы. 

36. Экскурсия в музей 

железнодорожного 

транспорта 

 3 Знакомство с 

экспонатами музея. 
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37. Техническое 

моделирование. 

Электрифицированные 

устройства. 

Понятие об 

электрическом токе и 

электрической цепи 

(источники и 

потребители 

электрического тока 

соединенные между 

собой). 

3 Выключатели, 

изготовление 

простейших патронов 

карманного фонаря. 

Испытание модели. 

38. Техническое 

моделирование.  

 

История создания судов 

и их классификация. 

Рассказ о речных и 

морских судах, история 

их создания. Понятие о 

водоизмещении. 

1 

 

 

2 

Основные элементы 

судна. Вычерчивание 

развертки корпуса 

яхты, её 

выкраивание. 

39. Техническое 

моделирование. 

Рассказ о речных и 

морских судах, 

двигателях на них. 

Понятие об устойчивости 

судна. 

3 Склеивание корпуса 

яхты, установка и 

склеивание киля. 

40. Техническое 

моделирование. 

Знакомство с деревом. 

Рассказ о работе с 

новыми материалами. 

3 Изготовление мачты 

и гика мачты. 

41. Техническое 

моделирование. 

Знакомство с понятием и 

использование балласта 

на судах. 

3 Склеивание корпуса, 

киля. Установка 

балласта и руля яхты. 

42. Техническое 

моделирование. 

Технология изготовления 

палубы, нагелей. 

3 Изготовление 

палубы, нагелей. 

Склеивание с 

корпусом. 

43. Техническое 

моделирование. 

Знакомство с парусным 

вооружением, рассказ о 

парусном вооружении. 

3 Изготовление мачты, 

гика, паруса и 

стакселя. 

44. Техническое 

моделирование. 

Знакомство с парусным 

вооружением, рассказ о 

парусном вооружении. 

3 Изготовление мачты, 

гика, паруса и 

стакселя. 

45. Техническое 

моделирование. 

Требования, 

предъявляемые к 

ходовым качествам 

судов и их внешнему 

виду. 

3 Сборка яхты. 

46. Техническое 

моделирование. 

Требования, 

предъявляемые к 

ходовым качествам 

судов и их внешнему 

виду. Знакомства с 

правилами покраски. 

3 Окрашивание 

модели. 
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47. Техническое 

моделирование. 

Требования, 

предъявляемые к 

ходовым качествам 

судов и их внешнему 

виду. 

3 Испытания модели на 

воде, определение 

осадки. Устранение 

крена и дифферента. 

48. Техническое 

моделирование.  

 

Графическая грамота. 

Разбор чертежа ракетной 

установки.  

 

Элементарные понятия о 

сборочном чертеже. 

Подбор материалов. 

2  

 

 

1 

Изготовление 

чертежа ракетной 

установки, подбор 

необходимого 

материала. 

49. Техническое 

моделирование. 

Разбор 

последовательности 

изготовление модели. 

3 Изготовление 

деталей кабины, 

рамы, станины. 

50. Техническое 

моделирование.. 

Разбор способов 

соединения деталей и 

сборочных единиц. 

3 Сборка рамы кабины 

и станины ракеты. 

51 Техническое 

моделирование. 

Разбор способа 

установки и действия 

катапульты для ракеты. 

Её устройство. 

3 Установка на станине 

катапульты для 

запуска ракеты. 

52. Техническое 

моделирование. 

Разбор изготовления и 

сборки  подъёмного 

механизма. 

3 Изготовление 

деталей подъёмного 

механизма, его 

сборка и склейка. 

53. Техническое 

моделирование. 

Разбор изготовления и 

сборки  подъёмного 

механизма. 

3 Изготовление 

деталей подъёмного 

механизма, его 

сборка и склейка. 

54. Техническое 

моделирование. 

Разбор изготовления и 

сборки рычага 

подъёмного механизма. 

Фиксаторы и штифты. 

3 Изготовление рычага 

подъёмного 

механизма, 

фиксаторов, штифта. 

55. Техническое 

моделирование. 

Разбор 

последовательности 

изготовления ракеты. 

3 Изготовление ракеты. 

56. Техническое 

моделирование. 

Разбор установки ракеты 

на шасси. Испытание 

направляющей стрелы и 

катапульты в действии. 

3 Установка ракеты на 

шасси. Испытание 

направляющей 

стрелы и катапульты 

в действии. 

57. Техническое 

моделирование. 

Просмотр моделей. 

Отработка всех 

механизмов и 

двигательных 

3 Отработка всех 

механизмов и 

двигательных 

особенностей. 
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особенностей. 

58. Техническое 

моделирование.  

История создания 

вертолета. 

Разбор чертежа моделей 

вертолета "Пируэт" на 

резиномоторе. 

2 

 

 1 

Отбор необходимого 

материала. Сборка 

моторной рамы. 

59. Техническое 

моделирование. 

Беседа на тему: "Почему 

и как летает вертолет". 

Главная деталь - 

несущий 

JHICK. 

3 Изготовление ротора 

и лопастей вертолета. 

60. Техническое 

моделирование.  

 

Двигатели на моделях. 

Отличие работы 

несущего винта 

вертолета от винта 

самолета. 

1  

 

 

2 

Изготовление 

моторной рамы 

ротора и лопастей 

вертолета и 

лонжерона. 

61. Техническое 

моделирование.  

 

Двигатели на моделях. 

Отличие работы 

несущего винта 

вертолета от винта 

самолета. 

1  

 

 

2 

Изготовление 

моторной рамы 

ротора и лопастей 

вертолета и 

лонжерона. 

62. Техническое 

моделирование.  

Двигатели на моделях. 

Работа лопастей 

несущего винта 

вертолета. 

2 

 

1 

Изготовление кабины 

вертолета. 

63. Техническое 

моделирование. 

Двигатели на моделях. 

Рассказ о работе и 

установка резиномотора. 

1 

 

2 

Изготовление шасси 

модели: 

амортизаторов и 

лыж. 

64. Техническое 

моделирование. 

 

Двигатели на моделях. 

Разбор и определение 

центра тяжести модели. 

1 

 

 

2 

Сборка модели, 

регулировка запуска 

моделей, устранение 

замеченных 

недостатков. 

65. Техническое 

моделирование. 

Исторические сведения о 

развитии судостроения. 

Разбор чертежа глиссера. 

Рассказ о построении 

сборочных судов. 

2 

 

1 

Отбор материалов 

для изготовления 

корпуса глиссера и 

его склейка. 

66. Техническое 

моделирование. 

Технология изготовления 

модели глиссера. 

3 Изготовление стойки 

винта, деки, 

кильбалки, и транцев. 

67. Техническое 

моделирование.  

Двигатели на моделях. 

Технология изготовления 

резиномоторной группы. 

2  

 

1 

Изготовление 

корпуса глиссера, 

стоек винта и винта. 
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68. Техническое 

моделирование.  

 

Двигатели на моделях. 

Технология изготовления 

резиномоторной группы. 

1  

 

 

2 

Сборка модели, 

регулировка 

воздушного винта. 

69. Техническое 

моделирование. 

Знакомство с 

различными красителями 

и их свойства. 

Безопасность при работе 

с ними. 

3 Покраска модели. 

70. Техническое 

моделирование.  

Двигатели на моделях. 

Доводка воздушного 

винта. 

2  

 

1 

Пробные запуски, 

доводки воздушного 

винта, регулировка 

хода. 

71. Заключительное занятие. Организация выставки 

"Чему мы научились?". 

3 Элементы 

декоративно-

оформительской 

работы. 

72. Заключительное занятие. Подведение итогов 

работы за учебный год. 

3 Рекомендации по 

работе в летние 

каникулы. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Реализация данной программы возможна с одной стороны, при планомерной работе педагога 

над проведением всех форм и видов занятий с учащимися, а с другой стороны при условии, 

что логическая структура построения учебного процесса будет четко обеспечивать единство 

его цели и задач. 

 

Большое значение в проведении занятий имеет наглядный материал, помогающий 

разнообразить  и конкретизировать процесс работы, что позволяет получить, осознать и 

закрепить информацию (образцы отдельных сборочных единиц, показывающих поэтапность 

работы; демонстрация иллюстраций помогает начинающим моделистам реальнее 

представить изделие на всех стадиях его создания, а затем и в действии, сделать 

правильные выводы и обобщения) 

 

Изучение всего учебного материала связано с пониманием учащимися правил техники 

безопасности, данному вопросу необходимо уделять особое внимание практически на 

каждом занятии в процессе всего курса обучения. 

 

Важно также периодически обращать внимание учащихся на публикации в литературе, 

позволяющее расширить объем знаний, что позволит заложить основу самообразования и 

умение пользоваться литературой. 

 

Следует отметить, что в результате занятий учащиеся приобретают первоначальные 

представления о моделировании различной техники. Эти знания и умения являются 
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начальной базой, помогающей при выборе своего образовательного пути в дальнейшем 

обучении в коллективах технического направления. Для самоопределения в выборе 

будущего направления на занятиях следует проводить беседы о работе других коллективов 

отдела (автомоделирование, авиамоделирование, судомоделирование, трассовое 

моделирование). 

 

Основной контроль знаний удобно проводить в игровой форме в конце каждой четверти, что 

позволяет выявить уровень знаний и умений, полученных в процессе обучения (конкурсы, 

соревнования, участие в выставках, обсуждение выполненных работ). 

 

Воспитание творческой и духовно развитой личности невозможно без приобщения учащихся 

к культурным ценностям и истории своего района, города, традициям народа. Поэтому 

реализация  воспитательных задач по формированию духовной культуры личности ребенка 

предусмотрена программой. Это посещение и участие в различных слетах детского 

технического творчества, неделях науки и техники, участие в различных праздниках, играх и 

других мероприятиях. Это способствует сплочению коллектива. 

Для взаимодействия с родителями в решении воспитательных задач в течение учебного года 

можно использовать следующие формы: 

•  родительские собрания 

•  индивидуальные беседы 

•  приглашение родителей на занятия 

•  проведение показательных занятий 

•  привлечение родителей к работе коллектива 

•  приглашение родителей на неделю науки и техники, с игровыми и конкурсными 

программами. 

 

Примерные темы родительских собраний: 

 

"Ознакомление с программой работы, чем занимается коллектив, что необходимо 

учащимся для занятий" 

"Итоги работы за учебный год, достижения учащихся. Показ моделей" 

 

На заключительных занятиях проводятся итоги работы коллектива за прошедший учебный 

год, награждаются наиболее активные. 

 

Литература, используемая для написания данной программы рекомендуется, как педагогам в 

качестве методической поддержки в работе, так и учащимся для самообразования и 

самостоятельного технического творчества. 
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