
 



 Пояснительная записка 

   Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человече-

ской деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к современной 

технике. Технические объекты осязаемо близко предстают перед ребёнком 

повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов: бытовых при-

боров и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. 

Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, пытаются осмыс-

лить, осознать, а потом объяснить. 

Моделирование и конструирование способствуют познанию мира техники и 

расширению технического кругозора, развивают конструкторские способно-

сти, техническое мышление, мотивацию к творческому поиску, технической 

деятельности.  

Программа «Начально- техническое моделирование» предусматривает 

развитие творческих способностей детей и реализует научно-техническую 

направленность. Творческая деятельность на занятиях в кружке позволяет 

ребенку приобрести чувство уверенности и успешности, социально-

психологическое благополучие.  

 

Актуальность данной программы в том, что объединение начального 

технического моделирования является наиболее удачной формой приобще-

ния школьников к техническому творчеству, т.к. в условиях школы дети не 

могут удовлетворить в полной мере свои интересы в техническом творчестве. 

Данный кружок даёт возможность учащимся познакомиться с различными 

видами техники, приобрести начальные умения и навыки постройки и запус-

ка моделей. 

 

Главная  цель  программы – создание  условий  для  развития  личности  ребенка  в  

соответствии  с  его  индивидуальными  способностями  через  занятия  техническим  

творчеством. 

Задачи: 
- создание условий для усвоения ребёнком практических навыков рабо-

ты с материалами; 

- обучение первоначальным правилам инженерной графики,         при-

обретение навыков работы с инструментами и материалами, применяе-

мыми в моделизме; 

- сформировать умение планировать свою работу;  

- обучить приёмам и технологии изготовления несложных конструк-

ций. 

Развивающие  

- создать условия к саморазвитию обучающихся; 

- содействие развитию у детей способностей к техническому творче-

ству; 

- развитие политехнического представления и расширение   политехни-

ческого кругозора; 



           -  пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших 

технических объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции и 

желание выполнять модели этих объектов; 

Воспитательные 
- развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

- вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность; 

- воспитание творческой активности; 

- воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственно-

сти, самоконтроля. 

 

Программа рассчитана для обучающихся 7-8 классов, на 1 года обучения. 

На реализацию курса отводится 34 часа в год (1 часа в неделю). Занятия про-

водятся по 45 минут. 

С учетом цели и задач содержание образовательной программы реализуется 

поэтапно с постепенным усложнением заданий 

 

Формы и методы работы. 

Методы и приемы образовательной деятельности: репродуктивный, словес-

ный (объяснение, беседа, диалог, консультация), графические работы (работа 

со схемами, чертежами и их составление), метод проблемного обучения (по-

становка проблемных вопросов и самостоятельный поиск ответа), проектно-

конструкторские методы (конструирование из бумаги, создание моделей), 

игры (на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения, игра-

путешествие, ролевые игры (конструкторы, соревнования, викторины), 

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

ры, видеоматериалы, литература), создание творческих работ для выставки, 

разработка сценариев праздников, игр. На занятиях объединения НТМ со-

здаются все необходимые условия для творческого развития обучающихся. 

Каждое занятие строится в зависимости от темы и конкретных задач, кото-

рые предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей детей, 

их индивидуальной подготовленности. 

 Типы занятий: комплексное, занятия-беседы, экскурсии, самостоятельная 

работа.  

Виды занятий: - работу с литературой, чертежами, схемами; - практическая 

работа; - встреча с интересными людьми; - выставка; - конкурс; - творческий 

проект; - соревнования; - праздник; - игра. При проведении занятия выпол-

няются санитарно – гигиенические нормы.  

На каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, 

упражнения для глазных мышц). Формы подведения итогов реализации до-

полнительной образовательной программы: проведение открытых занятий, 

выставок, конкурсов, соревнований, викторин, игр, защита проектов.  

Выбор методов обучения зависит от возрастных особенностей детей и ориен-

тирован на активизацию и развитие познавательных процессов. В младшем 

школьном возрасте у детей уже возникли и получили первоначальное разви-

тие все основные виды деятельности: трудовая, познавательная и игровая. 



Игровая деятельность оказывает сильное влияние на формирование и разви-

тие умственных, физических, эмоциональных и волевых сторон и качеств 

личности ребёнка. Игра неразрывно связана с развитием активности, само-

стоятельности, познавательной деятельности и творческих возможностей де-

тей. Введение элементов игры в процессе подготовки младших школьников к 

конструкторско-технической деятельности содействует тому, что дети сами 

начинают стремиться преодолевать такие задачи, которые без игры решаются 

значительно труднее. Возрастной особенностью младших школьников явля-

ется и то, что они активно включаются в такую практическую деятельность, 

где можно быстро получить результат и увидеть пользу своего труда. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-

блему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной це-

ли деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

1) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и позна-

вательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

2) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  



Обучающийся сможет: 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложен-

ных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

3) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учеб-

ной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру-

ментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и спосо-

бы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

4) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности.  

5) Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопро-

верки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной обра-

зовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-

ность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной зада-

чи или параметры этих действий привели к получению имеющегося про-

дукта учебной деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоцио-

нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмо-

циональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления прояв-

лений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологиче-

ской реактивности). 

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-

подчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выде-

ляя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-

шаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возмож-

ные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно по-

лученными данными. 

1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обо-

значать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее ре-

шения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с вы-



делением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определя-

ющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в тек-

стовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать не-

известный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-

торому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе пред-

ложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных кри-

териев оценки продукта/результата. 

 Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл тек-

ста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

2) Формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания жи-

вых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-

ций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного факто-

ра на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды. 

Обучающийся сможет: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; ги-

потезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствова-

ли или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 



 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-

дение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. Д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или со-

держания диалога. 

1) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать ре-

чевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы-

деления смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

2) Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-

обходимые для решения учебных и практических; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-

пользовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 



решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, со-

здание презентаций и др.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Содержание программы 

(один год обучения) 

Вводное занятие (1ч.) 
Задачи и примерный план работы кружка. Беседа по технике безопасности 

и  правилам поведения в кружке. Инструменты и приспособления, приме-

няемые в кружке, их назначение. Безопасные приемы работы. Литература, 

рекомендуемая для чтения. 

Простейшие модели. Изготовление макетов, моделей и игрушек из плос-

ких деталей. Соревнования с поделками.  (8 ч.) 
Знакомство обучающихся с разнообразными шаблонами, с помощью кото-

рых можно изготовить выкройки различных поделок. Способы и приёмы 

разметки при помощи шаблонов. Изготовление изделий и отдельных дета-

лей из бумаги в один слой и сложенной вдвое. Соединение (сборка) плос-

ких деталей между собой (при помощи клея, при помощи щелевидных со-

единений в «замок»). Правила безопасной работы с ножницами. 

Практическая работа.  

Проведение соревнований с построенными моделями. 

 

Изготовление простейших объёмных макетов и игрушек. Игры и сорев-

нования. (7 ч.) 

Практическая работа. Постройка простейшего змея — плоского «русского 

змея». Постройка коробчатого ромбического змея. Постройка «воздушного 

почтальона». Запуск построенных змеев. 

Работа с наборами готовых деталей. Технические игры и соревнования. 

 (6 ч.) 
 Краткая история развития воздушных змеев. Сведения о воздухе. Ветер, 

его скорость и направление, сила. Шкала Бофорта.   

Практическая работа. Изготовление моделей из набора конструктора.. 

Технология сборки. Использование чертежа. Техника запуска собранной 

модели. 

Планеры. Модели планеров (4 ч.) 

Краткий исторический очерк. Создание планера О. лиенталем и его поле-

ты. Первые отечественные планеры. Рекордные полеты отечественных 

планеристов. Использование планеров в Великой Отечественной войне. 

Развитие дельтапланеризма. 

Силы, действующие на планер в полете. Дальность и угол планирования. 

Скорость снижения. Парение планеров. 



Практическая работа. Изготовление бумажных летающих моделей: про-

стейшего планера, планера с подкосами или со свободнонесущим крылом. 

Соревнования с построенными моделями. 

Постройка схематических моделей планеров. Профиль и установочный 

угол крыла. Изготовление деталей и частей модели. Сборка крыла. Изго-

товление хвостового оперения. Изготовление рейки-фюзеляжа. Обтяжка и 

сборка моделей. Регулировочные запуски. Организация тренировок и со-

ревнований с построенными моделями. 

Ракеты. Модели ракет (4 ч.) 

Краткий исторический очерк. Современные ракеты. Роль отечественных 

ученых в развитии ракетно-космической техники. Понятие о реактивной 

силе. Реактивное движение в природе. Реактивные двигатели для моделей 

ракет. Правила безопасности при работе. 

Практическая работа. Изготовление одноступенчатых моделей ракет. Рас-

крой и изготовление парашюта. Правила безопасности при запуске моде-

лей ракет. Пробные запуски построенных моделей. 

Экскурсии (2ч.)  

 Знакомство с техникой и принципами работы наиболее распространенных 

машин, устройств и приспособлений (строительные, транспортные маши-

ны и др.) Характерные особенности наиболее распространенных техниче-

ских объектов и инструментов ручного труда. Экскурсии проводятся, ис-

ходя из конкретных местных условий. Это – улицы с транспортными ма-

шинами, вокзал, мастерские, производства и т.д. 

 Заключительное занятие (2ч.)  

Подведение итогов. Анализ проделанной работы за год. Коллективное об-

суждение качества выполненных моделей. Награждение победителей. Со-

веты по изготовлению изделий и заготовке материалов летом в лагере и 

дома. Информация о работе технических кружков для младших школьни-

ков в городе. 

Учебно-тематический план занятий 

№ 

п./п. 

Тема Количество часов 

всего на теоретиче-

ские занятия 

на практиче-

ские занятия 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Простейшие модели. 

Изготовление макетов, 

моделей и игрушек из 

плоских деталей. Со-

ревнования с поделка-

ми.  

 

8 2 6 

3 
Изготовление простейших 

объёмных макетов. 

 

7 1 6 



4 Работа с наборами готовых 

деталей. Технические игры и 

соревнования 

6 2 4 

5 Планеры. Модели планеров 4 1 3 

6 
Ракеты. Модели ракет 

4 1 3 

7 Экскурсии 2 - 2 

8 Заключительное занятие 2 1 1 

 итог 34 9 25 
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Календарно-тематическое планирование занятий кружка «Начально - 

техническое моделирование» 

 

№ 

п./п. 

 

Наименование разделов и тем 

Дата 

По 

плану 

фактическая 

1 Вводное занятие 7.09  

2 Изготовление простейших занимательных 

поделок 

14.09  

3 Простейшие модели. Изготовление макетов 21.09  

4 Изготовление простейших объёмных маке-

тов 

28.09  

5 Изготовление игрушек «Курпевская птичка 

из Кадзидла 

5.10  

6 Изготовление игрушек из сложенного листа          12.10  

7 Макет домика   19.10  

8 Технические модели «Грузовик» 26.10  

9 «Ракета» 9.11  

10 Работа с наборами готовых деталей. Техни-

ческие игры и соревнования 

16.11  

11 Работа с чертежами 23.11  

12 Изготовление простейшего змея 30.11  

13 Игры и соревнования с моделями 7.12  

14 Планеры. Модели планеров 14.12  

15 Изготовление заготовок из бумаги и карто-

на 

21.12  

16 Изготовление каркаса планера 28.12  

17 Склейка крыльев, киля планера 18.01  

18 Отделка изделия 25.01  

19 Испытание изделия 1.02  

20 Самолеты. Вертолёты. Модели самолетов и 

вертолётов 

8.02  

21 Авиационная техника 15.02  

22 Ракеты. Модели ракет 22.02  

23 Каркасные технические игрушки 29.02  

24 «Ракета»№1 7.03  

25 Ракета»№2 14.03  

26 Изготовление моделей ракет, корпусом ко-

торых является боковая поверхность кону-

са. 

21.03  

27 Изготовление ракеты по собственному за-

мыслу 

4.04  



28 Игры и соревнования с моделями на даль-

ность полёта 

11.04  

29 Упрощённая модель самолёта 18.04  

30 Упрощённая модель вертолёта 25.04  

31 Экскурсии. На вокзал 2.05  

32 Экскурсии. На стройплощадку 16.05  

33 Промежуточная аттестация 23.05  

34 Заключительное занятие 30.05  

 


