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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общие положения  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «НТМ 

«Самоделкин» технической направленности реализуется в учреждении с 2019 года, по 

уровню освоения является базовой. 

Актуальность данной программы обусловлена социальным спросом со стороны де-

тей и их родителей на занятия основами технического творчества. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательно-

го процесса, что дает обучающимся возможность выбора  модулей и нелинейной последо-

вательности их обучения. Особенностью данной программы является тот факт, что в про-

цессе занятий дети, осваивая графическую грамоту, получают навыки практического во-

площения технических идей от элементарного чертежа до действующей модели. 

Педагогическая целесообразность в том, что  творческий метод используется в про-

грамме как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий качествен-

но-результативный показатель ее практического воплощения. Творчество понимается как 

нечто сугубо своеобразное, уникальное, присущее каждому ребенку и поэтому всегда но-

вое. Это новое проявляет себя во всех формах технической деятельности детей. 

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских про-

грамм, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (ут-

верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительно-

го образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по до-

полнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской об-

ласти 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Развитие устойчивого сознательного интереса к техническому творчеству и к данной сфе-

ре трудовой деятельности, через формирование знаний, умений, навыков в сфере техниче-

ского моделирования. 

Цель 1 модуля: ознакомление с первоначальными техническими понятиями. 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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Цель 2 модуля: ознакомление с основами изготовления простейших макетов и моделей 

технических объектов. 

Цель 3модуля: ознакомление с основами изготовления объемных макетов технических 

объектов. 

Цель 4 модуля: ознакомление с элементами простейших механизмов . 

Задачи программы 

Обучающие задачи: 

 дать основные знания  по устройству простейших машин и механизмов; 

  ознакомить с  основными понятиями в современной технологии моделирования; 

 сформировать навыки работы с различными материалами; 

 сформировать навыки безопасной работы с ручным инструментом; 

1 модуль 

 сформировать навыки элементарной графической грамотности; 

2 модуль 

 сформировать навыки изготовления  простейших макетов; 

3модуль 

 сформировать навыки работы с конструктором. 

4модуль 

 сформировать навыки элементарной графической грамотности 

Воспитательные задачи 

 формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 воспитывать трудолюбие и ответственность за качество работы. 

 содействие самоутверждению через участие в конкурсах; 

 профилактика проявлений экстремизма в детской и подростковой среде; 

 Развивающие задачи 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать психофизиологические качества учащихся: память, внимание, способ-

ность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 

 формировать способности к саморазвитию. 

  развить творческие технические способности ребенка через изготовление моделей 

 способствовать  приобретению практических навыков на основе технических зна-

ний; 

  способствовать формированию социальных способностей,  умению адаптировать-

ся в любой среде; 

 

 

1.3. Целевая аудитория 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное 

техническое моделирование» - долгосрочная, ориентирована на детей 7-10 лет. 

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Программа рассчитана на 1 год года обучения,  216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение строится по модульному принципу представления содержания программы. 

Набор группы проходит в зависимости от возможности посещения ребенком в  

свободное от основной учебы время.  

Программа  составляется на весь учебный период, в ней предусматривается круг по-

знавательных и теоретических сведений и дается перечень практических работ. Руководи-

тель может вносить в программу изменения: сокращать материал по одной теме, увеличи-
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вая по другой, исключать отдельные темы и вносить новые по итогам диагностических 

наблюдений  уровня развития группы и усвоения  изучаемого материал.  

По каждой теме, входящей в программу, дается сумма необходимых теоретических  

сведений и перечень практических работ. Основную часть времени каждой темы занимает 

практическая работа, которая имеет общественно-полезную  направленность. В програм-

ме уделено  особое внимание тому, чтобы младшие школьники правильно употребляли 

технические термины и использовали в работе доступную им техническую документацию. 

В данной программе много часов отводится практическим занятиям, и в этом плане 

занятия привлекают детей тем, что, конструируя модель, ученик совершенствует свое 

техническое мастерство и мышление, познает технологические приемы работы по метал-

лу, дереву, пенопласту, картону и другим материалам, участвуя в фестивалях и выставках, 

формирует волю, трудолюбие, усидчивость, терпеливость, взаимовыручку. 

Учебная деятельность включает в себя приобретение теоретических знаний, умений 

делать расчеты для создания действующей модели, выполнение модели в рамках проект-

ной деятельности. 

Каждое учебное занятие делится на 3 фазы-этапа: 

 подготовительная настроечная; 

 основная рабочая, 

 заключительная результирующая. 

Такой подход требует разбивки на части рабочего времени - двух или трех учебных 

часов. При этом происходит переключение видов деятельности, что позволяет сохранить 

высокий тонус обучающихся и не приводит к перенапряжению. 

 

1.5. Ожидаемые результаты 

 

Предметные результаты  

Обучающиеся должны знать: 

- теоретический материал программы; 

- владеть терминологией и теорией знаний; 

Обучающиеся должны уметь: 

- уметь изготовить модели по чертежу; 

- самостоятельно отрегулировать траекторию движения и запустить модель; 

- участвовать в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

- разбираться в особенностях модели. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД обучающегося: 

- умеет самостоятельно читать графические изображения (рисунки, простейшие  

    чертежи и эскизы); 

- умеет самостоятельно выполнять инструкции несложных алгоритмов при решении  

     учебных творческих задач; 

-        умеет самостоятельно изготовлять технологические карты по                   

     изготовлению плоских и объемных макетов и  моделей технических объектов; 

- умеет сравнивать различные объекты; 

- умеет выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 

- умеет высказывать предположения,  

- умеет обсуждать проблемные вопросы. 

Регулятивные УУД обучающегося: 

- умеет ставить перед собой цели и задачи в процессе выполнения творческого                

    задания; 

- умеет находить оптимальный способ решения творческих задач и проблем; 
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- умеют правильно использовать графические обозначения и схемы для  

     решения практических  задач; 

- умеют осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и                   

-     пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав   

-    учебного действия»), оценивать (сравнивать с образцом) результаты  деятельно-

сти   (чужой, своей). 

Коммуникативные УУД обучающегося: 

- умеет осознанно строить речевое высказывание в соответствии с социальными  

-    ситуациями; 

- умеет сравнивать и анализировать геометрические фигуры; 

- умеет рассуждать с применением правильных технических понятий и терминов; 

-  умеет вести разговор в форме конструктивного диалога и слушать собеседника; 

- умеет грамотно задавать интересующие его вопросы; 

- умеет формулировать собственное мнение и позицию. 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

В процессе реализации программы предусматривается глубокое изучение индивиду-

альных особенностей ребенка, его склонностей, мотивов, оценки возможностей реализа-

ции поставленных технических задач. Диагностическая деятельность педагога способст-

вует интеллектуальному и творческому развитию подростка, оказывает ему эффективную 

помощь в освоении социокультурных ценностей современного общества и культуры об-

щения. При этом возможно применение различных методов диагностирования: наблюде-

ние, беседа, тестирование, анкетирование, беседа с родителями и пр. Диагностирование 

включает в себя контроль, проверку и оценивание статистических контрольных данных, 

анализ, прогнозирование дальнейшего развития образовательной деятельности. 

Результатом психолого-педагогического диагностирования ребёнка и детского кол-

лектива являются характеристики воспитанников и детского коллектива (состав группы, 

актив группы, ее организованность, сплоченность, общественное мнение в группе). На их 

основе осуществляется прогнозирование развития детского коллектива, личности ребён-

ка, определение зоны его ближайшего развития, строится дальнейший образовательный 

путь каждого воспитанника в программе. 

Формируется конкретная работа с отдельными обучающимися по развитию личных 

качеств (усидчивость, умение концентрировать внимание на конкретной операции, то 

есть качество, терпимость в отношениях к товарищам по работе, умение выбрать наибо-

лее безопасную механически и безвредную экологически технологию выполнения опера-

ции и т.п.), взаимодействие с коллективом (сотрудничество, обмен опытом, взаимовы-

ручка, совместная работа на старте т.п.).  

Результатом анализа воспитательной работы должна быть оценка социальной зрело-

сти обучающихся, готовность их к продолжению образования, к самостоятельной жизни и 

труду, сформированности навыков самообразования, самовоспитания, саморазвития. 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

Главная форма, которая используется при подведении результатов  программы – это 

участие в выставках, фестивалях,  конкурсах. Участие в ключевых конкурсных городских 

и областных мероприятий  каждый учебный год корректируется в соответствии с планом 

работы на Департамента образования.  

В процессе реализации программы предлагается 3 формы контроля: 

а) предварительный контроль - проводится для выявления первичных интересов и 

склонностей в начале учебного года с использованием тестирования; 

б) текущий контроль - проводится в процессе обучения с целью определения фак-

тического результата и его соотношения с ожидаемым, посредством сравнения выполне-

ния работ с образцом, с помощью устного опроса воспитанников, сдачи зачетов); 
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г) итоговый контроль - проводится в конце учебного года для анализа выполнения 

поставленных задач. 

Результаты освоения содержания программного материала фиксируются в журнале. 

Диагностический материал и данные их анализа систематизируются и используются 

в последующей работе с детьми. 

При применении методов тестирования и анкетирования проводится диагностика 

развития психических процессов и личностных качеств воспитанников, их интерес к об-

разовательному процессу и уровень профессиональной ориентации. Диагностика лично-

стного роста воспитанников осуществляется системно, два раза в год (сентябрь и май). 

Результаты диагностики анализируются, и делается вывод об уровне личностного роста 

воспитанников. Результаты диагностики хранятся в портфолио педагога. 

Предполагает деятельность, направленную на изучение уровня склонности учащих-

ся: уровень познавательного процесса; уровень продвижения образовательного процесса; 

уровень нравственного воспитания личности. 

В начале учебного года предполагается анкетирование, тестирование, беседы с при-

шедшими в объединение воспитанниками, определение уровня их знаний, умений и 

склонностей, интересов и социального положения. 

В течение обучения предполагается диагностирование уровня развития личности, 

уровня освоения программы. 

В конце учебного года предполагается итоговое диагностирование коллектива - уро-

вень развития личностного роста и творческих способностей учащихся. 

Также широко применяется метод проектов. Основные этапы разработки проекта: 

1.  Определение темы 

2. Организационно-подготовительный этап. Дизайн-проектирование. Разработка проекта 

изделия, чертежа. 

3. Подбор материалов, подготовка процесса постройки. 

4. Технологический этап.  

5.  Заключительный этап.  

6. Доработка моделей. 

7.  Участие в выставках и соревнованиях. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема занятия 
Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1.  Модуль 1 54 10 44 

2.  Первоначальные понятия о конструкторско - 

технологической деятельности 
8 2 6 

3.  Графическая подготовка к  контрукторско – 

технологической деятельности 
8 2 6 

4.  Начальные основы конструирования из наборов 

готовых деталей 
8 2 6 

5.  Соединение готовых деталей путем опоры друг 

на друга 
6  6 

6.  Сборка макетов и моделей из наборов готовых 

деталей при помощи выступов и выемок 
24 4 20 

7.  Модуль 2 54 10 44 

8.  Первоначальные понятия о конструкторско - 

технологической деятельности 
8 2 6 

9.  Графическая подготовка к  контрукторско – 

технологической деятельности 
8 2 6 

10.  Начальные основы конструирования из наборов 

готовых деталей 
8 2 6 

11.  Соединение готовых деталей путем опоры друг 

на друга 
6  6 

12.  Сборка макетов и моделей технических объектов 

при помощи крепежных деталей 
24 4 20 

13.  Модуль 3 54 10 44 

14.  Первоначальные понятия о конструкторско - 

технологической деятельности 
8 2 6 

15.  Графическая подготовка к  контрукторско – 

технологической деятельности 
8 2 6 

16.  Начальные основы конструирования из наборов 

готовых деталей 
8 2 6 

17.  Соединение готовых деталей путем опоры друг 

на друга 
6  6 

18.  Сборка макетов и моделей из наборов готовых 

деталей методом склеивания 

 

12 2 10 

19.  Сборка макетов и мод елей из полуфабрикатов 

различных материалов 
12 2 10 

20.  Модуль 4 54 10 44 

21.  Первоначальные понятия о конструкторско - 

технологической деятельности 
8 2 6 

22.  Графическая подготовка к  контрукторско – 

технологической деятельности 
8 2 6 

23.  Начальные основы конструирования из наборов 

готовых деталей 
8 2 6 

24.  Соединение готовых деталей путем опоры друг 

на друга 
6  6 

25.  Игрушки с шарнирным соединением 12 2 10 

26.  Техническое моделирование 12 2 10 

27.  Итого: 216 40 176 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Модуль 1 

 

Первоначальные понятия о конструкторско-технологической деятельности. 

Теория 

Общее понятие о создании машин (основные этапы проектирования и производства). 

Элементарное понятие о конструировании (планировать, проектировать, претворяя свой 

замысел в изделие). Элемент ты профессиональною конструирования, которые входят в 

конструкторско-технологическую деятельность школьников (обдумывание, осмысление, 

создание мысленного образа с попыткой выбрать метод конструирования, определить по-

следовательность изготовления изделия, подбор инструментов). 

Практическая работа:  

Изготовление простейших макетов и моделей технических объектов из наборов готовых 

деталей (по образцам) с попыткой самостоятельного планирования предстоящих дейст-

вий. 

Графическая подготовка к конструкторско-технологической деятельности. 

Теория 

Линии чертежа: линия видимого контура, линия невидимого контура, линия сгиба, осевая 

или центровая линия, сплошная тонкая. Условные обозначения диаметра и радиуса. Пер-

воначальные понятия о техническом рисунке, чертеже , эскизе, различие этих 

графических изображений. Совершенствование знаний о масштабе. Порядок чтения и со-

ставления эскиза плоской детали и объемной детали. Первоначальные понятия о про-

стейшем сборочном чертеже, состоящем из 2-3 деталей. . 

Практическая работа. 

 Изготовление из наборов готовых деталей макетов и моделей по техническому рисунку с 

попыткой самостоятельного планирования предстоящих действий. Чтение технических 

рисунков в альбомах и журналах. 

Начальные основы конструирования из наборов готовых деталей. 

Теория 

Элементы простейших машин, механизмов, сборочных единиц, деталей. Простейшие кон-

структивные элементы детали (выступ, выем, отверстие). Их назначение и графическое 

изображение на видимой и невидимой частях объекта. Первоначальные понятия о маши-

нах и механизмах. Первоначальные понятия о стандарте (на примере набора конструкто-

ра). 

Практическая работа 

Сборка моделей из набора готовых деталей. Дополнение моделей самодельными элемен-

тами. 

Соединение готовых деталей путем опоры друг на друга. 
Теория 

Экскурсия по ознакомлению с тех. объектами  (подъемный кран, лебедка, лестница) и ар-

хитектурными сооружениями, постройками (мост, башня, колодец). Анализ конструкций. 

Правила безопасной работы. Элементы предварительного планирования предстоящей ра-

боты с попыткой отбора нужного количества деталей. 

Практическая работа. 

Работа с набором по образцу, по техническому рисунку и собственному замыслу. 

Сборка макетов и моделей при помощи выступов и выемов. 

Ознакомление с различными видами соединений. Соединение готовых деталей при помо-

щи штырей и отверстий. Основной принцип сборки (наложение одной детали на другую 

так, чтобы штырь вошел в отверстие). Соединение двух состыкованных деталей при по-

мощи третьей, наложенной сверху вниз. Соединение при помощи шипов, выемов, щелей, 

соединительных муфт и др. деталей. 
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Практическая работа. Создание макетов и моделей технических объектов, архитектур-

ных сооружений и игрушек. Дома, мосты, тягач с ракетой, мельница, ран, трактор, орби-

тальная станция. 

Модуль 2 

 

Первоначальные понятия о конструкторско-технологической деятельности. 

Теория 

Общее понятие о создании машин (основные этапы проектирования и производства). 

Элементарное понятие о конструировании (планировать, проектировать, претворяя свой 

замысел в изделие). Элемент ты профессиональною конструирования, которые входят в 

конструкторско-технологическую деятельность школьников (обдумывание, осмысление, 

создание мысленного образа с попыткой выбрать метод конструирования, определить по-

следовательность изготовления изделия, подбор инструментов). 

Практическая работа:  

Изготовление простейших макетов и моделей технических объектов из наборов готовых 

деталей (по образцам) с попыткой самостоятельного планирования предстоящих дейст-

вий. 

Графическая подготовка к конструкторско-технологической деятельности. 

Теория 

Линии чертежа: линия видимого контура, линия невидимого контура, линия сгиба, осевая 

или центровая линия, сплошная тонкая. Условные обозначения диаметра и радиуса. Пер-

воначальные понятия о техническом рисунке, чертеже , эскизе, различие этих 

графических изображений. Совершенствование знаний о масштабе. Порядок чтения и со-

ставления эскиза плоской детали и объемной детали. Первоначальные понятия о про-

стейшем сборочном чертеже, состоящем из 2-3 деталей. . 

Практическая работа. 

 Изготовление из наборов готовых деталей макетов и моделей по техническому рисунку с 

попыткой самостоятельного планирования предстоящих действий. Чтение технических 

рисунков в альбомах и журналах. 

Начальные основы конструирования из наборов готовых деталей. 

Теория 

Элементы простейших машин, механизмов, сборочных единиц, деталей. Простейшие кон-

структивные элементы детали (выступ, выем, отверстие). Их назначение и графическое 

изображение на видимой и невидимой частях объекта. Первоначальные понятия о маши-

нах и механизмах. Первоначальные понятия о стандарте (на примере набора конструкто-

ра). 

Практическая работа 

Сборка моделей из набора готовых деталей. Дополнение моделей самодельными элемен-

тами. 

Соединение готовых деталей путем опоры друг на друга. 
Теория 

Экскурсия по ознакомлению с тех. объектами  (подъемный кран, лебедка, лестница) и ар-

хитектурными сооружениями, постройками (мост, башня, колодец). Анализ конструкций. 

Правила безопасной работы. Элементы предварительного планирования предстоящей ра-

боты с попыткой отбора нужного количества деталей. 

Практическая работа. 

Работа с набором по образцу, по техническому рисунку и собственному замыслу. 

Сборка макетов и моделей технических объектов при помощи крепежных деталей. 

Теория 

Название и назначение деталей и инструментов в наборах. Правила и приемы пользования 

монтажным инструментом при монтаже и демонтаже. Закрепление понятий о стандарте и 

стандартных деталях. Первоначальные понятия об унифицированных деталях. Виды и 
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типы деталей (крепежные детали вращения, прокатные профили). Монтаж и демонтаж. 

Виды соединений (подвижные и неподвижные). Правила безопасной работы с монтажным 

инструментом. Элементы предварительного планирования с попыткой отбора нужного 

количества деталей различного назначения. Работа по образцу, по техническому рисунку, 

словесному описанию и собственному замыслу. 

Практическая работа. Изготовление транспортных средств, строительно-дорожных ма-

шин. (Металлический конструктор №1, 2, 3. Конструктор № 4, 5, 6). 

 

Модуль 3 

 

Первоначальные понятия о конструкторско-технологической деятельности. 

Теория 

Общее понятие о создании машин (основные этапы проектирования и производства). 

Элементарное понятие о конструировании (планировать, проектировать, претворяя свой 

замысел в изделие). Элемент ты профессиональною конструирования, которые входят в 

конструкторско-технологическую деятельность школьников (обдумывание, осмысление, 

создание мысленного образа с попыткой выбрать метод конструирования, определить по-

следовательность изготовления изделия, подбор инструментов). 

Практическая работа:  

Изготовление простейших макетов и моделей технических объектов из наборов готовых 

деталей (по образцам) с попыткой самостоятельного планирования предстоящих дейст-

вий. 

Графическая подготовка к конструкторско-технологической деятельности. 

Теория 

Линии чертежа: линия видимого контура, линия невидимого контура, линия сгиба, осевая 

или центровая линия, сплошная тонкая. Условные обозначения диаметра и радиуса. Пер-

воначальные понятия о техническом рисунке, чертеже , эскизе, различие этих 

графических изображений. Совершенствование знаний о масштабе. Порядок чтения и со-

ставления эскиза плоской детали и объемной детали. Первоначальные понятия о про-

стейшем сборочном чертеже, состоящем из 2-3 деталей. . 

Практическая работа. 

 Изготовление из наборов готовых деталей макетов и моделей по техническому рисунку с 

попыткой самостоятельного планирования предстоящих действий. Чтение технических 

рисунков в альбомах и журналах. 

Начальные основы конструирования из наборов готовых деталей. 

Теория 

Элементы простейших машин, механизмов, сборочных единиц, деталей. Простейшие кон-

структивные элементы детали (выступ, выем, отверстие). Их назначение и графическое 

изображение на видимой и невидимой частях объекта. Первоначальные понятия о маши-

нах и механизмах. Первоначальные понятия о стандарте (на примере набора конструкто-

ра). 

Практическая работа 

Сборка моделей из набора готовых деталей. Дополнение моделей самодельными элемен-

тами. 

Соединение готовых деталей путем опоры друг на друга. 
Теория 

Экскурсия по ознакомлению с тех. объектами  (подъемный кран, лебедка, лестница) и ар-

хитектурными сооружениями, постройками (мост, башня, колодец). Анализ конструкций. 

Правила безопасной работы. Элементы предварительного планирования предстоящей ра-

боты с попыткой отбора нужного количества деталей. 

Практическая работа. 

Работа с набором по образцу, по техническому рисунку и собственному замыслу. 
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Сборка макетов и моделей из наборов готовых деталей путем склеивания. 

Теория 

Способы и приемы сборки макетов и моделей путем склеивания. Зачистка швов. 

Виды художественного оформления. Маркировка. 

Практическая работа. Изготовление макетов и моделей путем склеивания, изготовление 

игрушек по чертежам и техническим рисункам (танки, самолеты, вертолеты, лодки, яхты, 

орбитальные станции и космический корабль). 

Сборка макетов и моделей из полуфабрикатов различных материалов. 

Теория 

Углубление знаний о свойствах различных материалов и их использовании. Природные к 

искусственные материалы. Расширение знаний о рабочих инструментах и приспособлени-

ях. Первоначальные понятия о машинах двигателях в машинах-орудиях и их назначение. 

Основные механизмы машины: двигатели передающий и исполняющий. Их назначение и 

взаимодействие. 

Способы разметки, изготовление выкроек, разверток и шаблонов. 

Практическая работа.  

Разбор и чтение технических рисунков, простейших чертежей и схем. Изготовление реч-

ных судов, яхт, лодок, автомобилей, самолетов. 

 

Модуль 4 

 

Первоначальные понятия о конструкторско-технологической деятельности. 

Теория 

Общее понятие о создании машин (основные этапы проектирования и производства). 

Элементарное понятие о конструировании (планировать, проектировать, претворяя свой 

замысел в изделие). Элемент ты профессиональною конструирования, которые входят в 

конструкторско-технологическую деятельность школьников (обдумывание, осмысление, 

создание мысленного образа с попыткой выбрать метод конструирования, определить по-

следовательность изготовления изделия, подбор инструментов). 

Практическая работа:  

Изготовление простейших макетов и моделей технических объектов из наборов готовых 

деталей (по образцам) с попыткой самостоятельного планирования предстоящих дейст-

вий. 

Графическая подготовка к конструкторско-технологической деятельности. 

Теория 

Линии чертежа: линия видимого контура, линия невидимого контура, линия сгиба, осевая 

или центровая линия, сплошная тонкая. Условные обозначения диаметра и радиуса. Пер-

воначальные понятия о техническом рисунке, чертеже , эскизе, различие этих 

графических изображений. Совершенствование знаний о масштабе. Порядок чтения и со-

ставления эскиза плоской детали и объемной детали. Первоначальные понятия о про-

стейшем сборочном чертеже, состоящем из 2-3 деталей. . 

Практическая работа. 

 Изготовление из наборов готовых деталей макетов и моделей по техническому рисунку с 

попыткой самостоятельного планирования предстоящих действий. Чтение технических 

рисунков в альбомах и журналах. 

Начальные основы конструирования из наборов готовых деталей. 

Теория 

Элементы простейших машин, механизмов, сборочных единиц, деталей. Простейшие кон-

структивные элементы детали (выступ, выем, отверстие). Их назначение и графическое 

изображение на видимой и невидимой частях объекта. Первоначальные понятия о маши-

нах и механизмах. Первоначальные понятия о стандарте (на примере набора конструкто-

ра). 
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Практическая работа 

Сборка моделей из набора готовых деталей. Дополнение моделей самодельными элемен-

тами. 

Соединение готовых деталей путем опоры друг на друга. 
Теория 

Экскурсия по ознакомлению с тех. объектами  (подъемный кран, лебедка, лестница) и ар-

хитектурными сооружениями, постройками (мост, башня, колодец). Анализ конструкций. 

Правила безопасной работы. Элементы предварительного планирования предстоящей ра-

боты с попыткой отбора нужного количества деталей. 

Практическая работа. 

Работа с набором по образцу, по техническому рисунку и собственному замыслу. 

Игрушки с шарнирным соединением. 

Теория 

Свойства бумаги и картона, использование этих свойств  при изготовлении самоделок. 

Работа копировальная и по шаблонам. Изготовление шпилек из мягкой проволоки для 

подвижного соединения деталей игрушек. 

 Практическая работа. Изготовление из картона плоских игрушек с подвижными частя-

ми: клоун-дергунчик, львенок, снеговик, лиса, клюющие цыплята, медведь-пастух. 

Техническое моделирование. 

Теория 

Беседа о технике, о прошлом и настоящем. Общие понятия о транспорте, видах и назначе-

нии. Использование в моделях металлического конструктора. Знакомство с различными  

материалами. 

Практическая работа. Изготовление моделей кораблей, судов, катамаранов. Изготовле-

ние летающих моделей: планер, самолет, парашют и ракетоплан. Автомодели: легковые, 

грузовые и специальные машины. 

 

Модуль  Проектная деятельность 

 В программе методом проектов изучаются следующие темы: «Сборка макетов и 

моделей из наборов готовых деталей путем склеивания», «Сборка макетов и моделей из 

полуфабрикатов различных материалов». 

1.  Вводное занятие. Определение темы проекта 

Вводное занятие. Диагностика личности обучающегося, воспитательных возможностей 

семьи, составление индивидуальной карты развития воспитанника. Ознакомление с обра-

зовательной программой, логикой занятий в лаборатории в течение одного цикла. Охрана 

труда. Правила техники безопасности рассказ о несчастных случаях при обращении с ин-

струментом, станками, моделями. Безопасные приемы работы с опасными предметами. 

Технические средства защиты. Правила безопасности. Инструктаж при работе на рабочем 

месте. Противопожарная безопасность. Показ моделей, рассказ о моделизме, его значении 

в технике. 

 Творческий индивидуальный (коллективный) проект. Собеседование, выдача техни-

ческого задания. 

Учебное исследование обучающихся по темам проектов. При собеседовании выяс-

няются личные планы ребенка на предстоящий период обучения, его занятость по другим 

обязательным видам деятельности. Определяется вид модели и степень ее сложности. За-

полняются анкета моделиста, и составляется техническое задание на модель. Определяет-

ся литература для прочтения и домашней проработки. Выбирается прототип модели и ее 

дизайн. Составляется график работы над моделью и режим работы . 

2. Организационно-подготовительный этап. Дизайн-проектирование. Разработка проекта 

изделия, чертежа. 

Вычерчивание общего вида модели. Уточняются технические требования к выбранной 

модели. Просчитываются параметры модели и выполняются эскиз (чертеж) общего вида 
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Выполняются рабочие чертежи на отдельные детали. Расчеты - теория, черчение - практи-

ка. 

3. Подбор материалов, подготовка процесса постройки. 

Выбор необходимых материалов деталей и элементов конструкции. Размеры заготовок, 

расчет наиболее экономичного раскроя листового материала. 

Изготовление заготовок, реек, шаблонов, пластин. 

4. Технологический этап. Изготовление узлов, деталей, сборка. Постройка модели. 

Проводится индивидуальная работа по процессу изготовления деталей. Проводится 

балансировка модели, вклейка, окраска элементов. Устанавливаются элементы внешней 

отделки. Проводится общая сборка и подготовка к выставке,  соревнованиям. 

5.  Заключительный этап. Окончательное оформление изготовленной модели. Экспертиза 

и оценка. Подготовка стартового оборудования, испытание модели в действии. 

Из всего потока моделей выделяются группы моделей, которые имеют одинаковую сте-

пень готовности к испытаниям, проводится их классификация и определяются условия 

испытаний. Готовится стартовое обеспечение. Определяется зона проведения испытаний и 

обеспечение безопасности. Заполняются стартовые протоколы с указанием всех наблю-

даемых параметров при испытаниях. Инструктаж по технике безопасного труда при за-

пуске моделей.  

6. Доработка моделей. 

В процессе подготовки модели к соревнованиям и к выставкам учитывается информация, 

полученная при испытаниях модели. Делается доработка отдельных деталей, устранение 

выявленных недостатков. Модель художественно оформляется. 

7.  Участие в выставках и соревнованиях. 

Организуется участие воспитанников в выставках и соревнованиях на уровне детского 

объединения, учреждения, района, города, области. Проводится участие в массовых меро-

приятиях в соответствии с планом на учебный год. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение: 

- педагог дополнительного образования; 

- методист. 

Для успешной реализации программы необходимо иметь материально-техническое и 

методическое обеспечение. В наличии имеется достаточный методический материал - 

разработки, журналы, схемы, чертежи. Для практической работы с детьми есть тиски, 

ручной столярный инструмент, молотки, ножовки, отвертки, кусачки, проволока, клей 

ПВА, карандаши, ножницы и бумага. 

Педагог обязан точно знать порядок, план и задачи объединения. При проведении экс-

курсий. Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Наряду сводными и текущими инструктажами по технике безопасности труда необхо-

димо проводить контроль за приемами работы с колющими и режущими инструментами. 

Материально техническое обеспечение: 

Необходимые инструменты: 

№№ Наименование Количество 

1.  Лобзик 15 шт. 

2.  Напильники (разные) 10 шт. 

3.  Ножовки по дереву 10 шт. 

4.  Ножовки по металлу 2 шт. 

5.  Ножницы для резки бумаги 15 шт. 

6.  Ножницы по металлу 2 шт. 

7.  Набор стамесок 1 шт. 

8.  Рубанок 5 шт. 
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9.  Сверла ( разные) 5 шт. 

10.  Угольники металлические 5 шт. 

11.  Линейки металлические 5 шт. 

 

Расходные материалы (из расчета на одну группу в год) 

- Фанера 2-3 мм  -2кв.м. 

- Картон(ватман) – 4 кв. м. 

- Пенопласт (марки ПХВ или ПОС ) – 3 кв.м. 

- Нитрокраска (разных цветов) – 0,5 кг 

- Гетинакс фольгированный – 0,5 кв.м. 

Для планирования и контроля учебного процесса в объединении используется сле-

дующая документация: программа объединения, планы работы ( на учебный период) , 

журнал учета работы объединения. 

 

  



  

Тема раздела Форма занятия  Приемы и методы 

организации занятий  

Дидактический ма-

териал 

Техническое  осна-

щение  

Форма контроля 

Организационное 

занятие 

Урок, коллективная,  

форма. Словесный 

метод, Контрольный 

метод (периодиче-

ский контроль) 

Инструктаж, на-

глядно - демонстра-

ционный 

 

Таблицы с иллюст-

рациями по т/б тру-

да 

Рабочий стол Устный опрос, анке-

тирование 

Первоначальные по-

нятия о конструктор-

ско – технологиче-

ской деятельности 

Урок. Лекция, объяс-

нение. Практический, 

контрольн. метод 

Словесный, репро-

дуктивный\, нагляд-

ный, практический 

Таблицы с планом 

действий по изго-

товлению макетов и 

моделей 

Рабочий стол, набор 

столярных, слесар-

ных и чертежных 

инструментов 

Мини - выставка 

Графическая подго-

товка к конструктор-

ско – технологиче-

ской деятельности 

Урок.  Коллективная, 

индивидуальная. 

форма, объяснение, 

практический, кон-

трольн.метод 

Словесный, репро-

дуктивный, нагляд-

ный, практический 

Таблицы с про-

стейшими сбороч-

ными чертежами 

Рабочий стол, ват-

манская бумага, 

простой карандаш 

Выставка «Малют-

ка» 

Начальные основы 

конструирования из 

наборов готовых де-

талей 

Урок.  Коллективная, 

индивидуальная. 

форма, объяснение, 

практический . метод 

Операционно – 

предметный, демон-

страционный, объ-

яснительно - иллю-

стративный 

Таблицы с дейст-

вующими стандар-

тами 

Ручной инструмент 

для работы с метал-

лическим конструк-

тором 

Мини - выставка 

Соединение готовых 

деталей путем опоры 

друг на друга 

Урок. Индивидуаль-

ная форма. Объясне-

ние, показ, практиче-

ский,. метод 

Операционно – 

предметный, демон-

страционный, объ-

яснительно - иллю-

стративный 

Образец готовой 

модели 

Таблица с предвари-

тельным планом 

предстоящей работы 

Выставка – «Ма-

лютка» 

Сборка макетов и 

моделей при помощи 

выступов и выемок 

Занятие - практикум Операционно – 

предметный, сло-

весный, репродук-

тивный 

Таблица с различ-

ными видами со-

единений 

Приспособления для 

соединения деталей 

Мини - выставка 

Сборка макетов и 

моделей технических 

объектов при помощи 

Занятие – практикум, 

инструктаж по б\т с 

монтажным инстру-

Операционно – 

предметный, сло-

весный, репродук-

Виды и типы соеди-

нений 

Крепежные детали 

вращения 

Мини - выставка 
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крепежных деталей ментом тивный, наглядный, 

практический 

Сборка макетов и 

моделей из наборов 

готовых деталей пу-

тем склеивания 

Урок. Коллект. и ин-

дивидуальная форма. 

Объяснение, показ, 

проблемный, практи-

ческий, контрольн 

метод 

Операционно пред-

метный, наглядно – 

демонстрационный, 

объяснительно - 

иллюстрационный 

Таблица «Виды ху-

дожественного 

оформления» 

Набор ручного сто-

лярного, слесарного, 

чертежного инстру-

мента, наборы гото-

вых деталей 

Отчет о выполнении 

творческого задания 

Сборка макетов и 

моделей из полуфаб-

рикатов различных 

материалов 

Урок. Коллект. и ин-

дивидуальная форма. 

Объяснение, показ, 

проблемный, практи-

ческий, контрольн 

метод 

Операционно – 

предметный, на-

глядно – демонстра-

ционный, объясни-

тельно - иллюстра-

ционный 

Таблица «Природ-

ные и искусствен-

ные материалы» 

Шаблоны моделей, 

выкройки макетов, 

развертки макетов 

Презентация гото-

вой модели 

Игрушки с шарнир-

ным соединением 

Урок. Коллективная, 

индивидуальная 

форма, показ, практ, 

контрольный метод 

Метод обучения 

операционно – 

предметный, сло-

весный, репродук-

тивный 

Образец готовой 

игрушки 

Бумага, картон, 

проволока в поли-

хлорвиниловой оп-

летке, шаблоны, 

копировальная бу-

мага 

Мини - выставка. 

Техническое модели-

рование 

Урок. Коллективная, 

индивидуальная 

форма, проблемный, 

исследовательский 

метод 

Метод обучения 

операционно – 

предметный, сло-

весный, репродук-

тивный 

Образец готовой 

игрушки 

Набор ручного сто-

лярного, слесарного, 

чертежного инстру-

мента 

Открытый отчет 

воспитанников о 

проделанной работе 

    Рабочий стол, про-

стой карандаш, 

флеш – карта с пре-

зентацией работы 

Открытый отчет 

участников проекта 

о проделанной ра-

боте. 

    Рабочий стол, гото-

вые модели 

Устный отчет уча-

стников соревнова-

ний о достигнутых 

результатах. 
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