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Программа дополнена и скорректирована в 2016 году в соответствии 

с Письмом Министерством Образования РФ № 28-02-484/16 от18.06.2003 

г. «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образованию детей», ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ В РФ, ст. 2, 273-фз.рф., в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  
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Информационная карта программы 

«Моделирую сам» 

педагога дополнительного образования Возного Д.В. 

Направленность: техническая 

Тип: Модифицированная 

Характер: Репродуктивный 

Уровень: Базовый 

Образовательная область: Техническое творчество 

Срок реализации: 3 года (с 7-ти лет) 

Возраст: от 7 до14 лет 

Форма организации образовательного процесса:  

Форма обучения – очная 

Форма проведения занятий – аудиторная 

Форма организации занятий – в группах, подгруппах. 
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Пояснительная записка. 

Программа апробирована при проведении занятий в объединениях 

начального технического моделирования. Данная программа позволяет 

проводить занятия при минимальных затратах на материальную базу, что 

позволяет выполнять современные требования к обучению, развитию 

активной творческой личности.  

Разделы программы являются примерными и носят вариативный 

характер: можно сокращать материал по одной теме, увеличивать по 

другой, исключать отдельные темы или вносить новые, но при этом 

решать основные цели и задачи. 

Увлечённые дети могут заниматься и более трёх лет по 

индивидуальным образовательным  маршрутам. 

Актуальность: Дети ХХI века - века высоких технологий, имеют более 

раннее умственное развитие. На смену физическому труду приходит 

различная автоматика. Но для осмысленного освоения автоматики 

поколение должно иметь представления о технологии изготовления 

изделий, уметь читать чертежи, схемы. Должно быть развито образное 

мышление. На занятиях начального технического моделирования дети 

овладевают этими навыками автоматически, выполняя различные модели. 

Программа может использоваться для реализации новых 

государственных федеральных образовательных стандартов – занятия по 

учебно-тематическому плану 1 и 2 года обучения позволяют реализовать 

доступное дополнительное образование для учащихся начальной школы. 

Педагогическая целесообразность: данная программа стимулирует 

формирование мотивации личности к познанию окружающего мира и 

техническому творчеству, привитие любви к труду и уважению к людям 

труда.  

Программа помогает обучающимся отрабатывать более устойчивое 

внимание, тренирует руки к более твёрдым, уверенным движениям 

(оригами) при письме, при работе с различными инструментами. 
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Программа является дополнением к школьной программе по 

технологии, окружающему миру, математике, черчению, физике. 

Основным условием успешного развития устойчивого интереса детей к 

техническому творчеству, а также выявления наиболее активных, 

творчески мыслящих детей, является непрерывность и последовательность 

в обучении. 

Цель обучения: Формирование творческой, активной личности через 

приобщение к миру технического творчества. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1-й год обучения 

Обучающие: 

1. Познакомить с геометрическими терминами – названиями 

геометрических фигур, тел и их элементов; 

2. Обучать навыкам чтения технических чертежей; 

3. Научить выполнять чертежи самых распространённых 

геометрических фигур и тел; 

4. Познакомить с историей возникновения различных видов техники; 

5. Формировать устойчивые знания по правилам техники безопасности 

поведения при работе с моделями, используя необходимые 

инструменты. 

Воспитательные:  

1. Формировать трудолюбие, самостоятельность, умение работать в 

коллективе. 

2. Формировать чувство товарищества, чувства личной 

ответственности и коммуникативных качеств при выполнении 

работы; 

3. Формировать бережное отношение к материалам; 

4. Формировать аккуратность в работе; 

5. Воспитание усидчивости для получения положительного результата; 
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6. Создание условий для самоутверждения через участие в техническом 

творчестве. 

Развивающие:  

1. Формировать мотивацию к истории развития различных видов 

техники. 

2.  Развивать память, внимательность и наблюдательность, творческое 

воображение и фантазию;  

3. Формировать способность к конструированию;. 

2-й год обучения 

Обучающие: 

1. Обучить навыкам чтения технических чертежей; 

2. Обучить правильному применению технической терминологии; 

3. Познакомить с понятиями: проекция, сечение, разрез; 

4. Совершенствование умений и навыков в практической деятельности. 

Воспитательные: 

1. Формировать трудолюбие, самостоятельность; 

2. Формировать чувство товарищества, чувство личной 

ответственности и коммуникативные качества; 

3. Формировать интерес и желание заниматься техническим 

творчеством 

Развивающие: 

1. Развивать память, внимательность, наблюдательность, творческое 

воображение; 

2. развивать навыки чётких, аккуратных движений при склейке 

деталей; 

3. Формировать художественный вкус. 

3-й год обучения 

Обучающие: 

1.  Научить навыкам чтения сложных технических чертежей; 

2. Обучить доводить свою работу до совершенствования; 
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3. Приобщать к эстетическому оформлению модели. 

Воспитательные:  

1. Формировать трудолюбие, самостоятельность, умение работать в 

коллективе: 

2. Формировать навыки художественного вкуса при выполнении 

работы; 

3. Поощрять изобретательность в работе. 

Развивающие:  

1. Развивать творческое воображение; 

2. Развивать образное техническое мышление и умение выражать свои 

замыслы в эскизах и чертежах; 

3.  Развивать умение планировать предстоящую работу. 

Условия реализации программы. 

Программа рассчитана в основном на 3 года обучения курса. 

Увлечённые дети могут заниматься и далее по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

Программа рассчитана на детей, имеющих склонности к технике и не 

имеющих начального технического образования.  

Воспитанники знакомятся с основными навыками технического 

моделирования - черчением, геометрическим понятиям, моделированием в 

творческой форме. 

Программа рассчитана на большой объём практических работ (до 80% 

учебного времени) по всем изучаемым разделам. 

Методические особенности реализации программы обучения. 

 игровые формы освоения материала; 

 теоретические формы представления материала; 

 организация конкурсов, выставок; 

 фронтальная, групповая и индивидуальная форма работы; 

 работа по образцу; 

 показ и обсуждение чертежей различных  моделей; 
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 обсуждение работ учащихся. 

Форма организации занятий - групповая: предусматривает 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

Поскольку дети в группе разновозрастные и имеют различную 

подготовку в техническом моделировании, обучение идёт по 

индивидуальному маршруту с учётом способностей и желаний 

обучающихся (выбор направления - авиа, судо или авто моделей). Старшие 

ребята являются примером для младших. Они выполняют более сложные 

модели, при этом младшие ребята видят наглядную перспективу для своей 

будущей творческой работы. 

Результативность освоения программы отслеживается с 

помощью: 

 Миниконкурсов  

 Открытых занятий 

 Тестовых заданий 

 Выставок работ учащихся 

По окончанию программы обучающиеся 1-го года овладеют 

личностными результатами 

 навыками трудолюбия, самостоятельности, умением работать в 

коллективе. 

 чувством товарищества, личной ответственности и 

коммуникативными качествами при выполнении работы; 

 бережным отношением к материалам; 

 аккуратностью при выполнении работы; 

 усидчивостью для получения положительного результата; 

метапредметными результатами: 

 интересом к изучению истории развития различных видов 

техники. 

 памятью, внимательностью и наблюдательностью, творческим 

воображением и фантазией;  
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 способностью к конструированию; 

предметными результатами: 

 геометрическими терминами – названиями геометрических фигур, 

тел и их элементов; 

 навыками чтения технических чертежей; 

 умением выполнять чертежи самых распространённых 

геометрических фигур и тел; 

 знаниями истории возникновения различных видов техники; 

 устойчивые знания по правилам техники безопасности поведения 

при работе с моделями, используя необходимые инструменты. 

Обучающиеся 2-го года овладевают личностными результатами: 

 трудолюбием, самостоятельностью; 

 чувством товарищества, личной ответственности и 

коммуникативными качества; 

 интересом и желанием заниматься техническим творчеством 

метапредметными результатами: 

 памятью, внимательностью, наблюдательностью, творческим 

воображением; 

 навыками чётких, аккуратных движений при склейке деталей; 

 художественным вкусом. 

предметными результатами: 

 навыками чтения технических чертежей; 

 умением применять техническую терминологию; 

 понятиями: проекция, сечение, разрез; 

 умениями и навыками в практической деятельности. 

Обучающиеся 3- год овладевают личностными результатами: 

 сформированностью трудолюбия, самостоятельности, умением 

работать в коллективе: 

 навыками художественного вкуса при выполнении работы; 
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  изобретательностью в работе. 

метапредметными результатами: 

 творческим воображением; 

 образным техническим мышлением и умением выражать свои 

замыслы в эскизах и чертежах; 

 умением планировать предстоящую работу. 

предметными результатами: 

 навыками чтения сложных технических чертежей; 

 умением доводить свою работу до совершенствования; 

 умением эстетически оформлять модели. 

В каникулярное время: занятия детей в и объединении проводятся: по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, тематических мероприятий для 

воспитанников Центра, соревнований, работы сборных творческих групп 

др. 
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Учебно-тематический план 1-й год обучения 
 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 

Знакомство с 

геометрическими 

понятиями. Элементы 

оригами. 

20 4 16 

3 

Основные способы 

изготовления 

моделей 

46 9 37 

4 Виды соединений 10 2 8 

5 
Создание авиа, судо, 

авто моделей. 
54 11 43 

6 

Экскурсии, 

конкурсы, выставки, 

праздники. 

10 2 8 

7 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 144 29 115 
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Учебно-тематический план 2-й год обучения 
 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 

Знакомство с 

геометрическими 

понятиями. Элементы 

оригами. 

10 2 8 

3 

Основные способы 

изготовления 

моделей 

32 6 26 

4 Виды соединений 10 2 8 

5 
Создание авиа, судо, 

авто моделей. 
78 10 68 

6 

Экскурсии, 

конкурсы, выставки, 

праздники. 

10 2 8 

7 Итоговое занятие 2 2  

 Итого 144 26 118 
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Учебно-тематический план 3-й год обучения 
 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 

Знакомство с 

геометрическими 

понятиями. Элементы 

оригами. 

10 2 8 

3 

Основные способы 

изготовления 

моделей 

32 10 22 

4 Виды соединений 10 2 8 

5 
Создание авиа, судо, 

авто моделей. 
78 26 52 

6 

Экскурсии, 

конкурсы, выставки, 

праздники. 

10 2 8 

7 Итоговое занятие 2 2  

 Итого 144 46 98 
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Содержание программы 1-й год обучения 

1. Вводное занятие.  

Правила техники безопасности при работе в кабинете. Знакомство с 

учебной программой. Обсуждение детских работ 

2.Знакомство с геометрическими понятиями. Элементы оригами 

Роль схем, чертежей в жизни человека. История искусства оригами. 

Элементарные понятия о рисунке, эскизе, чертеже. Условные обозначения 

линий. Инструменты для черчения. Понятие развертки. Базовые формы в 

искусстве оригами. 

Практическая работа: 

 Складывание двойных треугольников и квадратов; 

 Копирование развёрток игрушек. 

3.Основные способы изготовления моделей 

Геометрические фигуры, тела в окружающем мире. Способы обработки 

бумаги. Отличие рисунка от чертежа, чертежа от схемы. Методы 

копирования рисунка, чертежа. Построение чертежа по заданным 

размерам. Конструкторы. 

Практическая работа: 

 Изготовление игрушки по рисунку; 

 Изготовление планеров, лодочек, машинок копированием; 

 Сборка модели из конструктора; 

 Вычерчивание орнамента и заполнение его нитью (ниткография). 

4.Виды соединений 

Способы соединений в технике и в моделировании. Замковые 

соединения в оригами. Роль клапанов на развёртках. Щелевидные 

соединения. Бумажные заклёпки, склейка. 

Практическая работа: 

 Сборка кусудами без клея;  

 Модели-сувениры со щелевидными соединениями; 

 Сборка планеров заклёпками; 
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 Модели из раздела «Музей на столе». 

5.Создание авиа, судо, авто моделей 

История развития техники. Правила работы с чертежом. Основные 

узловые части авиа, судо, авто моделей. Техническая эстетика. 

Стилизация полукопий. 

Практическая работа: 

 Изготовление парусов яхт; 

 Сборка вращающих колёс машин; 

 Вырезывание развёрток деталей ножницами, ножами; 

 Простейшее изготовление гусениц тракторов, танков. 

6. Экскурсии, конкурсы, выставки, праздники 

Технология оформления работ на выставку. 

Практическая работа: 

 оформление работы на выставку, конкурсы 

7.Итоговое занятие 

Практическая работа 

- Выставка и обсуждение работ; 

- Подведение  итогов; 

- Оценка работ. 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1. Вводное занятие 

Правила техники безопасности. Знакомство с учебной программой. 

Работы прошлых лет. 

2.Знакомство с геометрическими понятиями. Элементы оригами 

Техника складывания кусудами в виде различных геометрических тел. 

Общие сведения о проекциях Сечения и разрезы в чертежах. 

Практическая работа 

 Построение геометрических тел; 

 Деления отрезка, окружности на равные части; 

 Выполнение панно с использованием ниткографии; 

 Чтение чертежей с сечениями, разрезами. 

3.Основные способы изготовления моделей 

Значение ГОСТа в выполнение чертежа. Виды поверхностей. Масштаб. 

Точность выполнения призм; 

Практическая работа: 

 Изготовление цилиндрических и конических тел; 

 Выполнение усечённых пирамидальных и конических деталей в 

моделях; 

 Нанесение точной разметки на отрезках деталей. 

4. Виды соединений 

Виды крепежа соединений в оригами. Правила склейки деталей. 

Применение щелевидных соединений. Условия стыковки деталей. 

Практическая работа: 

 Выполнение моделей в стиле оригами; 

 Изготовление моделей самолётов, кораблей; 

 Работа с нитками (корабельные снасти и др.). 
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5. Создание авиа, суда, авто моделей 

Знаменитые авиаконструкторы России. Способы учёта и исправления 

погрешностей при сборке узлов модели. Порядок изготовления палубных 

надстроек. Технические названия и назначения отдельных узлов моделей. 

Практическая работа: 

 Изготовление объёмных моделей; 

 Работа с плёнкой, проволокой, соломкой, различными видами 

бумаги; 

 Изготовление действующих отдельных узлов  модели. 

6.Экскурсии, конкурсы, выставки, праздники 

Правила поведения на экскурсии. Технология оформления работ на 

выставку. 

Практическая работа 

 посещение музея крепости Корела и др.  

 Участие в выставках, мероприятиях Центра 

7.Итоговое занятие 

Обсуждение достижений учащихся за год. Планы на будущее.  
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Содержание программы 3-й год обучения 

1.Вводное занятие 

Правил техники безопасности. Знакомство с учебной программой. 

Работы прошлых лет. 

2.Знакомство с геометрическими понятиями. Элементы оригами. 

Основные элементы плоских фигур и объёмных тел. Значение оригами 

в быту и технике. 

Практическая работа: 

 Плетение из полосочек; 

 Складывание кусудами в виде сложных геометрических фигур. 

3.Основные способы изготовления моделей. 

Технические достижения в мире. Возможности применения 

технических навыков и умений в дальнейшей жизни. 

Практическая работа: 

 Изготовление моделей с применением различных материалов; 

 Выполнение водонепроницаемых моделей. 

4.Виды соединений. 

Модели с соединениями прошлых лет - достоинства и недостатки. 

Правила пользования для вырезания ножом, его достоинство. 

Практическая работа: 

 Изготовление моделей из деталей без клапанов; 

 Исправление повреждений в моделях. 

5.Создание авиа, суда, авто моделей. 

Знаменитые авиаконструкторы России. Способы учёта и исправления 

погрешностей при сборке узлов модели. Порядок изготовления палубных 

надстроек. Технические названия и назначения отдельных узлов моделей. 

Практическая работа: 

 Создание моделей - копий. 

Правила поведения на экскурсии. Технология оформления работ на 

выставку. 
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Практическая работа 

 посещение музея крепости Корела и др.  

 Участие в выставках, мероприятиях Центра 

7.Итоговое занятие 

Обсуждение достижений учащихся за год. Планы на будущее.  
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Методическое и материальное обеспечение программы 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете, хорошо 

освещенном помещении. У каждого обучающегося своё рабочее место. 

Для обеспечения творческой деятельности учащихся необходимо: 

Оборудование 

 Класс технического моделирования 

 Рабочие столы 

 Маркерная доска 

 Стеллажи для хранения материалов, инструментов, клея, рабочих 

коробок, папок с методическими разработками, а также для выставок 

детских работ 

 Витрины для выставок готовых изделий 

 Витрины с постоянно меняющимися моделями, изготовляемыми в 

учебном году 

Инструменты и материалы 

1. Всевозможные виды бумаги: от салфеток до картона 

2. Ножницы, скальпели (канцелярские ножи), шило, иголки 

3. Линолеум  

4. Проволока, нитки, спички 

5. Клей ПВА, «Момент» 

6. Кисточки, краски, фломастеры 

7. Полный комплект чертёжных инструментов 

8. Спичечные коробки 

9. Прозрачные виды плёнок  

10. Зубочистки 

11. Карандаши, шариковые ручки 

12. Резинки аптекарские, авиационная резина, ластики  
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Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п.п 
Тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал, ТСО 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие занятие Словесный 
Модели прошлых 

лет 
Тестирование 

2 

Знакомство с 

геометрическими 

понятиями. Элементы 

оригами. 

занятие 
Словесный, 

практический 
Журналы, книги 

Мини 

конкурс 

3 
Основные способы 

изготовления моделей 
занятие 

Словесный, 

практический 

Чертежи, 

трафареты  

Тематические 

выставки 

4 Виды соединений Занятие 
Словесный, 

практический 
Чертежи Тестирование 

5 
Создание авиа, судо, 

авто моделей 
занятие 

Словесный, 

практический 
Чертежи 

Участие в 

выставках 

6 
Экскурсии, конкурсы, 

выставки, праздники 
экскурсия 

Словесный, 

практический 

Положения 

выставок, 

конкурсов, 

праздников 

Оформление 

стендов, 

альбомов 
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 23 
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Приложеие1 

Страница 

учёта результативности учащихся по дополнительной 

образовательной программе 

«Начальное техническое моделирование» 

(оформляется на свободной странице журнала) 

 

 

№ 

Список учащихся Начало 

учебного 

года 

I  

полугодие 

Итоги 

года 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

 

 Критерий оценки результативности I года обучения 

 Умеет слушать и запоминать; 

 Выполняет простейшие модели в стиле оригами; 

 Умеет копировать чертежи и складывать простейшие модели. 

 

Критерии оценки результативности II обучения 

 -Умеет складывать модели по схемам в стиле оригами; 

 -Умеет по развёрткам складывать объёмные модели; 

 -Изготовляет модели полу копии 

 

Критерий оценки результативности III года обучения   

 Умеет выполнять по схемам кусудами; 

 Правильно склеивает корпуса судов и фюзеляжи; 

 Изготавливает копии. 

Оценка результативности 
«0» - нет умений; «-»  - слабые умения; «+»  - хорошие умения. 


