
 



1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1.1Направленность программы  
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – 

программа) имеет техническую направленность, поскольку способствует формированию 

положительного отношения к творческому техническому труду, активизирует 

познавательную деятельность в области техники, пробуждает любознательность и интерес к 

устройству различных технических объектов, знакомит обучающихся с техническими 

приспособлениями, инструментами, технологической документацией, дает возможность 

планировать и проектировать различные конструкции технических моделей.  

Приобретаемый опыт технической деятельности взаимодействует с изучением 

школьных дисциплин: технологии, математики, информатики, физики, иностранного языка.  

1.1.2 Актуальность программы  
 

Актуальность определяется запросом социума на компетентность личности в сфере 

современных инженерных технологий, интегративных областях деятельности. Данная 

программа призвана выработать «алгоритм познания», который заключается в 

формировании мотивации, умении анализировать предоставленную информацию, 

осуществлять перенос теоретических знаний в практическую деятельность, умении ставить 

цель и планировать работу в соответствии с ней. Обучающимся предлагается выработать 

этот алгоритм при изучении основ начального технического моделирования, 

конструирования, проектирования технических объектов, с перспективой возможного 

применения его в будущей взрослой жизни.  

1.1.3 Отличительные особенности и новизна программы  
Отличительные особенности проявляются в содержании:  

- различные направления деятельности, такие, как архитектурное макетирование, 

основы авто-моделирования интегрируются в единое поле деятельности, что обуславливает 

системность знаний.  

- в процессе обучения делается акцент на формирование межпредметных связей со 

школьными дисциплинами: математикой, русским языком, окружающим миром, физической 

культурой, технологией, изобразительным искусством.  

- каждый модуль содержит инвариантную и вариативную части (за исключением 

модулей «Вводное занятие», «Итоговое занятие».  

1.1.4 Объем и сроки освоения программы  
Программа реализуется 1 год в объеме 34 часа  

Форма обучения - очная.  

Форма реализации программы – групповая.  

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  
Цель: развитие творческих способностей средствами техническим моделированием и 

конструированием.  

Задачи:  

Обучающие:  
- познакомить с видами и свойствами инструментов и материалов, необходимых при 

конструировании и моделировании технических объектов, и научить пользоваться ими с 

соблюдением техники безопасности;  

- формировать первоначальные графические знания и умения;  

- познакомить с технологическими операциями, процессами и трудовой 

деятельностью человека на производстве;  

- обучить конструированию технических объектов с использованием различных 

материалов;  

- обучить основам проектирования;  

- формировать начальные знания и умения в области робототехники.  

Развивающие:  
- развивать познавательный интерес к техническому творчеству;  

-развивать умение планировать творческую деятельность;  



- развивать самостоятельность, инициативу, ответственность;  

- развивать зрительную и слуховую память, внимание, основы пространственного 

воображения, логическое мышление, умение анализировать и сравнивать.  

Воспитательные:  
-формировать положительную мотивацию к учебному и трудовому процессу;  

- воспитывать взаимопонимание, толерантность, готовность к взаимопомощи;  

- воспитывать гражданско-патриотические чувства, уважительное отношение к 

историческому прошлому;  

- формировать базовые нравственные основы и представления о культурных и 

семейных традициях;  

- формировать культуру общения и поведения в социуме;  

Структура учебного предмета 

 

  № 

П/П 

Тема (глава) Кол- во 

часов 

Основы начального технического моделирования 12 

1 Элементы геометрии и черчения 2 

2 Первоначальные технические понятия 2 

3 Модель и моделирование 2 

4 Материалы и инструменты  2 

5 Графическая подготовка  2 

6 Технические понятия  2 

Моделирование и конструирование технических объектов  9 

7 Модель и моделирование  2 

8 Изготовление макетов и моделей технических объектов из плоских 

деталей  

2 

9  Объемное моделирование из готовых геометрических форм  2 

10 Конструирование действующих моделей 2 

11 Конструирование сувениров  1 

Проектная деятельность  13 

12 Проектирование технических объектов  3 

13 Проектирование архитектурных объектов  3 

14 Выполнение проекта 6 

15 Выставка проектов с последующей защитой. 1 

 итого 34 

 

 

 



1. Основы начального технического моделирования  

1.1 Элементы геометрии и черчения  
Беседа «Графика и графическое изображение». Элементы графики: линии, размеры, 

диаметры, масштабы. Первые графические «документы». Технический рисунок, чертеж, 

эскиз. Основные правила их выполнения. Понятие о шаблоне и трафарете.  

1.2 Первоначальные технические понятия 
Знакомство с трудовой деятельностью человека на производстве. Элементарные 

понятия о работе конструкторов, инженеров, механиков.  

 Основные ручные инструменты в сравнении с аналогичными по назначению 

машинами. Профессии людей, работающих этими инструментами и управляющие этими 

машинами.  

1.3 Модель и моделирование  
Понятие о модели. Основные элементы конструирования технических моделей.  

 Моделирование на плоскости.  

 Моделирование из наборов готовых деталей. Название и назначение деталей, 

способы сборки (на примере наборов «Конструктор»). Соединение деталей и узлов моделей.  

Моделирование из спичечных коробков.  

1.4 Материалы и инструменты 

Древесина. Краткие сведения о древесине. Основные свойства древесины. Краткая 

информация о процессе заготовки и первичной обработки древесины. Промышленное 

назначение древесины. Обработка древесины на предприятии. Получение пиломатериалов и 

фанеры.  

 Демонстрация текстуры некоторых древесных пород.  

Беседа «Знакомство с трудом работников леса».  

1.5 Графическая подготовка 

Закрепление и расширение знаний о чертеже. Знакомство с линиями чертежа: линии 

видимого и невидимого контура, сгиба, осевая, сплошная тонкая линия и условные 

обозначения. Правила и порядок чтения  

изображений плоских и объемных деталей. Способы перевода чертежей и выкроек на 

кальку, бумагу, картон и другие материалы.  

Увеличение и уменьшение изображения плоских деталей по клеткам разной площади.  

1.6 Технические понятия 

Расширение знаний о свойствах различных материалов и их использовании. 

Природные и искусственные материалы.  

Углубление понятий о технологических процессах на производстве. Беседа о 

производстве.  

Расширение знаний о рабочих инструментах и приспособлениях в быту и на 

производстве (рубанок, нажовка, гаечный ключ, коловорот, дрель, тиски и др.). Ручные 

инструменты и машины, сходство и различие между ними.  

Знакомство с механическими способами обработки материалов.  

 Техническая эстетика на производстве.  

 

2.  Моделирование и конструирование технических объектов  

2.1 Модель и моделирование  
Понятие о машине, макете и модели. Сходство и различие между ними. Основные 

элементы конструирования технических моделей.  

Моделирование на плоскости.  



 Моделирование из наборов готовых деталей. Название и назначение деталей, 

способы сборки (на примере наборов «Конструктор»). Соединение деталей и узлов моделей.  

Моделирование из спичечных коробков.  

2.2  Изготовление макетов и моделей технических объектов из плоских деталей 
Понятие о контуре, силуэте технического объекта.  

 Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: различных 

прямоугольников, треугольников, половине круга и т.д. Сопоставление формы окружающих 

предметов, частей машин и других технических объектов с геометрическими фигурами.  

 Цвет как средство выразительности. Холодные и теплые цвета. Цветовые сочетания, 

цветовой фон. Однотонные, контрастные сочетания в различных сферах жизни. Варианты 

расположения геометрических фигур.  

2.3  Объемное моделирование из готовых геометрических форм  
Расширение понятия о простейших геометрических телах: кубе, конусе, цилиндре. 

Элементы геометрических тел. Сопоставление формы окружающих предметов с 

геометрическими телами.  

Моделирование из готовых геометрических форм. Этапы работы. Изготовление 

кронштейнов для крепления колес. Модели из тарных коробок и спичечных коробков.  

2.4 Конструирование действующих моделей 

1. Простейшие автомодели  

Моделирование «Вездехода»  
Беседа «На чем ездят люди». Транспорт, общее представление о транспорте, его видах 

и значении.  

 Вездеходы, их назначение. Демонстрация рисунков и готовых моделей. Особенности 

изготовления модели.  

2.5  Конструирование сувениров  
Выбор подарка модели для выполнения к следующим праздникам: Дню матери, 

Новому году, Дню защитника Отечества, к 8 Марта, к 9 Мая, к знаменательным датам для 

каждого обучающегося по своему эскизу, собственному замыслу или по разработкам из 

папки «Подарки друзьям», «Сделай сам».  

3  Проектная деятельность 

3.1 Проектирование технических объектов 

Теория  
. Беседа «Я учусь проектировать». Проект и проектирование.  

 Демонстрация слайд-шоу «Знакомьтесь! Я Мастер проектов!».  

Повторение основ цветоведения и композиции.  

Геометрические фигуры и тела (повторение).  

Этапы проектирования.  

 Беседа «Какие бывают гаражи».  

 Повторение объемных (стереометрических) фигур: куб, пирамида, конус, цилиндр. 

Знакомство с развертками данных объемных фигур.  

3.2  Проектирование архитектурных объектов 

Теория  
 Повторение стереометрических фигур. Работа по визуальному ряду «Башни разных 

времен и народов». Эскиз (повторение понятия). Правила создания эскиза башни.  

Проект школы будущего. Слайд - шоу «Архитектура будущего». Демонстрация 

наглядных пособий по архитектуре.  

 Беседа «Если бы я был проектировщиком школы…» Понятие разреза объемной 

фигуры.  

 Большие и малые архитектурные формы. Проект памятника «К 70-летию Победы». 

Виды памятников. Беседа по рисункам, фотографиям, слайдам «Мемориалы в Оренбурге и 

городах – героях». Понятие ограниченной цветовой гаммы.  

 Демонстрация слайдов «Мемориалы городов-героев».  

4 Выполнение проекта 



  Эскиз гаража. Эскиз декора стен и дверей. Конструирование на основе готовых 

объемных фигур. Дополнение объемной формы плоскими деталями. Художественное 

оформление.  

5 Выставка проектов с последующей защитой. 

 

Календарно тематическое планирование 

 

  № 

П/П 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата  Примечание  

По 

плану 

По 

факту 

Основы начального технического моделирования 12 

 Элементы геометрии и черчения 2    
1 Элементы графики: линии, размеры, 

диаметры, масштабы. 

1    

2 Технический рисунок, чертеж, эскиз 1    
 Первоначальные технические понятия 2    
3 Элементарные понятия о работе 

конструкторов, инженеров, механиков. 
1    

4 Основные ручные инструменты в 

сравнении с аналогичными по назначению 

машинами 

1    

 Модель и моделирование 2    
5 Моделирование на плоскости. 1    
6 Соединение деталей и узлов моделей. 1    
 Материалы и инструменты  2    

7 Краткая информация о процессе заготовки 

и первичной обработки древесины. 
1    

8 Промышленное назначение древесины. 1    

 Графическая подготовка  2    
9 изображений плоских и объемных деталей 1    
10 Увеличение и уменьшение 

изображения плоских деталей по клеткам 

разной площади.  

 

1    

 Технические понятия  2    
11 Углубление понятий о технологических 

процессах на производстве 

1    

12 Техническая эстетика на производстве. 1    
Моделирование и конструирование технических объектов  9 
 Модель и моделирование  2    
13 Понятие о машине, макете и модели. 

Сходство и различие между ними 
1    

14 Моделирование на плоскости.  

 
1    

 Изготовление макетов и моделей 2    



технических объектов из плоских деталей  

15 Понятие о контуре, силуэте 

технического объекта.  

 

1    

16 Сопоставление формы окружающих 

предметов, частей машин и других 

технических объектов с геометрическими 

фигурами 

1    

  Объемное моделирование из готовых 

геометрических форм  

2    

17 Моделирование из готовых 

геометрических форм 

1    

18 Этапы работы. Изготовление кронштейнов 

для крепления колес. 

1    

 Конструирование действующих моделей 2    
19 Простейшие автомодели  1    
20 Моделирование «Вездехода»  1    
 Конструирование сувениров  1    
21 Конструирование сувениров к 

знаменательным датам 

1    

Проектная деятельность  13 
 Проектирование технических объектов  3    
22 «Я учусь проектировать». Проект и 

проектирование 

1    

23 Этапы проектирования 1    
24 «Какие бывают гаражи». 1    
 Проектирование архитектурных 

объектов  

3    

25 Правила создания эскиза 1    
26 Большие и малые архитектурные формы. 1    
27 Проект школы будущего 1    
28 Выполнение проекта 6    
29 Выставка проектов с последующей 

защитой. 

 

1    

 Итого  34    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

 Интернет – ресурсы  
1. ochumelye.ru – «Очумелые Ручки» - сайт под редакцией А.Бахметьева и 

Т.Кизякова. Состоит из трех частей – собственно Очумелых ручек, затем – Искусство 

домашних волшебников и третья часть – Авиамоделизм.  

2. Сделай сам – сообщество мастеров и любителей делать своими руками: [портал]. 

URL: https://sdelay.tv/- целый портал для любителей мастерить, с возможностью 

поучаствовать в форумах и задать вопросы специалистам.  

3. vvasait.ru – «Сайт для умелых рук» - всевозможные разделы для желающих 

мастерить и ремонтировать  

4. sdelay-sam.su – электронный журнал «Сделай сам» - результат совместного 

творчества мастеровитых посетителей сайта. Интересные технологии, полезные советы из 

разряда «сделай сам»– все с подробными, иллюстрированными пошаговыми инструкциями.  

5. all-make.ru – «Сделай сам» - блог-журнал самоделок, пошаговые фото-инструкции 

прилагаются.  

6. dela-ruk.ru – «Своими руками» - копилка идей и их воплощений с фотографиями и 

видео-инструкциями.  

7. samodelkin.xin.by – «Самоделкин» - электронный журнал с технологией самых 

неожиданных решений в различных областях, от строительства до конструкций из бумаги.  

 


