
Краткое описание программы «Начальное техническое 

моделирование» 1 год обучения 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 

человеческой 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 приборов и 

аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других 

машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, 

пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. 

Программа «Начальное 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 приобщения младших 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 запуска моделей. 

За основу данной программы взята типовая программа 

А.П.Журавлевой «Кружок начального технического 

моделирования» («Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Техническое творчество учащихся»: 

- М.Просвещение.1988.) 

Главная  цель  программы – создание  условий  для  развития  

личности  ребенка  в  соответствии  с  его  индивидуальными  

способностями  через  занятия  техническим  творчеством. 

Задачи: 

Обучающие 

- создание условий для усвоения ребёнком практических 

навыков работы с материалами; 

- обучение первоначальным правилам инженерной 

графики,  приобретение навыков работы с инструментами и 

материалами, применяемыми в моделизме; 



- формирование умения планировать свою работу;  

- обучение приёмам и технологии изготовления несложных 

конструкций. 

Развивающие  

- создание условий к саморазвитию учащихся; 

- содействие развитию у детей способностей к техническому 

творчеству; 

    - 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; 

- воспитание уважения к труду и людям труда, чувства 

гражданственности, самоконтроля. 

Программа строится на следующих концептуальных 

принципах: 

Принцип самоактуализации.  

В каждом ребёнке существует потребность в актуализации 

своих творческих способностей. Важно пробудить и поддержать 

стремление ребенка к проявлению и развитию своих природных и 

социально приобретенных возможностей. 

 Принцип индивидуальности 

Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося. Необходимо не только учитывать 

индивидуальные 

особенности, но и всячески содействовать их дальнейшему 

развитию.  

Принцип творчества и успеха.  

Благодаря творчеству учащийся выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха 

в том или ином виде деятельности способствует формированию 

позитивной Я-концепции личности, стимулирует осуществление 

ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «Я». 



Принцип доверия и поддержки.  

Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его стремлений к 

самореализации и самоутверждению должны прийти на смену 

излишней требовательностии чрезмерного контроля.  

Особенности реализации программы: 

Программа включает следующие разделы: 

1. Вводное занятие. Основы моделирования и 

конструирования. 

2. Изготовление  плоских моделей. 

3. Изготовление объемных  моделей. 

4. Экскурсии. 

5. Творческие проекты. Заключительное занятие. 

Занятия кружка состоят из теоретической и практической 

частей. 

На протяжении всего периода обучения проводятся 

теоретические занятия по темам программы, а так же беседы по 

истории военной техники, направленные на воспитание 

патриотизма и любви к Родине. 

По мере накопления знаний и практических умений по 

моделированию педагог привлекает учащихся самостоятельно 

проводить анализ работы, участвовать в проектной деятельности 

и защите своих проектов. 

Для оценки изготовленных моделей учащимся задаются 

вопросы (например, «модель какого технического объекта ты 

демонстрируешь?», «каково назначение и ее вид?», «из каких 

узлов она состоит?», «какие особенности имеет, чем отличается от 

других объектов?»). При анализе модели и защите проекта от 

учащихся требуется применение правильной технической 

терминологии.  

Анализ модели позволяет вспомнить предыдущий материал, 

упражняет в наблюдательности, в выделении главного, в 

возможности самостоятельного применения приобретенных 

опыта и знаний. Защита проекта позволяет получить опыт 

публичного выступления, развивает умение слушать других, 

развивает мотивацию к саморазвитию. В процессе обучения 

важным является проведение различных ролевых игр, небольших 

соревнований по мере изготовления движущихся и летающих 

моделей, работа по устранению недочетов и ошибок, ремонт 

моделей. Все это позволяет закрепить и повторить пройденный 

материал. 



 Большое внимание уделяется истории развития науки и 

техники, людям науки, изобретателям, исследователям, 

испытателям. При изготовлении моделей военной техники ребята 

узнают историю Родины и ее Вооруженных сил. В программу 

включен единый комплекс практических работ, который 

обеспечивает усвоение новых теоретических знаний, 

приобретение умений и навыков работы с инструментами 

(линейка, ножницы, циркуль) и разными материалами (бумага, 

картон, клей). Свобода выбора технического объекта по заданной 

теме в процессе обучения способствует развитию творчества, 

фантазии. Оценка промежуточных результатов по темам и 

итоговые занятия  проводятся в разных формах: опросы, игры, 

викторины, защита проектов.  

Формы и методы работы: 

Методы и приемы образовательной деятельности: 

репродуктивный, словесный (объяснение, беседа, диалог, 

консультация), графические работы (работа со схемами, 

чертежами и их составление), метод проблемного обучения 

(постановка проблемных вопросов и самостоятельный поиск 

ответа), проектно-конструкторские методы (конструирование из 

бумаги, создание моделей), игры (на развитие внимания, памяти, 

глазомера, воображения, ролевые игры (конструкторы, 

соревнования, викторины), наглядный (рисунки, плакаты, 

чертежи, фотографии, схемы, модели, приборы, видеоматериалы, 

литература), создание творческих работ для выставки, игр. На 

занятиях объединения НТМ создаются все необходимые условия 

для творческого развития учащихся. Каждое занятие строится в 

зависимости от темы и конкретных задач, которые предусмотрены 

программой, с учетом возрастных особенностей детей, их 

индивидуальной подготовленности. 

 Типы занятий: комплексное, занятия-беседы, экскурсии, 

самостоятельная работа.  

Виды занятий:  

- работа с литературой, чертежами, схемами; 

- практическая работа;  

- выставка;  

- конкурс;  

- творческий проект;  

- соревнования;  



- игра.  

При проведении занятия выполняются санитарно – 

гигиенические нормы.  

На каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные 

упражнения, упражнения для глазных мышц). Формы подведения 

итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

проведение открытых занятий, выставок, конкурсов, 

соревнований, викторин, игр, защита проектов.  

Выбор методов обучения зависит от возрастных особенностей 

детей и ориентирован на активизацию и развитие познавательных 

процессов.  

Формы контроля: 

Для определения результативности образовательного процесса 

применяются входящий, промежуточный (тематический) и 

итоговый контроль. 

Входящий: определение первоначального уровня учащихся (на 

первом занятии в виде собеседования). 

Промежуточный (тематический): осуществляется при 

помощи соревнований, конкурсов. Применяются «контрольные 

задания», составленные в форме, интересной для учащихся. Они 

проводятся по окончании изучения каждой темы. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на занятиях приемов, 

операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные 

технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке 

деятельности каждого ребенка на занятии, его творческим 

находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

Итоговый: Выставка детских работ, в которой принимают 

участие все кружковцы. Она позволяет не только оценить знания, 

умения учащихся, но и приучает детей справедливо и объективно 

оценивать свою работу, работу других, радоваться не только 

своей, но и общей удаче. Воспитывает в них стремление к 

самосовершенствованию. 



Оценка знаний и умений учащихся - это не самоцель, а 

вспомогательный процесс, который способствует успешному 

течению всего образовательного процесса в творческом 

объединении, детском коллективе с особой средой, где дети не 

только обучаются, но и имеют широкие возможности для 

разнообразных форм общения и творческой самореализации. 

Программа рассчитана для учащихся 2-4 классов, на 1 год 

обучения. 

На реализацию курса отводится 72 часа в год ( 2 часа в неделю).  

        На занятиях создаются оптимальные условия для усвоения 

ребёнком практических навыков работы с различными 

материалами и инструментами. Дети приобретают знания в 

области черчения, конструирования, технического 

моделирования и дизайна, знакомятся с технической 

терминологией. Ребята учатся работать с ножницами и циркулем, 

читать чертежи,    изготавливать    различные    модели. 

На занятиях развивается: 

•   мелкая   моторика   рук 

•   образное   и   логическое   мышление 

•   зрительная   память 

•   дизайнерские   способности 

•   внимание 

•   аккуратность   в   исполнении   работ. 

Начальное техническое моделирование не требует наличия 

специальных рабочих мест или сложного технологического 

оборудования, занятия могут проводиться   в   учебных   классах. 

       

Планируемые результаты освоения программы 

Год 

обучения 

                                     Результаты  

1-й год Должны знать: 
 Основные свойства материалов для 

моделирования; 
 Принципы и технологию постройки плоских и 

объёмных моделей из бумаги и картона, способы 

применения шаблонов; 
 Названия основных деталей и частей техники; 
 Необходимые правила техники безопасности в 

процессе всех этапов конструирования. 



Должны уметь: 
 Самостоятельно построить модель из бумаги и 

картона по шаблону; 
 Определять основные части изготовляемых 

моделей и правильно произносить их названия; 
 Работать простейшими ручным инструментом; 
 Окрашивать модель кистью. 

 

Предполагаемые результаты к концу I года обучения:  

Предметные: 

- уметь пользоваться ручными инструментами; 

- уметь читать простейшие чертежи; 

- знать элементарные свойства бумаги, картона, их 

использование, способы обработки; 

- знать названия геометрических фигур и тел.  

Мета предметные: 

Познавательные: - знать историю создания современной 

техники, виды техники; 

- знать названия и назначение часто встречающихся 

технических объектов, названия ручных инструментов и 

различных материалов, их свойств; 

Регулятивные: 

- уметь готовит рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному плану с опорой на модели; 

- доводить начатую работу до конца; 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и слышать собеседника, высказывать и 

обосновывать своё мнение. 

Личностные: 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- сознательно проявлять целеустремлённость, усердие, 

организованность, творческое отношение при выполнении 

трудоёмкой самостоятельной практической работы. 

- обучающиеся должны знать первоначальные знания о 

современной технике и истории её создания. 

 


