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Пояснительная записка. 

   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. 

  Моделирование и конструирование способствуют познанию мира техники и 

расширению технического кругозора, развивают конструкторские 

способности, техническое мышление, мотивацию к творческому поиску, 

технической деятельности. 

  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. 

  Данная программа направлена на развитие интереса к техническому 

моделированию, на развитие образного и логического мышления, на 

освоение детьми навыков работы с различными материалами, инструментами 

и приспособлениями ручного труда. Начальное техническое моделирование 

является наиболее доступным и интересным для детей, обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью.  

Занятия моделированием являются отличной школой развития у детей 

творческой инициативы и самостоятельности, конструкторских и 

рационализаторских навыков, способностей к техническому творчеству.  

  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. 

  Цель программы – создание условий для развития личности ребенка в 

соответствии с его индивидуальными способностями через занятия 

техническим творчеством.    

   Основные задачи: 
Образовательные: 

  -познакомить с  простейшими материалами и инструментами, правилами 

работы с ними; 

   -обучение приемам разметки, работы с инструментами; 

   - формирование умений планирования своей работы.  

Развивающие: 

- формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при                              



  обработке различных материалов; 

- формирование желания и умения трудиться; 

- развитие воображения, памяти, мышления, моторики рук. 

Воспитательные: 

 - воспитание настойчивости в достижении поставленной цели; 

 - воспитание аккуратности в работе; 

- воспитание патриотизма (интереса к родному краю, культуре и искусству, 

природе).     

   Срок реализации программы: Программа рассчитана на 1 год обучения 

детей младшего школьного возраста (9-10 лет). 

 Форма проведения занятий: индивидуально – групповая. 

  Формы и методы работы: 
   Методы и приемы образовательной деятельности: словесный (объяснение, 

беседа, диалог). 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. Наглядный: (рисунки, плакаты, 

чертежи, фотографии, схемы, модели, литература). Создание творческих 

работ для выставки. На занятиях объединения НТМ создаются все 

необходимые условия для творческого развития обучающихся. Каждое 

занятие строится в зависимости от темы и конкретных задач, которые 

предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей детей, их 

индивидуальной подготовленности. 

 

Планируемые  результаты  

Личностные результаты:  

■        формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и техники; проявление познавательной 

активности в области технической и технологической деятельности; 

■        формирование ответственного отношения к работе, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

■        самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в сфере моделирования и конструирования; 

■        развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; 

■        осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории развития на базе осознанного ориентирования в мире 

технического творчества, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

■        осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

■        формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 



выполнении работ с учётом общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 

■        проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

■        формирование бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

■        развитие эстетического сознания; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты:  

■        самостоятельное определение цели своей работы, постановка и 

формулировка для себя новых задач; 

■        алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

■        определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

■        комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества; поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

■        проектирование и создание объектов; самостоятельная организация и 

выполнение различных работ по созданию изделий и продуктов; 

■        моделирование технических объектов; проявление инновационного 

подхода к решению практических задач в процессе моделирования изделия; 

■        осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

■        организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

■        оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

■        соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

■        оценивание своей трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 



■        формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

Предметные результаты:  

в познавательной сфере: 

■        осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

■        распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

■        овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

■        применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

■        овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

■        планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■        овладение методами решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

■        выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

■        контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 

в мотивационной сфере: 

■        оценивание своей способности к труду в конкретной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

■        согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников трудовой деятельности; 

■        выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 



■        стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

■        овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

■        рациональное и эстетическое оснащение рабочего места; 

■        художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

в коммуникативной сфере: 

■        практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

■        установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителем; 

■        сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание 

в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

■        адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; 

в физиолого-психологической сфере: 

■        развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

■        соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

■        сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

  



Учебно-тематический план  
№ 

п\п 

Тема Количество часов 

Теория  Практика  Всего 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности в кружке 

научно – технического 

моделирования 

2  2 

2.  Рабочие операции, 

инструменты для ручного 

труда, материалы 

1 1 2 

3.  Графическая подготовка 2 4 6 

4.  Летающие модели 2 4 6 

5.  Автомобили 2 4 6 

6.  Сельскохозяйственная 

техника 

1 3 4 

7.  Плавающие модели 1 3 4 

8.  Подготовка и участие в 

массовых мероприятиях 

1 2 3 

9.  Итоговое занятие   1 

 

Содержание программы. 

 Вводное занятие (2 часа). 
   Техника безопасности на занятиях в кружке научно-технического 

моделирования. Беседа с детьми о значении технического творчества в 

развитии детей. 

Рабочие операции, инструменты для ручного труда,  материалы (2 ч.)  

   Знакомство с материалами, инструментами, ТБ, учимся чертить линии, 

работать с копировальной бумагой. 

   Организация рабочего места, учимся чертить линии, работать с 

копировальной бумагой. 

   Рабочие операции: разметка, раскрой, обработка, сборка моделей. 

Графическая подготовка (6 ч.) 
   Чертежные инструменты и принадлежности. 

   Линии чертежа, правила и приемы чтения чертежа плоских деталей, 

изготовление чертежа пирамиды. 

   Основные графические знания и умения, работа с чертежами. 

   Изготовление поделок с использованием элементов графической 

грамотности. Тема «Животные». Изготовление кролика. 

   Изготовление поделок с использованием элементов графической 

грамотности. Тема «Животные». Изготовление кита. 

 Изготовление поделок с использованием элементов графической 

грамотности. Тема «Животные». Изготовление зебры. 

Изготовление поделок с использованием элементов графической 

грамотности. Тема «Животные». Изготовление жирафа. 

Летающие модели (6 ч.) 

Технология изготовления простейших летающих моделей самолетов и 

планеров. Работа над чертежами моделей самолета. 



   Изготовление моделей самолетов при помощи сгибания бумаги. 

 Изготовление модели «Летающее крыло». 

 Изготовление модели «Утка». 

Изготовление модели «Тандем» 

Изготовление модели «Молния». 

Автомобили (6 ч.) 
   История создания автомобиля. Назначение и виды автотранспорта. 

  Технология изготовления макетов и моделей автомобилей. Работа над 

чертежами. 

   Особенности изготовления колес. Элементы технической эстетики. 

   Изготовление простейших моделей грузовика, оформление модели. 

   Изготовление чертежа модели «Москвич». 

   Изготовление чертежа модели «Автобус». 

   Изготовление чертежа модели «Камаз». 

   Изготовление чертежа модели «Жигули». 

 

Сельскохозяйственная техник (4 ч.) 
   Беседа « Сельскохозяйственная техника на полях нашей области. 

   Технология изготовления колес большого и малого диаметров и «гусениц». 

   Изготовление чертежа простейшей модели трактора «Беларусь». 

   Изготовление простейшей модели трактора «Беларусь», оформление. 

   Изготовление чертежа модели экскаватора. 

   Изготовление модели экскаватора. 

   Изготовление чертежа модели крана со стрелой. 

   Изготовление модели крана со стрелой. 

Плавающие модели  (4 ч.) 

   Беседа «Как появились корабли», виды судов. 

   Технология изготовления простейших судомоделей. Техника безопасности 

при работе. Работа над чертежами 

   Изготовление лодки с треугольным дном. 

   Изготовление лодки с парусом. 

   Конкурс – викторина на звание «Лучший моделист - конструктор». 

 

Подготовка и участие в массовых мероприятиях (3 ч.) 
Подготовка к Новому году, изготовление сувенира «Снеговик». 

Изготовление сувенира к 8 марта «Волшебный цветок». 

Изготовление сувениров к 9 мая. 

   Итоговое занятие  (1 ч.) 

Календарно-тематическое планирование (34 ч.) 
№ п\п Дата Тема 

 

Кол-во часов 

1.   Вводное занятие. 

Техника безопасности на занятиях в кружке 

научно-технического моделирования.  

1 

2.   Беседа с детьми о значении технического 

творчества в развитии детей. 

1 



 Рабочие операции, инструменты для ручного труда,  материалы (2 ч.) 

 

3.   Рабочие операции, инструменты для ручного 

труда,  материалы. Учимся чертить линии, 

работать с копировальной бумагой. 

 

1 

4.   Рабочие операции, инструменты для ручного 

труда,  материалы Рабочие операции: разметка, 

раскрой, обработка, сборка моделей. 

1 

 Графическая подготовка (6 ч.) 

5.   Графическая подготовка. Линии чертежа, 

правила и приемы чтения чертежа плоских 

деталей, изготовление чертежа пирамиды. 

   Основные графические знания и умения, 

работа с чертежами. 

 

 

2 6.   

7.   Графическая подготовка. Изготовление поделок 

с использованием элементов графической 

грамотности. Тема «Животные». Изготовление 

кролика. 

1 

8.   Графическая подготовка. Изготовление поделок 

с использованием элементов графической 

грамотности. Тема «Животные». Изготовление 

кита. 

1 

9.   Графическая подготовка. Изготовление поделок 

с использованием элементов графической 

грамотности. Тема «Животные». Изготовление 

зебры. 

1 

10.   Графическая подготовка. Изготовление поделок 

с использованием элементов графической 

грамотности. Тема «Животные». Изготовление 

жирафа. 

1 

 Летающие модели (6 ч.) 

11.   Технология изготовления простейших 

летающих моделей самолетов и планеров.  

1 

12.   Работа над чертежами моделей самолета. 

Изготовление моделей самолетов при помощи 

сгибания бумаги. 

1 

13.   Изготовление модели «Летающее крыло». 1 

14.   Изготовление модели «Утка». 1 

15.   Изготовление модели «Тандем» 1 

16.   Изготовление модели «Молния». 1 

 Автомобили (6 ч.) 

17.   История создания автомобиля. Назначение и 

виды автотранспорта. Технология изготовления 

макетов и моделей автомобилей. Работа над 

чертежами. 

1 

18.      Особенности изготовления колес. Элементы 

технической эстетики. Изготовление 

простейших моделей грузовика, оформление 

модели. 

1 

19.   Изготовление чертежа модели «Москвич». 1 



20.   Изготовление чертежа модели «Автобус». 

 

1 

21.   Изготовление чертежа модели «Камаз». 

 

1 

22.   Изготовление чертежа модели «Жигули». 1 

 Сельскохозяйственная техника (4 ч.) 

23.      Беседа « Сельскохозяйственная техника на 

полях нашей области. 

   Технология изготовления колес большого и 

малого диаметров и «гусениц». 

   . 

1 

24.      Изготовление чертежа и модели простейшей 

модели трактора «Беларусь». 

 

1 

25.      Изготовление модели экскаватора. 

 

1 

26.   Изготовление модели крана со стрелой 1 

 Плавающие модели (4 ч.)  

27.   Беседа «Как появились корабли», виды судов. 

Технология изготовления простейших 

судомоделей. Техника безопасности при работе. 

Работа над чертежами 

1 

28.   Изготовление лодки с треугольным дном. 1 

29.   Изготовление лодки с парусом. 1 

30.   Конкурс – викторина на звание «Лучший 

моделист - конструктор». 

1 

  Подготовка и участие в массовых 

мероприятиях (3 ч.) 

 

31.   Подготовка к Новому году, изготовление 

сувенира «Снеговик». 

1 

32.   Изготовление сувенира к 8 марта «Волшебный 

цветок». 

 

1 

33.   Изготовление сувениров к 9 мая. 1 

34.   Итоговое занятие 1 

  



Литература для педагога. 

1 . Закон Российской Федерации «Об образовании» с изменениями и  

Дополнениями. 

2.Конституция РФ. 

3.Конвенция ООН о правах ребёнка. 

4.Андрианов П.М. Техническое творчество учащихся. Пособие для учителей 

и руководителей кружков. – Москва, «Просвещение», 1996. 

5.Журавлёва А.П., Болотина 1.A. Начальное техническое моделирование: 

Пособие для учителей начальных  классов по внеклассной работе. Москва, 

«Просвещение», 1992. 

6. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В.П. Голованов- Москва, Гуманитарное 

издательство центр ВЛАДОС, 2004. 

7.Методист. Научно - методический журнал . № № 1,2,3,4,5 2008. 

8. Крулехт М.В., Крулехт А. А. Самоделкино. Методическое пособие для 

педагогов. - СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2004. - 112 с. 

9. Чернова Н. Н. Волшебная бумага. - М.: ACT, 2005. - 207с. 

 

Литература для детей. 

1. Аксенов М.В., Литвиненко В.М. Город на столе: Книжка-вырезайка. – 

СПб.:РОКО, 1998. 

2. Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из пластилина и соленого теста. 

– М.: ОНИКС, 2008.  

3. Базулина Л.В., Новикова И.В. 100 поделок из природных материалов. – 

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. 

4. Барта Ч. 200 моделей для умелых рук. – СПб.: Сфинкс СПб, 1997.  

5. Горбачев А.М. От поделки – к модели. – Нижний Новгород: ГИПП 

«Нижполиграф», 1997.  

6. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2004. 

7. Иванов Б.С. Энциклопедия самоделок юного мастера. – М.: Молодая 

гвардия, 1992. 

8. Загайкевич Д.Н. Общее устройство судна. - Л.: «Судпромгиз», 1956. 

3.Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 94 современные 

модели. - М. Лирус, 1995. 

 

 

      

 
 
 
 

                                                

 



Приложение 1 

Словарь специальных терминов с пояснениями. 

Бумага – материал в виде листов различной толщины, состоящей из размолотых 

растительных волокон, обработанных определенным образом. 

Разметка – перенесение рабочих линий и других условных графических 

обозначений на заготовки бумаги, ткани, других материалов, из которых 

выполняется изделие. 

Сгибание как технологическая операция широко применяется при обработке 

различных материалов. Наиболее часто эта операция встречается в 

полиграфической промышленности при изготовлении книг, тетрадей, газет и т.д. 

Её выполняют машины, и она называется фальцовкой. На занятиях «НТМ» 

воспитанники выполняют сгибание бумаги вручную. Полученный сгиб 

проглаживают гладилкой. 

Оригами – древнее искусство складывания различных фигур из бумаги. 

Изобрели его китайцы более двух тысяч лет назад. 

Резание – обработка материалов с помощью режущего инструмента для 

получения деталей и изделий заданных размеров и формы. Различают два 

основных вида резания: со снятием стружки и без снятия стружки. Примером 

первого вида резания может служить обстругивание деревянной рейки ножом, 

примером второго вида – резание бумаги ножницами. 

Ножницы – инструмент для раскроя тканей, разрезание бумаги и других 

материалов. Ножницы, применяемые в быту и швейной промышленности. Их 

подбирают в зависимости от выполняемой операции и обрабатываемого 

материала. Ножницы должны закрываться без резкого звука, а их лезвия – 

одинаково хорошо резать по всей длине. 

Шаблон – приспособление в виде пластины, изготовленной из картона, 

материала с очертаниями детали или изделия; используется для вырезания 

одинаковых по контуру деталей. 

Трафарет – тонкая пластинка, в которой прорезан рисунок, подлежащий 

воспроизведению. 

Склеивание – монтажно-сборочная операция, выполняемая с помощью 

различных видов клея. 

Учебный макет – объемное воспроизведение внешнего вида объекта с точным 

соблюдением его пропорций. Макеты дают общее представление об изучаемом 

объекте или его частях, например об автомобиле, самолете. 

Учебная модель – наглядное пособие, воспроизводящее объект и его части в 

трехмерном измерении и раскрывающее физическую сущность объекта 

(например, модель ракеты, машины).   

  



Приложение 2 

 

Правила безопасности 

в работе с разными инструментами. 

 

Общие правила техники безопасности. 

1. Работу начинайте только с разрешения учителя. Когда педагог обращается к 

вам, приостановите работу. Не отвлекайтесь во время работы. 

2. Не пользуйтесь инструментами, правила обращения, с которыми вами не 

изучены. 

3. Употребляйте инструмент только по назначению. 

4. Не работайте неисправным инструментом. 

5. При работе пользуйтесь инструментом так, как показал педагог. 

6. Инструменты и оборудование храните в предназначенном для этого месте. 

7. Содержите в чистоте и порядке своё рабочее место. 

 

Техника безопасности при работе с ножницами. 

1. Храните ножницы в указанном месте в определенном положении. 

2. При работе внимательно следите за направлением резания. 

3. Не работайте тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 

4. Не держите ножницы лезвиями вверх. 

5. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

6. Не режьте ножницами на ходу. 

7. Не подходите к товарищу во время работы. 

8. Передавайте товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 

9. Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были 

в стороне от лезвия ножниц. 
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