


 

 

Пояснительная записка 

Занятия техническим творчеством, основу которых составляет ручной труд, играют 

важную роль в воспитании детей. Раннее приобщение детей к практической деятельности 

способствует раскрытию их творческого начала, требующего активности, 

самостоятельности, когда закладывается фундамент развития личности, позволяющий 

ребенку успешно овладевать разными видами деятельности и областями знаний на других 

возрастных этапах. 

Проблема развития технического творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных и обусловлена тем, что содержание программы максимально 

адаптировано к требованиям современной действительности, местным традициям и 

отражает вопросы и мероприятия учебного года, которые связаны со знаменательными 

датами. 

Данная программа реализуется в формате сетевого взаимодействия в соответствии с 

договором о сетевой форме реализации образовательной программы.  

Программа «Начальное техническое моделирование с элементами начертательной 

геометрии» направлена на выявление и развитие потребностей, склонностей, творческих 

способностей, творческой направленности личности учащихся; на развитие 

познавательной, эстетической и трудовой культуры детей через приобщение к народным 

традициям и культуре. В основу программы положены принципы общедоступности, 

адаптивности к уровню подготовки и развития детей, дифференциации и 

индивидуализации, сотрудничества взрослых и детей. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Начальное техническое 

моделирование с элементами начертательной геометрии» носит техническую 

направленность. 
Актуальность программы. Программа «Начальное техническое моделирование с 

элементами начертательной геометрии» предусматривает работу с учащимися по 

развитию технического мышления на занятиях. 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой 

деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к современной технике. 

Технические объекты осязаемо близко предстают перед ребенком 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. 

Педагогическая целесообразность данной программы проявляется в том, что 

успешное её освоение даёт учащимся возможность дальнейшего продолжения 

политехнического образования и по окончании курса обучения определиться с выбором 

занятий в специализированных кружках - авиамодельном, судомодельном, 

радиотехническом и т.д. 

Цель программы состоит в выявлении и развитии творческих способностей 

каждого ребёнка в техническом творчестве. 

Задачи:  

Обучающие: 

 обучать приемам работы с различными инструментами; 

 обучать навыкам работы с бумагой и другими используемыми в работе 

материалами; 

 обучать приемам разметки; 

 обучать построению и чтению чертежей несложных объектов; 

 обучать приемам и технологии изготовления несложных конструкций 

(технических объектов); 

 знакомить с основами знаний в технической области; 

 знакомить с основными понятиями изобразительного искусства и композиции; 

 обучать умению планировать свою работу; 
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 расширять и закреплять полученные знания и умения на практике. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение и любовь к труду человека; 

 воспитывать усидчивость и аккуратность; 

 воспитывать чувство самоконтроля; 

 воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам; 

 прививать навыки коллективной деятельности и культуры труда; 

 формировать чувства национальной гордости и патриотизма; 

 формировать эстетический и художественный вкус, любовь и бережное 

отношение к природе; 

 формировать умения наблюдать за физическими явлениями в природе и быту; 

 формировать интерес к экспериментам и опытам при изучении физических 

явлений; 

 воспитывать духовно богатую и творчески мыслящую личность; 

 воспитывать стремление преодолевать трудности. 

Развивающие: 

 развивать пространственное мышление и воображение; образное и техническое 

мышление; 

 развивать память и умственную активность детей; 

 развивать условия к саморазвитию воспитанников; 

 развивать фантазию и творческую самостоятельность; 

 развивать познавательный интерес ребенка, расширять его кругозор; 

 развитие представления об основных физических свойствах и явлениях; 

 развивать художественный и эстетический вкус; 

 развивать умение общаться, способность управлять своими эмоциями, 

поведением; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 

 пробуждать любознательность в области технической эстетики и желание 

красиво и аккуратно выполнять макеты, игрушки; 

 формировать трудовые умения и навыки; 

 развивать моторику рук. 

 

Отличительные особенности программы. Существующая типовая программа по 

начальному техническому моделированию для младших школьников автор Журавлева 

А.П., Болотина Л.А. «Начальное техническое моделирование» - Москва: Просвещение, 

которая входит в сборник «Программы для внешкольных учреждений и образовательных 

школ. Техническое творчество учащихся», рекомендуемых Министерством образования 

для внешкольных учреждений. Эти отличия заключаются в том, что данная программа 

направлена на развитие творческих способностей детей и предполагает целенаправленное 

сочетание учебной деятельности с деятельностью творческой и направлена на развитие 

качеств творческой личности - пространственного мышления и воображения, логического 

мышления, изобретательности, т.е. всего того, что входит в понятие «творческие 

способности» детей.  

Начальное техническое моделирование — это первые шаги младших школьников в 

самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и моделей простейших 

технических объектов. Программа оригинальна тем, что она дает возможность детям 

самостоятельно изготовить несложные технические объекты, начиная с построения их 

чертежей и заканчивая сборкой и оформлением изделия. 

Настоящая программа предлагает включение в привычную работу по 

конструированию различных технических объектов (с использованием бумаги, картона, 

пенопласта и других материалов) исследовательскую и опытно-экспериментальную 
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работу, наиболее распространенными формами, которой являются проведение 

экспериментов и опытов, иллюстрирующих основные законы науки и техники, 

наблюдения и анализ полученных результатов (естественного или лабораторного); 

сравнительный анализ. 

 

Возрастные особенности учащихся. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Начальное техническое 

моделирование с элементами начертательной геометрии» предназначена для учащихся    

7-13 лет. Педагог в своей деятельности должен обязательно учитывать возрастные 

психолого-педагогические особенности учащихся. Выбор форм и методов обучения 

должен опираться на ведущую деятельность данной возрастной группы, её особенности. 

 

Форма обучения очная, групповая и индивидуальная, что обосновывается 

спецификой профиля деятельности (техническое творчество). Рекомендованное 

количество учащихся в группе 15 человек. Состав групп учащихся может быть как 

одновозрастной, так разновозрастной, постоянный и сменный, равноуровневый (по 

уровню подготовки и творческих способностей учащихся). 

Реализация данной программы предполагает освоение базового уровня. 

Базовый уровень программы предполагает формирование и развитие технических 

интересов и потребностей учащихся средствами технического творчества, а именно: 

 развитие технического и творческого интереса; 

 закрепление ранее полученных и приобретение новых технических знаний, 

умений и навыков; 

 развитие навыков коллективного творчества; 

 закрепление познавательного интереса к техническому творчеству; 

 участие обучающихся в выставках, соревнованиях, фестивалях и конкурсах 

муниципального и регионального уровней; 

 расширение кругозора учащихся; 

 развитие потребности в саморазвитии. 

 

Программа базового уровня, реализуется в течение трех учебных лет (27 месяцев, 

108 недель). По учебному плану предусмотрено 216 часов занятий на каждую группу. 

 

Режим занятий. Для каждого года обучения общее количество часов в год для 

каждой группы – 216; количество часов в неделю – шесть, количество занятий в неделю – 

три. Каждая группа занимается три раза в неделю, продолжительность занятия – два 

академических часа (1 академический час -45 минут) 

В группу базового уровня зачисляются дети, освоившие стартовый уровень 

программы. 

Участие в муниципальных и региональных мероприятиях не менее 50% 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты: 

 

Первый год обучения. 

Знать: 

 правила безопасности во время работы с различными инструментами, 

используемыми в процессе конструирования моделей; 

 элементарные сведения о материалах, из которых изготавливаются модели, и 

инструментах, необходимых для конструирования; 

 основные вехи истории и развития науки и техники; 
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 обладать первоначальными знаниями и навыками необходимыми для 

изготовления простейших моделей. 

Уметь: 

 пользоваться инструментами, необходимыми для моделирования; 

 выполнять рабочие операции с бумагой; 

 конструировать простейшие модели по шаблонам; 

 владеть первоначальными графическими навыками; 

 испытывать новые модели и анализировать их результаты; 

 изготавливать различные отдельные узлы модели, пользуясь при этом 

необходимым инструментом; 

 производить сборку, настройку модели; 

 владеть способами разметки простой формы на различных материалах; 

 строить схематические модели техники. 

 

Второй год обучения. 

Знать: 

 правила безопасности во время работы с различными инструментами, 

используемыми в процессе конструирования моделей; 

 технологию изготовления механических моделей. 

 

Уметь: 

 проводить простейшие технические расчеты, 

 чертить чертежи деталей в различных масштабах; 

 изготавливать простейшие приспособления для моделей, 

 работать с моделью на соревнованиях. 

 

Третий год обучения. 

Знать: 

 правила безопасности во время работы с различными инструментами, 

используемыми в процессе конструирования моделей; 

 технологию изготовления спортивных моделей классов, 

 основные законы композиции и цветовой гармонии; 

 историю развития местных промышленных предприятий; 

 технологические приемы изготовления различных современных игрушек; 

 основные законы физики. 

 

Уметь: 

 самостоятельно и аккуратно выполнять работу; 

 применять разнообразные технологии изготовления изделий; 

 работать по правилам коллективной работы; 

 создавать комфортные условия работы, применяя здоровье сберегающие 

технологии; 

 самостоятельно проводить несложные технические расчеты, 

 строить чертежи и развертки различных моделей и макетов, осмысленно 

пользоваться ими в практической работе; 

 выполнять простые изделия из различных материалов; 
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 самостоятельно изготавливать дополнительные приспособления для моделей, 

 изготавливать различные отдельные узлы модели, пользуясь при этом 

необходимым инструментом; 

 уметь конструировать игрушки, используя простейшие технологические 

операции; 

 использовать инструменты по назначению; 

 производить сборку и настройку модели; 

 запускать и регулировать модели 

 самостоятельно работать с моделью на соревнованиях. 

В процессе реализации программы применяются следующие виды контроля: 

1. Входной контроль (в начале освоения программы); 

2. Текущий контроль (в процессе занятий по данной программе); 

3. Промежуточный контроль (в конце 1 и 2 годов обучения); 

4. Итоговый контроль (по окончании освоения программы - в конце 3-ого года 

обучения). 

Контроль результата освоения программы отслеживается и оценивается с 

помощью следующих форм: 

1. Тест; 

2. Практическая работа; 

3. Опрос; 

4. Наблюдение; 

5. Зачет; 

6. Открытое занятие; 

7. Соревнования; 

8. Творческий отчет; 

9. Конкурсы; 

10. Выставки. 

 

Эти формы позволяют педагогу и учащимся увидеть и обсудить результаты своего 

труда, позволяют педагогу внести изменения в учебный процесс, определить 

эффективность обучения по программе, создают хороший психологический климат в 

коллективе. 

В качестве форм фиксации образовательных результатов могут быть 

использованы аудиозапись, видеозапись, журнал посещаемости и достижений, дневник 

достижений учащегося, грамоты, дипломы, фотодокументы. 
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Содержание программы 1 год обучения 

Вводное занятие – 2 часа. 

Теория - 1 час. 

Организация и режим работы кружка. Беседа о значении техники в жизни человека. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с режущим и колющим инструментом. 

Безопасность дорожного движения. 

Практика – 1 час. 

Экскурсия в парк. Сбор природного материала. 

 

Тема 1. «Материалы и инструменты» - 16 часов. 

Теория - 2 часа. 

Общее понятие о производстве бумаги и картона. Сорта бумаги и картона, их свойства, 

применение. 

Знакомство с другими материалами, применяемыми на занятиях (ткань, дерево, металл, 

пластические материалы, природный материал). Инструменты и приспособления, 

применяемые на занятиях. Правила и приемы пользования ими. Техника безопасности при 

работе с колющими и режущими инструментами. Способы изготовления отдельных деталей 

и изделий из бумаги, картона, дерева. 

Практика - 14 часов. 

Изготовление из плотной бумаги игрушек на складывание и сгибание.  

Изготовление сувениров и аппликаций с использованием природного материала. 

 

Тема 2. «Первоначальные графические знания и умения» - 32 часа. 

Теория - 6 часов. 

Знакомство с линиями чертежа: линия видимого и невидимого контура, линия сгиба, 

центровая или ось симметрии, сплошная тонкая. Работа с чертежными инструментами: 

линейкой, угольником, циркулем, карандашом. Их назначение, правила пользования. 

Ознакомление с понятием «симметрия», симметричные фигуры и детали плоской формы. 

Условные обозначения элементов электрической цепи. Орнамент - узор с ритмичным 

чередованием отдельных элементов. Принципы построения орнамента (ритм, симметрия). 

Практика – 26 часов. 

Упражнения в проведении параллельных и перпендикулярных линий в процессе 

построения разверток. Упражнения на деление окружности на равные части (часовой 

циферблат, игольница). Рисование узоров на листах в клетку (от руки). Изготовление 

бумажных моделей планеров, самолетов и других простейших изделий с целью 

закрепления знаний о линиях чертежа. Составление орнамента из геометрических 

фигур в полосе, круге, квадрате. Графическое изображение электрических схем, 

составление простейшей электрической цепи. 

 

Тема 3. «Первоначальные конструкторские и технологические понятия» - 28 

часов. 

Теория - 4 часа. 

Расширение знаний о свойствах различных материалов и их использование. Природные 

и искусственные материалы. Материалы - проводники и материалы - изоляторы. Понятие о 

производстве и технологическом процессе. Элементарные понятия о работе конструкторов. 

Общее представление о процессе создания машины. Ручные основные инструменты и 

аналогичные им по назначению машины. 

Практика -24 часа. 

Изготовление познавательных игр (лото, викторин). Проведение игр на тему о 

производстве. Изготовление моделей технических объектов из бумаги и картона по 

образцу, рисунку, шаблону, собственному замыслу. Способы соединения деталей. 
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Тема 4. «Конструирование из плоских деталей» - 24 часа. 

Теория - 4 часа. 

Понятие о контуре и силуэте технического объекта. Расширение и углубление понятий 

о геометрических фигурах. Сопоставление формы окружающих предметов с 

геометрическими фигурами, сравнение предметов и обобщение их. Понятие о зависимости 

формы объекта от его назначения. Рациональность форм в живой природе. Знакомство с 

щелевидным соединением. 

Практика – 20 часов. 

Изготовление геометрического конструктора из плотной бумаги (геометрические 

фигуры различные по форме, размеру, цвету). Создание силуэтов моделей из элементов 

геометрического конструктора способом манипулирования. Изготовление контурных 

моделей (по образцу, рисунку, чертежу, собственному замыслу) со щелевидным 

соединением. 

 

Тема 5. «Графическая подготовка» - 28 часов. 

Теория - 4 часа. 

Технический рисунок, эскиз, чертеж. Различие этих графических изображений. 

Масштаб. Нанесение размеров. Порядок чтения и составления эскиза плоской детали. 

Правила и порядок чтения изображений объемных деталей (наглядного изображения, 

чертежа, развертки). Чтение и составление простейших электрических схем. Принцип 

прямоугольного проецирования. 

Практика – 24 часа. 

Чтение и составление эскизов плоских деталей, чтение разверток несложных 

объемных деталей. Упражнение на построение проекций. Построение третьей проекции 

по двум данным. 

 

Тема 6. «Разработка и изготовление объемных моделей и макетов» - 46 часов. 

Теория - 8 часов. 

Первоначальные понятия о простейших геометрических телах. Элементы 

геометрических тел (грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность). 

Геометрические тела в соответствии с геометрическими фигурами. Анализ формы объектов. 

Понятие о развертках и выкройках простых геометрических тел. 

Практика – 38 часов. 

Упражнения на построение разверток геометрических тел. Изготовление из 

бумаги или тонкого картона геометрических тел. Изготовление различных изделий 

(моделей самолетов, автомобилей, судов, сооружений, зданий, игрушек, сувениров), 

предварительно выполнив их развертки. Создание образа модели путем 

манипулирования готовыми геометрическими телами и объемными деталями. 

Художественное оформление модели с учетом особенностей данной формы и 

назначения изделия. 

 

Тема 7. «Понятие об электрическом токе» - 22 часа. 

Теория - 4 часа. 

Элементарные понятия об электрическом токе, простейшей электрической цепи. 

Знакомство с источниками тока, проводниками, выключателями, переключателями и 

потребителями электроэнергии. Условные обозначения элементов электрической цепи 

(батарейка, лампочка, выключатель, провода), техника безопасности. 

Практика -18 часов. 

Графическое изображение электрической цепи с одним потребителем. 

Составление электрических схем с различным количеством лампочек, выключателей, 

переключателей. 
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Тема 8. «Элементы художественного конструирования» - 16 часов. 

Теория - 2 часа. 

Цветовой круг. Контрастные цвета. Понятие о теплых и холодных цветах. 

Художественное оформление изделий с учетом особенностей данной формы и назначения 

изделия. 

Практика – 14 часов. 

Изготовление сувениров и подарочных открыток к знаменательным датам. 

 

Круглый стол - 2 часа. 

Проведение итогов работы за год. 

Рекомендации по работе во время летних каникул. Экскурсии на отчетную выставку и в 

музей ЦТТ. 

 

Этапы педагогического контроля 

 
Какие умения и навыки контролируются Сроки Методы контроля 

Знание простейших геометрических фигур и 

чертежных инструментов; умение 

использовать их в работе. 

сентябрь 

Опрос,  

практическое 

задание 

Знание простейших геометрических фигур и 

объемов. Работа с ножницами, умение 

выполнять простейшие чертежи. 

январь Тесты 

Умение самостоятельно распознавать и 

строить простейшие геометрические фигуры и 

объемы. 

май Творческие работы 

 

 

Содержание программы 2 год обучения 

Вводное занятие - 2 часа. 

Теория - 1 час. 

Организация и режим работы кружка. Инструктаж по технике безопасности при работе 

с режущим и колющим инструментом. Правила безопасного дорожного движения. 

Практика – 1 час. 

Изготовление поделок из бумаги на свободную тему. 

 

Тема 1. «Материалы и инструменты» - 24 часа. 

Теория - 2 часа. 

Расширение сведений о производстве бумаги, картона, ткани. Их виды, свойства. 

Знакомство с другими материалами, используемыми на занятиях. Их сорта, основные 

свойства. Инструменты и приспособления, используемые при обработке различных 

материалов (молоток, дрель, напильник, шило, ножи). 

Практика – 22 часа. 

Изготовление изделий из бумаги и картона (карандашницы, игольницы, игрушки, 

сувениры). Изготовление коллекций различных материалов (бумаги, ткани). 

 

Тема 2. «Графическая подготовка» - 36 часов. 

Теория - 6 часов. 

Углубление понятий о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Правила обмера, и 

нанесения размеров; применение этих знаний в работе. Закрепление знаний об обозначениях 

на чертежах (линии чертежа). Отработка навыков и приемов работы с чертежными 

инструментами. Способы деления окружности разными способами. Прямоугольное 
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проецирование. Построение чертежей разверток деталей сложной формы. Чтение и 

составление эскизов плоских и объемных деталей. 

Практика – 30 часов. 

Чтение и составление эскизов деталей, изготавливаемых на занятиях. Построение 

чертежей разверток автомобилей, катеров, другой транспортной техники. Построение 

трех видов. Построение узоров и орнаментов на листе в клетку и нелинованной бумаге. 

Построение простейших электрических схем. 

 

Тема 3. «Конструкторские и технологические понятия» - 28 часов. 

Теория - 4 часа. 

Углубление знаний о различных материалах, их свойствах. Первоначальные понятия о 

машинах - двигателях, машинах - орудиях. Машины-двигатели - использующие энергию 

ветра, воды, солнца, электрическую энергию. Машины - орудия - обрабатывающие, 

транспортные, грузоподъемные. Понятия о деталях машин, способах их соединения. 

Понятие о стандарте, стандартных деталях. Расширение и углубление понятий о 

технологическом процессе. Знакомство с содержанием трудовой деятельности человека на 

производстве. Способы разметки. Изготовление разверток, шаблонов и приемы работы с 

ними. 

Практика – 24 часа. 

Изготовление моделей машин с использованием деталей конструктора по 

образцам, рисункам, чертежам, собственному представлению. Изготовление из бумаги 

и картона различных технических объектов (самолетов, судов, автомобилей). 

 

Тема 4. «Разработка и изготовление объемных макетов и моделей» - 58 часов. 

Теория - 8 часов. 

Углубление знаний о геометрических телах простой и сложной формы. Различные 

виды многогранников. Анализ формы технических объектов и сопоставление их с 

геометрическими телами. Рациональность форм в живой природе. Развертки и выкройки 

объемных тел сложной формы. Способы их вычерчивания, вырезания, склеивания. 

Практика – 50 часов. 

Изготовление из бумаги и картона геометрических тел простой и сложной формы. 

Изготовление различных макетов и моделей технических объектов с предварительным 

построением чертежей разверток. 

 

Тема 5. «Электрический ток и его элементы» - 30 часов. 

Теория - 6 часов. 

Простая электрическая цепь, ее составные части. Условные обозначения элементов 

электрической цепи (резистор, микроэлектродвигатель, разновидности выключателей). 

Способы изготовления простейших патронов для лампочек и выключателей. Виды 

соединения проводников. Правила безопасной работы. 

Практика – 24 часа. 

Составление электрических схем с различным количеством лампочек, 

выключателей и переключателей. Сборка, изготовление электрифицированных 

игрушек. 

 

Тема 6. «Элементы художественного конструирования» - 36 часов. 

Теория - 6 часов. 

Характерные показатели художественного конструирования - форма, цвет, 

пропорциональность. Закономерность формы - симметрия, цельность. Краткие сведения о 

композиции. Основные законы композиции - симметрия, ритм, пропорциональность, 

масштабность. Особенности декоративно - художественного оформления изделий. Орнамент 

- основа украшения изделий из различных материалов. Общие сведения о декоративно-
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прикладном творчестве, его видах (мозаика, чеканка, резьба по дереву, аппликация). 

Основные материалы для декоративно-прикладного творчества, их свойства. 

Практика – 30 часов. 

Изготовление сувениров и подарочных открыток к знаменательным датам. 

 

Итоговое занятие. Круглый стол - 2 часа. 

Подведение итогов работы за год. Подготовка к итоговой выставке детского 

творчества. Экскурсии на отчетные выставки и в музей. 

 

Этапы педагогического контроля 

 

Какие умения и навыки 

контролируются 
Сроки Методы контроля 

Знание простейших геометрических объемов 

и их разверток. Знать назначение простейших 

инструментов, приспособлений и умение 

работать с чертежным инструментом. 

сентябрь Тесты 

Чтение простейших чертежей выполнять 

простые изделия из различных материалов 
январь 

Самостоятельная 

практическая работа 

Умение работать с различными материалами, 

строить геометрические объемы, и 

выполнять простые изделия из различных 

материалов. 

май Творческие работы 

 

 

Содержание программы 3 год обучения 

Вводное занятие - 2 часа. 

Теория - 1 час. 

Организация и режим работы кружка. Инструктаж по технике безопасности при работе 

с режущим и колющим инструментом. Правила безопасного дорожного движения. 

Практика – 1 час. 

Изготовление поделок из бумаги на свободную тему. 

 

Тема 1. «Материалы и инструменты» - 6 часов. 

Теория - 1 час. 

Исторические сведения о производстве бумаги, картона и ткани. Виды бумаги (писчая, 

газетная, рисовальная, цветная, калька), название и основные свойства (прочность, 

отношение к влаге). Виды картона. Определение направления волокон картона. Авиационная 

резина, деревянные рейки, проволока. 

Инструменты, применяемые при обработке бумаги и картона. Назначение 

инструментов, правила пользования ими, правила хранения. Правила безопасности труда при 

работе ручным инструментом (ножницы, нож - резец, шило, циркуль, угольник, карандаш). 

Паяльник, его устройство и назначение. Монтажные инструменты: кусачки, бокорезы, 

плоскогубцы, лобзик, пилки для лобзиков, пинцеты, отвертки, наждачная бумага, молотки, 

напильники, слесарные тиски и др. Контрольно - измерительные инструменты; назначение и 

устройство штангенциркуля; правила безопасной работы. 

Практика – 5 часов. 

Изготовление изделий из разных материалов. Изготовление сувениров и 

декорирование фоторамок и салфетниц. 

 

Тема 2. «Графическая подготовка» - 36 часов. 
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Теория - 2 часа. 

Технический рисунок, чертеж, эскиз. Главный вид, виды слева и сверху. Метод 

проецирования. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное 

проецирование. Местные виды. Чертеж плоской детали. Габаритные размеры. Чертежи 

геометрических тел (многогранники, цилиндр, конус, шар). Понятие геометрической формы. 

Анализ геометрической формы предмета. Проекции вершин ребер и граней предметов. 

Порядок изображения проекций на чертеже. Нанесение размеров на чертеже с учетом 

геометрической формы предметов. Геометрические построения, необходимые при 

выполнении чертежей. Последовательность выполнения чертежа предмета. 

Аксонометрические проекции геометрических тел. Выполнение эскизов и технических 

рисунков. Выполнение разверток поверхностей простейших геометрических тел. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала. Сечения: определение, назначение. Разрезы. 

Различия между разрезами и сечениями. Общие сведения о способах соединения деталей. 

Виды соединения деталей. Виды типовых соединений (болтовые, шпилечные, шпоночные, 

штифтовые). Основные сведения о сборочных чертежах изделий. 

Изучение конструкции и технических требований, предъявляемых к изготавливаемым 

деталям и изделии, ознакомление с технологией его изготовления: подбор заготовок, 

инструментов. 

Практика – 34 часа. 

Чтение и составление эскизов деталей или изделий. Построение чертежей 

разверток авто, авиа и судомоделей; архитектура сооружений. Построение трех видов. 

Построение третьего вида по двум заданным. 

 

Тема 3. «Конструкторские и технологические понятия» - 18 часов. 

Теория - 2 часа. 

Из истории развития техники. Понятие о механизме как элементе машины (механизмы 

передач); понятие о рабочей машине, сформированное на базе обобщенных представлений 

об устройствах и вариантов механизмов передач и функциональной роли преобразователей 

движения – механизмов передачи; понятие о колесе как универсальном функциональном 

элементе всякого механизма передачи и преобразования движения; понятие о 

взаимодействии элементов механизмов, их звеньев с особенностями проявления их в 

различных конструкциях. Элементарные сведения о механических машинах. Названия и 

назначение инструментов: отвертка, гаечный ключ. Общие представления о транспортных 

машина, их видах. Принцип работы и устройство простейших тележек. Понятия: 

транспортная машина, деталь, инструмент, сборка, монтаж, регулировка, модель, макет. 

Общие представления о транспортирующих устройствах, их видах. Принцип работы и 

устройство простейшего крана, транспортера. Понятия: машина, узел, блок, ременная 

передача, груз, противовес. Общие представления о технологических машинах, их видах. 

Понятия: машина, двигатель, передающее устройство. 

Практика – 16 часов. 

Сборка моделей и макетов, технических устройств из наборов деталей. 

Изготовление моделей технических объектов (самолетов, судов, автомобилей) и 

архитектурных сооружений. Изготовление простейших, наиболее распространенных 

механизмов, облегчающих труд человека: вора чаг, лебедка, подъемный блок. 

 

Тема 4. «Разработка и изготовление объемных макетов и моделей» - 52 часа. 

Теория - 4 часа. 

Геометрические тела простой и сложной формы. Различные виды многогранников. 

Анализ формы технических объектов и сопоставление их с геометрическими телами. 

Рациональность форм в живой природе. Развертки, чертежи и эскизы объемных тел сложной 

формы. Способы их вычерчивания, вырезания, склеивания. 

Практика – 48 часов. 
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Архитектурные сооружения на основе многогранников. Изготовление из картона 

геометрических тел простой и сложной формы. Изготовление различных макетов и 

моделей технических объектов с предварительным построением чертежей разверток. 

 

Тема 5. «Электрические и магнитные явления» - 32 часа. 

Теория - 4 часа. 

Электрический ток. Первоначальные понятия об электроэнергии. Электричество в 

природе. История появления и освоения электрической энергии. Применение электроэнергии 

в народном хозяйстве и жизни людей. Простая электрическая цепь, ее составные части. 

Элемент и батарейка — источники электрического тока. Условные обозначения элементов 

электрической цепи (резистор, микроэлектродвигатель, разновидности выключателей). 

Способы изготовления простейших патронов для лампочек и выключателей. Виды 

соединения проводников. Правила безопасной работы. Совершенствование умений в чтении 

и составлении простейших электрических схем. Изоляторы и проводники. Правила 

безопасности при соприкосновении электроприборами. 

Магнит. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. 

Практика – 28 часов. 

Составление электрических схем с различным количеством лампочек, 

выключателей и переключателей. Изготовление моделей на основе простой 

электроцепи (игрушки, маяк, коттедж, детские площадки, настольные игры и т.д.). 

 

Тема 6. «Элементы художественного конструирования» - 28 часов. 

Теория - 2 часа. 

Характерные показатели художественного конструирования - форма, цвет, 

пропорциональность. Закономерность формы - симметрия, цельность. Краткие сведения о 

композиции. Основные законы композиции - симметрия, ритм, пропорциональность, 

масштабность. Особенности декоративно-художественного оформления изделий. Орнамент - 

основа украшения изделий из различных материалов. Общие сведения о декоративно-

прикладном творчестве, его видах (мозаика, чеканка, резьба по дереву, аппликация). 

Основные материалы для декоративно-прикладного творчества, их свойства. 

Практика – 26 часов. 

Изготовление сувениров и подарочных открыток к знаменательным датам. 

 

Тема 7. «Экспериментальная деятельность». - 40 часов. 

Теория - 12 часов. 

Многообразие материалов и область их применения: древесина, металл, бумага, 

текстильные и пластичные материалы (называние, сравнение свойств, использование). 

Природные и искусственные материалы. Выбор материалов по их свойствам. Подготовка 

материалов к работе. Бережное использование и экономное расходование материалов. Поиск 

и применение информации для решения технических и технологических задач. 

Простейшие измерения. Ломоносов М.В. (1711 - 1765). Физические величины и их 

измерение. История развития измерительных приборов и происхождение мер. Единицы 

измерения (общепринятые эталоны). Измерительные приборы длины, веса, объема, 

температуры и времени. Цена деления. 

Инерция. Великий итальянский физик и астроном Галилео Галилей (1564-1642). 

Понятие инерции. Закон инерции (1632) или первый закон Ньютона. Английский ученый 

Исаак Ньютон. (1642 - 1727). Относительность движения. Примеры использования явления 

инерции в быту, технике, спорте. 

Сила. Сила ветра, сила сопротивления, выталкивающая сила, сила трения. Виды 

трения (трение покоя, трение скольжения и трение качения). Трение как неотъемлемая часть 

движения (польза трения, трение – помеха, защита от трения, преодоление трения, трение – 
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причина нагрева и т.д.). Трение в природе и технике. Деформация. Силы упругости. 

Динамометр – прибор для измерения силы. Использование динамометра. Динамометр и 

силомер и их строение. Единицы силы. 

Равновесие. Простые механизмы. Рычажные весы. Установление и нарушение 

равновесия. Механическое равновесие. Центр тяжести. Центр масс. Плечо силы. Рычаг, блок 

(подвижный и неподвижный) и другие механизмы (ворот и лебёдка). История развития 

механизмов. 

Давление. Давление в природе и технике. Исследования морских глубин. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосфера и атмосферное давление. Единицы давления. 

Французский ученый Паскаль Блез (1623 - 1662). Манометр и барометр – анероид, 

назначение и использование. Единицы измерения давления. Гидравлический пресс. Закон 

Архимеда. Архимед (287-212 до н.э.). История открытия закона Архимеда. Плавание и 

воздухоплавание. 

Свойства жидкостей. Силы поверхностного натяжения. Явления смачивание и 

несмачивание поверхностей. Испарение. Конденсация. Кипение. 

Электричество. Молния. Электрический ток и история открытия. Виды электричества. 

Электрические цепи. Виды соединения элементов в электрических цепях. Проводники и 

диэлектрики. Электрические приборы. Электричество – особая форма энергии: оно может 

превращаться в тепловую, световую и звуковую форму энергии, а также использоваться для 

работы механизмов. Электроосветительные, электронагревательные и электроизмерительные 

приборы и история их развития. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Бытовые электроприборы, их безопасная эксплуатация. Единица 

измерения силы тока и напряжения. 

Магнетизм. Магнит и его свойства. Магнитные свойства Земли. Компас. Притягивание 

и отталкивание магнитов. Два полюса магнита. Компас – прибор для определения сторон 

горизонта. 

Оптика. Изображение в плоском зеркале. Линза. Собирающая (выпуклая) и 

рассеивающая (вогнутая) линзы. Фокус линзы. Микроскоп. Объектив. Микроскоп, бинокль, 

телескоп. История развития оптических приборов. 

Свет, как одна из форм энергии, светящимися предметами (излучающими свет): 

электрической лампочкой, свечами, телевизором, Солнцем (самым главным источником 

света на Земле); отражением света и как оно происходит (различными видами зеркальных 

поверхностей); преломлением света и увеличением изображения (линзы, увеличительные 

стекла, лупы и т.д.). 

История развития осветительных приборов (от свечи, керосиновой ламп до 

современных электрических осветительных приборов). 

Звук. Источники звука и его распространение. Способы восприятия звуков. Понятие 

скорости звука. Распространение звука в воздухе, воде и твёрдых телах, отражение звука 

(эхо), громкость. 

Практика – 28 часов. 

Простейшие измерения. Простые измерительные приборы и инструменты. Шкала 

деления, единицы измерения. Измерение расстояния, обмер объёмных тел, определение 

времени и т.д. Используя линейку, рулетку или сантиметр измерьте некоторые предметы и 

расстояния; измерьте свой рост; измерьте толщину листа бумаги; определите свой пульс. 

Инерция. Рассмотреть движение предметов по разным поверхностям. Использование 

явления инерции в быту, технике, спорте. Движение предмета по инерции. 

Сила. Изготовление динамометра. Использование динамометра для измерения веса 

тела. Рычаг, блок и другие механизмы (ворот и лебёдка). Применение в быту. 

Равновесие. Простые механизмы. Определение равновесия простейших предметов. 

Применение простейших механизмов на практике. Применение простых механизмов (рычаг, 

блоки – для подъёма тяжестей, тачка – для перетаскивания грузов, работа шестеренок в 
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механическом миксере и механических часах). Определение центра тяжести на предметах 

разной формы. 

Давление. Примеры использования давления в природе и технике. Примеры 

сообщающихся сосудов. Определение расположения поверхностей разнородных жидкостей 

в сообщающихся сосудах. Рассмотреть принцип действия шлюзов. 

Свойства жидкостей. Рассмотреть на практике примеры: силы поверхностного 

натяжения; явления смачивание и несмачивание поверхностей; испарение, конденсация, 

кипение. 

Электричество. Статическое электричество – молния, искры на одежде, возникающие 

при трении. Материалы, проводящие электрический ток (металл, вода) и изоляторы (дерево, 

стекло, керамика, резина, пластмасса). Техника безопасности при работе с электрических 

приборов. 

Магнетизм. Магнит не притягивают пластмассу, дерево, резину, а изделия из металлов 

(железа, стали), наоборот, притягиваются к нему; соединение двух магнитов друг с другом, 

поворачивание их и определение, что они то притягиваются, то отталкивают друг друга. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Оптика. Простейший оптический прибор – линза. Выпуклые и вогнутые линзы. 

Свойства линз. 

Свет. Познания свойств света: рассматривание света от различных источников (свеча, 

фонарик, электрическая лампа), сопоставление яркости, направленности; наблюдение 

отражения предметов от зеркал разной формы (выпуклых, вогнутых, плоских); преломление 

луча света от фонарика через плоскую бутылку; использование увеличительного стекла, 

лупы, изготовление самодельной линзы, пропускания света через струю воды. 

Звук. Прослушать различные по тембру, громкости и длительности звуки музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, погремушки, ложки и т.д.) Распространение звуков в разных 

средах. 

Итоговое занятие. Круглый стол - 2 часа. 

Подведение итогов работы за год. Подготовка к итоговой выставке детского 

творчества. Экскурсии на отчетные выставки и в музей. 

 

Этапы педагогического контроля 

 
Какие умения и навыки контролируются Сроки Методы контроля 

Знание основных этапов работы с чертежами и 

рациональное применение на практике. 
сентябрь Практическое задание 

Применение разнообразных технологии 

изготовления творческих работ. 
январь 

Самостоятельная 

практическая работа 

Умение самостоятельно работать с чертежами и 

изготовлять игрушки, используя простейшие 

технологические операции. Знание основных 

законов физики. 

май Творческие работы 

 

Методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо определенное обеспечение: 

Занятие – составная главная часть учебно-воспитательного процесса в дополнительном 

образовании, содержание и организация которого должны быть ориентированы, прежде 

всего, на личностное развитие детей. При проектировании такого занятия педагог 

обязательно ставит для себя следующие задачи: 

- ориентация на развитие интеллектуальных умений, а не только на запоминание 

учебной информации, приемов и способов работы; 
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- постановка и организация разрешения проблемных ситуаций; 

- поощрение творческой активности воспитанников; 

- использование сюжетно-ролевых игр, элементов тренинга, анализ ситуаций; 

- повышение доли заданий творческого характера; 

- организация работы детей на доступном для них уровне, на пределе их возможностей 

и в приемлемом темпе; 

- четкое, поэтапное объяснение на высоком уровне учебного материала или обучение 

практической операции; 

- реализация индивидуального подхода на каждом учебном занятии (выяснение целей и 

возможностей, творческого потенциала каждого ребенка на основе знания способностей, 

потребностей и склонностей); 

- разнообразие используемых методов и приемов деятельности. 

 

Рекомендуемая структура занятия: 

1 этап - разминка (контроль и концентрация внимания, умение переключения его); 

используются задания «Устный счет», «Найди отличия», «Внезапный вопрос» и др.; 

2 - развитие психических механизмов, лежащих в основе творческих способностей 

учащихся, решение творческих задач (задания на развитие памяти, внимания, мышления и 

воображения, умственной активности); 

3 - введение нового материала (материал может быть введен в содержание 

развивающих заданий или может быть преподнесен детям в процессе выполнения 

практических работ, в форме рефератов или докладов; 

4 - выполнение практических работ. 

 

Методика проведения таких занятий предусматривает органичное сочетание 

различных форм и методов обучения. 

 

Используемы методы обучения: 

 репродуктивный метод (чаще всего используется на первом этапе занятия); 

 объяснительно-иллюстративный метод (используется на 3-ем и 4-ом этапе 

занятия); 

 проблемный и эвристический методы (используются на 2-ом, 3-ем и 4-ом этапе 

занятия). 

В рамках проблемного и эвристического методов обучение ведется с опорой на 

непосредственный опыт детей, его расширение в ходе активного освоения мира. 

Характерной чертой является учебная дискуссия, вовлечение детей в которую связано с 

формированием коммуникативной культуры. 

 

Рекомендуемые формы обучения: 

 беседа; 

 дискуссия; 

 экскурсия; 

 викторина; 

 опыт и эксперимент; 

 игра; 

 путешествие; 

 соревнования; 

 «бой эрудитов»; 

 консультация; 

 зачетная работа; 

 «круглый стол». 
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Подготовлен сборник бесед по следующим разделам: 

 «Авиамоделирование» 

 «Судомоделирование» 

 «Автомоделирование» 

 «Основы инженерно-технических знаний» 

 Воспитательные (гражданско - патриотическое воспитание, духовно - нравственное 

и эстетическое воспитание, экологическое воспитание). 

 

С целью повышения мотивации к обучению проводятся игры: 

 Военно-патриотическая игра «Воздушный десант» 

 Учебная игра «Знатоки черчения» 

 Учебно-развивающая игра «Приключения в Пифагории» 

 Научно-познавательная игра «Отроки во Вселенной». 

 

При проведении занятий используются следующие учебно-дидактические 

материалы: 

 

Презентации: 

 «Виды треугольников», 

 «Простые механизмы»; 

 «Построение треугольников»; 

 «Геометрические тела»; 

 «Инструменты и ручной труд»; 

 «Архимед»; 

 «Все цвета радуги». 

Раздаточный материал: 

 Игры - «Монгольская игра», «Танграм» (из квадрата), «Вьетнамская игра» (из 

круга), «Колумбово яйцо», «Удивительный треугольник»; 

 Пособие по проецированию; 

 Слесарные и столярные инструменты; 

 Задания для развития: 

- пространственного мышления и воображения («Дорисуй куб», «Схемы для работы с 

проволокой и пластилином»; «Составь портрет предмета» и т.д.; 

- логического мышления «Найди лишнее», «Продолжи …» и т.д.; 

- внимания и памяти «Хитрые картинки», «Сравни рисунки» и т.д. 

 

Методические разработки и пособия: 

 «Украсим ёлку многогранниками»; 

 «Из того, что под рукой»; 

 Альбом чертежей «Юный техник»; 

 Альбом чертежей «Едем, плаваем, летаем»; 

 Альбом чертежей «Юный авиаконструктор»; 

 Альбом чертежей «Новогодняя фантазия»; 

 Альбом чертежей «Игрушки к новому году»; 

 Альбом игрушек из нетрадиционного материала «Здравствуй, здравствуй, Новый 

год». 

 

Опорные плакаты по темам: 

 основы черчения: 

 линии чертежа; 
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 проецирование на три плоскости проекций; 

 деление окружности на 3, 6, 12 и 2, 4, 8 равных частей, с помощью циркуля; 

 деление окружности на 3, 6, 12 и 2, 4, 8 частей, с помощью треугольников; 

 основы геометрических знаний: 

 окружность и ее элементы; 

 плоские углы; 

 развертки простейших геометрических тел и их рисунки; 

 основы цветоведения: 

 цветовой круг; 

 контрастные и нюансные цвета; 

 теплые и холодные; 

 перспектива (линейная и угловая); 

 электротехника: 

 условные обозначения элементов электрических цепей; 

 схемы простейших электрических цепей; 

 схемы последовательного и параллельного соединения электрических лампочек; 

 схема, поясняющая условия возникновения электрического тока; 

 виды механических передач; 

 унифицированные и стандартные детали механических конструкторов. 

 

Комплекты объемных геометрических тел (разных по форме, цвету, размерам). 

- Платоновы и Архимедовы тела. 

- Чертежи практических заданий. 

 

Техническое оснащение: 

 Комплекты конструкторов: 

- механические; 

- электромеханические; 

- электронные кубики. 

 Электронный конструктор «Знаток»; 

 Станок «Умелые руки»; 

 Компьютер и медиа-проектор; 

 Набор чертежных, слесарных и столярных инструментов. 

 

Список литературы, используемой при разработке программы: 

 

Внеклассная работа по труду. Работа с различными материалами. Пособие для 

учителей. - М.: Просвещение, 1991. 

Волков И.П. «Учим творчеству». – М.: Педагогика, 1998. 

Галагузова М.А. Комский Д.М «Первые шаги в электротехнику». – М.: Просвещение, 

1994. 

Гончарова М.А., Кочурова Е.Э., Пышкало А.М. «Учись размышлять: развитие 

математических представлений и мышления у детей». – М.: Антал, 1999. 

Дыбина О.В. Рахманова Н.П. Щетинина В.В. «Неизведанное рядом». - М.: Творческий 

центр «Сфера», 2009. 

Журавлева А.П., Болотина Л.А. «Начальное техническое моделирование». - М.: 

Просвещение, 1984. 

КрайневА.Ф. «Первое путешествие в царство машин». – М.: Дрофа, 2010 

Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. «Детское экспериментирование». – М.: Педагогическое 

общество России, 2008. 
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Методические рекомендации по проведению уроков трудового обучения в начальных 

классах. – М.: ЦГЛ, Ставрополь: Сервисшкола, 2009. 

Мойе С.У. «Занимательные опыты с бумагой». -  М.: АСТ: Астрель, 2010 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика-10». – М: Просвещение, 2009. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика-11». – М: Просвещение, 2009. 

Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Техническое 
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