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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Учреждение: Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр». 

2.  Название программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Творческое конструирование и 

моделирование». 

3. Сведения о разработчике: 

- Мухина Ирина Александровна, педагог дополнительного 

образования; 

- место работы: Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр», г.о. Самара;  

- Малышева Наталия Ивановна,  методист; 

 - место работы: Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр», г.о. Самара;  

4. Сведения о программе:  

4.1.Область применения: для учащихся епархиальных 

образовательных центров от 7 (8) до 11 лет, занимающихся по программе 

дополнительного образования. 

4.2.Продолжительность курса: 3  года. 

4.3.Направленность: техническая. 

4.4.Вид программы: общеразвивающая. 

4.5.Состав группы: дети от 7 (8) до 11 лет. 

4.6.Форма занятий: групповая,  индивидуально-групповая. 

4.7.Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

4.8.Количество обучающихся: 1 год обучения - 15 человек, 2 - 3 год 

обучения - не менее 12 человек в одной группе.  
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Пояснительная записка 

 

Направленность программы - техническая. 

Современный этап развития общества характеризуется интенсивным 

развитием научно-технической сферы и проникновением её достижений во 

все отрасли человеческой деятельности. Техника вторгается в мир 

представлений и понятий ребенка с раннего детства, т.к. с каждым годом 

увеличивается выпуск механических, электрифицированных, электронных 

игрушек. В свою очередь, это вызывает возрастающий интерес у детей к 

современной технике, что естественно, определяет потребность в разработке 

соответствующих программ, в том числе, и в рамках системы 

дополнительного образования. Дополнительное образование, выполняя в 

первую очередь, социально-педагогические функции, наряду с этим 

содействует становлению творческих,  технических, навыков детей, 

развитию духовно - нравственных качеств, а также участвует в 

формировании раннего профессионального самоопределения и 

социализации в жизнь современного общества. 

Актуальность дополнительной образовательной программы 

«Творческое конструирование и моделирование» продиктована велением 

времени, так как занятия в объединении направлены на организацию 

содержательного досуга обучающихся и развитие у них технических, 

конструкторских способностей. Известно, что для успешной реализации 

человека в профессиональной деятельности необходимо наличие 

определенной группы способностей (специальных и творческих). Поэтому 

развитие творческих, технических способностей учащихся в рамках 

реализации программы является одним из приоритетных направлений в 

системе дополнительного образования.  

В настоящее время искусство работы с бумагой, картоном и другими 

поделочными материалами в детском творчестве играют большую роль в 

развитии художественно-эстетического вкуса, изобретательских 

способностей и  политехнического кругозора. Моделирование и сооружение 

детьми макетов и моделей технических объектов, игрушек из плоских 

деталей, а также игрушечной  железной дороги, автодороги предоставляет им  

широкие возможности для фантазии, конструирования и творчества. Дети 

учатся планировать и использовать намеченный план, находить наиболее 

рациональное конструкторское решение, создавать свои оригинальные 

поделки и изделия. Конструируя, учащиеся знакомятся не только с 

устройством макетов моделей, их основными частями, назначением, 

использованием в деятельности человека, но и  узнают  историю развития 
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техники, а в конечном итоге  историю России. В рамках актуальности 

сегодняшнего времени содержание материала в данной программе 

приобщает обучающихся к духовным традициям народной культуры и 

закладывает основы художественно - эстетического и нравственного 

мировоззрения. 

Новизна и отличительная особенность программы заключается в ее 

прикладном характере и направленности на развитие творческих и 

начальных технических  способностей у обучающихся на основе 

междисциплинарных связей в области физики, механики, геометрии, 

математики, а также на развитие у них духовно - нравственных качеств через 

знакомство с ценностями и традициями православной культуры. Данная 

программа  предполагает постепенное освоение детьми начального этапа 

технического конструирования и моделирования, и уже на более высоком 

уровне - моделирование авиационного, автомобильного и железнодорожного 

транспорта, создание макетов архитектурных сооружений. 

Отличительной особенностью программы является разнообразие форм 

и методов организации учебных занятий, а также технологий  развивающего 

обучения и проектной деятельности. Обучение в данном направлении 

способствует формированию сопутствующих умений и навыков работы с 

различными инструментами, материалами,  развивает мелкую моторику рук.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы определяется необходимостью учета индивидуальных 

способностей и наклонностей обучающихся, а также возрастных 

особенностей мышления и восприятия, внимания и памяти. Дети получают 

возможность свободного творческого выражения индивидуальности, 

приобретают практические навыки конструкторской деятельности. 

Приобретаемое мастерство способствует формированию у 

подрастающего поколения интереса к профессиям инженерного и 

художественного типа,  что способствует развитию у них  образного и 

пространственного мышления.  

Целью программы является создание условий для гармоничного 

развития личности обучающихся, раскрытия духовно-нравственного и 

творческого потенциала, развития политехнического кругозора средствами 

начального технического моделирования и  конструирования. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач:  

Обучающие: 

- знакомить с правилами безопасной работы с инструментами; 
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- формировать умения и навыки работы с наиболее распространенными 

инструментами и приспособлениями ручного труда при обработке 

различных материалов;  

- давать знания об истории развития техники и начального 

технического моделирования;  

- формировать технические понятия для моделирования и 

конструирования;  

- приобщать к духовным традициям народной культуры. 

Развивающие: 

- развивать интерес к техническому и конструкторскому творчеству; 

- развивать творческие способности учащихся; 

- развивать духовно - нравственные качества; 

- развивать образное, пространственное мышление, воображение; 

- развивать мелкую моторику руки. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес у обучающихся к техническому творчеству;  

- формировать осознанное стремление к труду; 

- воспитывать настойчивость в достижении положительных 

результатов, организованность, самостоятельность;  

- прививать уважительное отношение к людям труда. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы. 

Данная образовательная программа рассчитана на учащихся 

школьного возраста 7(8) -11 лет. Наполняемость в группах составляет от 12 

до 15 человек.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Продолжительность 

занятий  с 1 по 3 год обучения составляет 144 учебных часа - 2 раза в неделю 

по 2 часа. 

Формы занятий. В ходе занятий используются индивидуально - 

групповые, групповые формы работы, а также фронтальная работа всей 

группы.  

 

Планируемые ожидаемые результаты освоения программы 

 

Личностн

ые 

- знают и принимают традиционные национальные 

общечеловеческие ценности;  

- обладают духовно-нравственными качествами личности: 

патриотизм, гражданственность, ответственность,  доброта, 

эмоциональная отзывчивость, терпимость, трудолюбие, 
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верность, вежливость, бережное отношение к окружающему 

миру; 

- становятся личностью с активной гражданской позицией, 

потребностью быть деятельным участником в общественной, 

культурной, трудовой и духовной сферах жизни российского 

общества. 

Метапред

метные 

Познавательные 

- знают, где и как можно найти нужную информацию; 

- умеют ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 - готовы и способны к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; 

- умеют самостоятельно оценивать степень успешности своей 

образовательной деятельности. 

Коммуникативные 

- знают приемы общения с людьми разного возраста и разного 

социального положения; 

- умеют продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности; 

- имеют навыки сотрудничества со сверстниками и детьми 

младшего возраста. 

Регулятивные 

- имеют навыки адекватной оценки своих реальных и 

потенциальных возможностей; 

- умеют презентовать полученный результат; 

- умеют планировать свои действия, прогнозировать 

результаты и брать на себя ответственность. 

 

Предметн

ые 

После окончания первого года обучения обучающие 

должны:  

Знать: 

- правила техники безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами; 

- приёмы работы с инструментами и материалами; 

- основные свойства бумаги, картона и т.д.; 

- понятие шаблона; 

- способы соединения деталей; 

- последовательность выполнения работы; 

- рабочие инструменты и принадлежности; 

- понятие технического чертежа; 

- линии чертежа, обозначения диаметра, радиуса; 

- чертежные инструменты и принадлежности; 
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- способы деления окружности, геометрических фигур 

на 2,4,8,16 частей путем сгибания, с помощью 

циркуля; 

- понятие развертки; 

- названия геометрических фигур; 

- геометрические фигуры; 

- геометрические тела, их элементы; 

- понятия о контуре, силуэте; 

- особенности работы с красками; 

- способы выполнения сборочно-монтажных 

операций; 

- способы и приемы соединения различных деталей; 

- духовные традиции народной, православной 

культуры. 

Уметь: 

- готовить рабочее место; 

- распределять труд по операциям, отбирать нужные 

инструменты для работы по каждой операции, 

выполнять операции разметки; 

- работать с шаблоном; 

- производить сборку подвижных, объёмных деталей; 

- быть бережным и аккуратным; 

- экономить материал; 

- распознавать виды и сорта бумаги; 

- создавать из картона геометрические тела; 

- самостоятельно подбирать материалы и использовать 

их свойства; 

- работать с шаблонами; 

- конструировать из бумаги и подручного материала; 

- уважительно относиться к духовным ценностям и  

традициям народной, православной культуры; 

- вносить творческие элементы при изготовлении 

поделок. 

После окончания второго года обучения обучающие 

должны: 

Знать: 

- правила безопасной работы; 

- материалы и инструменты для моделирования; 

- правила конструирования из плоских  и объемных деталей, 

- способы скрепления деталей;  

-способы обработки и изготовления деталей из картона, 

пенопласта, бумагопластики, дерева и др.; 
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- понятия: «контур», «трафарет», «шаблон», «стандарт», о 

геометрических фигурах: «куб», «цилиндр», «конус», 

«параллелепипед». 

Уметь: 

- выполнять требования безопасной работы с инструментами и 

материалами; 

- подбирать материалы и инструменты; 

- изготавливать модели из конструктора, из плоских и 

объемных деталей с помощью шаблонов и трафаретов 

различными способами; 

- изготавливать модели и поделки, связанные с традиционными 

ценностями православной культуры; 

- определять геометрические фигуры. 

После окончания третьего года обучения обучающие 

должны: 

Знать: 

-  правила чтения и вычерчивания чертежей; 

- определения: «машина», «двигатель», «орудие», 

«техническое сооружение»; 

- понятия: «масштаб», «осевая симметрия», «чертёж», 

«технический рисунок», «эскиз», «автоматика»; 

- понятия: «план», «макет», «электрическая цепь», 

«электрическая схема»; 

- модели тракторов, автомобилей, автобусов; 

- макеты архитектурных сооружений; 

- последовательность изготовления моделей и поделок; 

- правила чтения чертежей. 

Уметь: 

- правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- изготавливать простейшие модели сложных геометрических 

тел; 

- изготавливать модели железнодорожного транспорта из 

наборов готовых деталей; 

- работать по техническим описаниям, шаблонам и чертежам; 

- изготавливать макеты; 

- работать по техническим чертежам и картам; 

- видеть недостатки в изготовлении моделей и поделок, 

устранять их; 

- употреблять в речи технические понятия; 
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- владеть основными знаниями  православной культуры. 

 

Механизм отслеживания результатов.  

Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации 

дополнительной программы: 

- олимпиады; 

- соревнования; 

- фестивали; 

- конкурсы; 

- выставки; 

- защита творческих проектов. 

Программа составлена в соответствии со спецификой требований к 

организации учебно-воспитательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования. Составитель данной программы опирался на 

программу Игнатовой О. А. «Начальное техническое моделирование» 2013г., 

а также типовую программу кружка начального технического моделирования 

2005г. (автор А.П. Журавлева), рекомендованной Управлением 

внешкольного дополнительного образования Мин. образования РФ. 

Программа «Творческое конструирование и моделирование» 

адаптирована к условиям Некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр». 

 

1.Учебно-тематические планы 

 Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№

№ 

 

 

Тема 

Количество 

часов 

 

Способы 

отслеживания 

результатов 
все

го 

те

ор

ия 

пра

кти

ка 

1 Вводное занятие. Правила 

безопасной работы на занятиях. 

2 1 1 Беседа 

2 Знакомство с материалами и 

инструментами.  

4 1 3 Устный опрос 

3 Знакомство с историей начального 

технического моделирования. 

Работа с бумагой и фольгой. 

18 4 14 Проведение 

тематических  

выездных 

уроков.  

4 Графическая подготовка в 

начальном техническом 

моделировании. Беседы на духовно - 

18 6 12 Устный опрос.  

Самостоятельна

я работа. 
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нравственные темы.  Составление 

эскиза православного храма. 

Беседа. 

Выставка 

эскизов.  

5 Конструирование макетов и  

моделей из плоских деталей. Беседы 

о христианстве. Изготовление 

поделок к праздникам: Новый год, 

Рождество Христово.  

24 10 14 Устный опрос. 

Беседа.  

Выставка 

детских работ. 

6 Научно-техническое моделирование 

с элементами художественного 

конструирования. Поделки из 

бумагопластики: фигура Ангела, 

человека и др. 

24 4 20 Защита 

индивидуально 

разработанных 

моделей 

7 Конструирование макетов, моделей 

из объемных деталей. Знакомство с 

памятниками православной 

культуры. Макет православного 

храма.  

34 6 28 Беседа. Защита 

индивидуально 

разработанных 

макетов,  

моделей 

8 Авиамоделирование (летающие 

модели). Беседы на духовно - 

нравственные темы.   

18 4 14 Беседа.  Защита 

творческих 

проектов 

(испытание 

летающих 

моделей). 

9 Ави Итоговое  занятие. 

 

2  2 Итоговая 

выставка 

ИТОГО: 144 36 108  

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№  

Тема 

Количество 

часов 

Способы  

отслеживания 

 результатов 
 все 

го 

тео 

рия 

прак

тика 

 

1 

Вводное занятие. 

Значение техники в жизни 

человека. Правила  

техники  безопасности. 

2 2 - 

Устный опрос 

2 

Знакомство с историей 

развития техники и новейшими  

технологиями технического  

моделирования. 

10 2 8 

Проведение 

тематических  

выездных уроков, 

викторин, кон 
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курсов, уроков- 

экскурсий. 

3 

Техника «Оригами».  

Изготовление макета  

здания  храма в технике 

«Оригами». Беседы о 

православии. 

15 4 11 

Устный опрос. 

Беседа.  Выставка 

детских работ.  

4 

Материалы и приспособления 

для изготовления макетов и 

деталей. Знакомство с 

 традициями православной 

 культуры.  

 

16 2 14 

Устный опрос. 

 Беседа.   

Выставка детских 

работ.  

5 

Графическая и чертежная  

грамотность в техническом 

моделировании. Изготовление 

трафаретов. 

20 4 16 

Устный опрос, 

Индивидуально 

изготовленные 

трафареты. 

6 

Разработка и изготовление 

Объемных макетов и моделей  

технических объектов.  

Составление технологической 

карты изделия. 

20 4 16 

Устный опрос. 

Выставка 

индивидуально -  

разработанных 

моделей 

7 

Макеты строительных  

сооружений.  Знакомство с 

архитектурой. Ценности  

 православной культуры.  

 

16 2 14 

Беседа.  Защита 

 индивидуальных 

разработанных 

проектов. Выставка  

детских работ. 

8 

Техническое моделирование из  

наборов – конструкторов 

готовых деталей 

(паровозики Пико). 

16 2 14 

Защита индивид. 

разработанных 

проектов по 

собран. моделям 

9 

Техническое моделирование 

железнодорожного транспорта. 

Изготовление моделей 

железнодорожной техники  

и подвижного состава.  

14 2 12 

Устный опрос. 

Защита творческих 

 проектов 

(испытание  

моделей).  

10 

Знакомство с  

  автомоделированием. Беседы 

 на духовно – нравственные 

 темы.   

14 2 12 

Беседа.  Устный 

 Опрос. Защита 

индивид.разработанных  

моделей. 

11 Итоговое занятие 1 1  
Итоговая 

выставка 

Всего: 144 27 117  
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Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№  Тема 

Количество 

 часов 

Способы 

отслеживания 

результатов все 

го 

тео 

рия 

прак

тика 

1 

Вводное занятие. Значение  

современной техники в жизни 

людей. Беседа на духовно - 

нравственные темы.   

2 1 1 

Устный опрос. 

Беседа 

 

2 

Знакомство с последними  

достижениями в развитии  

современной техники и новыми  

технологиями технического  

моделирования, конструирования 

8  8 

Проведение 

тематических  

выездных  

уроков,  

экскурсий 

3 

Автомоделирование.  

Модели легковых автомобилей, 

грузопассажирского транспорта.  

14 2 12 

Устный опрос 

Выставка 

детских работ 

4 

Изготовление объёмных 

моделей по шаблонам и готовым 

выкройкам. 

16 4 12 

Защита  

творческих 

проектов 

(выставка  

моделей)  

5 

Модели тракторов. Тракторы 

колёсные и гусеничные. Беседа о 

 защите Родины. Модели военной 

 техники.  

16 2 14 

Беседа. Защита  

индивид. 

разработанных 

проектов 

6 

Модели железнодорожного 

транспорта.  Беседы о ценностях 

  и традициях православной 

 культуры. 

12 2 10 

Устный опрос. 

Беседа. 

 

7 

Знакомство с историей  

мореплавания. Плавающие  

игрушки и модели. Беседы о 

 православии.  Изготовление 

 плавучего судна – храма. 

16 2 14 

Устный опрос. 

Выставка 

 детских работ. 

Беседа. 

8 

Макеты архитектурных 

сооружений. Изготовление  

макета храмового комплекса.  

16 2 14 

Выставка 

детских работ. 

9 
Простейшие электронные  

игрушки. Самоходные модели. 
14 2 12 

Выставка 

 детских работ. 

10 Летающие модели и игрушки. 16 2 14 
Выставка 

детских работ. 
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11 
Выполнение индивидуального 

творческого проекта. 
12 - 12 

Защита  

творческих  

проектов. 

12 Заключительное занятие. 2 - 2 
Выставка 

детских работ. 

Всего: 144 19 125  

 

 

3.Содержание программы 

 

Содержание деятельности 1 года обучения. 

1. Вводное занятие.  Введение в историю технического 

моделирования.  Правила безопасной работы на занятиях. 

Теория. История технического моделирования.  Порядок и план 

работы объединения. Знакомство с правилами   техники  безопасности (ТБ) и  

основными санитарно-гигиеническими нормами в объединении. Правила 

безопасности труда при использовании колющих и режущих инструментов. 

Требования безопасности труда к оборудованию. Беседа о значении техники 

в жизни людей. Демонстрация фильма о величайших достижениях науки и 

техники. Демонстрация готовых поделок выпускников объединения. 

Практика. Изготовление из бумаги и картона поделок на свободную 

тему с целью ознакомления с уровнем знаний и умений учащихся. Контроль: 

устный  опрос. 

2. Знакомство с материалами и инструментами.  

Теория. Инструменты и материалы,  применяемые в техническом 

моделировании при изготовлении изделий и макетов. Инструменты и 

приспособления, применяемые в работе: ножницы, нож, молоток, шило, 

лобзик, кисти для клея, красок и др.  и   правила  пользования ими. Показ 

приемов работы и образцов инструментов.  Правила содержания помещений 

и организация рабочего места. 

Знакомство с материалами. Бумага. Рождение бумаги, экскурс в 

историю. Общие понятия о производстве бумаги и картона, их сортах, 

свойствах, применении. Элементарные свойства бумаги. Картон. Виды 

картона. Способы обработки картона. Многофункциональность картона. 

Демонстрация образцов различной бумаги. Знакомство с основными 

рабочими операциями с бумагой (сгибание, складывание, резание, 

склеивание). Способы изготовления отдельных деталей из бумаги и картона. 

Художественное оформление и способы сборки поделок.  

Практика. Наблюдение за физическими и механическими 

свойствами бумаги. Выполнение простейшей работы из бумаги. 
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Изготовление игрушек с изгибом бумаги по оси симметрии. Изготовление из 

плотной бумаги контурных моделей машин, самолетов, вертолетов, 

планеров, ракет, елочных игрушек, силуэтных игрушек. Контроль: устный  

опрос. Проведение игр и соревнований с родителями.  

3. Знакомство с историей начального технического 

моделирования. 

Работа с бумагой и фольгой.   

Теория. История развития технического моделирования. Начальное 

техническое моделирование: задачи и возможности. Моделирование и 

конструирование из бумаги. Современное моделирование и художественное 

конструирование. Технологии постройки моделей. Работа с бумагой и 

фольгой. Освоение приёмов сгибания бумаги и фольги, приёмов разметки, 

резания бумаги,  ватмана, фольги ножницами. Знакомство с геометрическим 

орнаментом, розеттой. Освоение приёмов деления окружности на 3, 6, 8 

равных частей циркулем.  

Практика. Выполнение складной коробочки. Конкурс по теме 

«Техника». Текущий контроль: Отгадывание тематических загадок. 

Практическая работа по  изготовлению из фольги и ватмана розетту в 

квадрате и розетту в круге. Проведение выездных занятий, экскурсий в 

центр детского творчества. Контроль: Проведение тематических выездных 

уроков в технические музеи, центры творчества. 

4. Графическая подготовка в начальном техническом 

моделировании. Беседы на духовно - нравственные темы. Составление 

эскиза православного храма. 

Теория. Первоначальные графические знания и умения. Понятие о 

чертежных инструментах и принадлежностях. Закрепление, углубление и 

расширение знаний о чертёжных инструментах и принадлежностях: линейке, 

угольнике, циркуле, карандаше. Их назначение и правила пользования. 

Основные понятия о графических изображениях. Знакомство с линиями 

чертежа: линия видимого контура, линия невидимого контура, линия сгиба 

или центровая линия, сплошная тонкая линия. Симметрия. Масштаб. 

Правила и приемы увеличения или уменьшения деталей в несколько раз. 

Правила и приемы чтения чертежа плоских деталей.  Понятие о техническом 

рисунке, чертеже, эскизе. Правила и порядок чтения изображений 

(простейшего чертежа, схемы). Знакомство с некоторыми условными 

обозначениями графических  изображений. Основные графические знания и 

умения, с помощью которых выполняется разметка на материале. Понятие о 

разметке. 

 Составление эскизов простейших объектов и их отдельных деталей с 
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применением условных обозначений. Беседы на духовно - нравственные 

темы: Бог - мир - человек.  Обучение  детей составлению эскизов 

(православного храма, дачного домика, кораблика и др.) 

Практика. Практическая работа: проведение параллельных и 

перпендикулярных линий в процессе изготовления таблиц для расписания 

занятий. Применение шаблонов и выкроек для простейших деталей с 

увеличением и уменьшением размеров изображений этих изделий с 

помощью масштаба или по клеткам. Самостоятельная работа: составление 

эскиза строительного объекта: православного храма, дачного дома и др. 

Контроль: устный  опрос, выставка эскизов. 

5. Конструирование макетов и моделей из плоских деталей. 

Беседы о христианстве. Изготовление поделок к праздникам: Новый год, 

Рождество Христово.  

Теория. Знакомство с силуэтными  или контурными моделями. 

Понятие о контуре, силуэте. Сопоставление формы окружающих предметов 

с геометрическими фигурами. Закрепление основных графических знаний и 

умений, с помощью которых выполняется разметка на материале. Способы 

разметки. Первые поделки. Знакомство с шаблонами и выкройками изделий. 

Понятие о выкройках. Приемы их вычерчивания, вырезания и склеивания. 

Понятие о шаблонах и трафаретах. Способы и приемы работы с ними. 

Способы перевода чертежей и выкроек на кальку, бумагу, картон, фанеру и 

другие материалы. Соединение деталей (сборка) модели.  

Подготовка к праздникам: Новый год, Рождество Христово. 

Изготовление детьми поделок  и игрушек к праздникам.  Знакомство детей с 

традициями и   символикой духовной культуры русского народа. Ангел – 

один из значимых символов духовной культуры.  

Практика. Изготовление (по образцу, рисунку, чертежу, по 

собственному замыслу) силуэтных моделей со щелевидными соединениями 

«в замок». Художественное оформление изделий. Изготовление из картона 

«геометрического конструктора» (фигуры различные по форме, размерам, 

цвету). Изготовление модели планера - птицелета  с машущими крыльями, 

фигуры Ангела с крыльями, рождественского вертепа и других новогодних 

игрушек и поделок Контроль: защита индивидуально разработанных 

моделей.  

6. Научно-техническое моделирование с элементами 

художественного конструирования. Поделки из бумагопластики: фигура 

Ангела, человека, дерева, домика и др. 

Теория. Понятие о художественном конструировании и его отличие 

от технического моделирования. Элементы технической эстетики. Понятия о 
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гармоничности и цветовых сочетаниях. Закономерность формы (симметрия, 

цельность, пластичность). Пропорциональность частей изделия. Знакомство 

с элементами художественного конструирования и художественного 

оформления изделий (форма, цвет, пропорциональность - характерные 

показатели художественного конструирования). Понятие о ритме, 

гармоничности, равновесии, цветовых сочетаниях. Средства художественной 

выразительности (линия, цвет, форма и т.д.). Понятие о контуре и силуэте. 

Азбука бумагопластики. Приемы декоративно-художественного оформления 

моделей. Оформление изделия в зависимости от его назначения, формы и 

материала. Начальные упражнения выполнения основных операций, 

формообразования. Фигура Ангела из бумагопластики - символ  доброты, 

терпения, послушания. Беседа с обучающимися о значении духовно - 

нравственных качеств человека.  

Практика. Практическая работа: конструирование и художественное 

оформление поделок. Навыки эстетичного оформления творческой работы. 

Изготовление и оформление действующих моделей и игрушек с учётом 

элементарных закономерностей и технической эстетики. Изготовление 

силуэтов Ангелов, людей, деревьев, домиков, цветов, автомобилей, 

животных в технике бумагопластики. Изготовление из пластмассовых 

бутылок: ваз, корзиночек, люстр с элементами декоративного оформления. 

Изготовление  цветов, освоение основных приемов техники бумажной 

пластики. Контроль: устный опрос,  защита индивидуально разработанных 

моделей. Выставка работ. 

7. Конструирование макетов, моделей из объемных деталей. 

Знакомство с памятниками православной культуры. Макет 

православного храма. 

Теория. Понятие о простейших геометрических телах: куб, цилиндр, 

конус и т.д. Понятие об элементах геометрических тел (грань, ребро, 

основание, боковая поверхность). Геометрические тела в сопоставлении с 

геометрическими фигурами. Геометрические тела как объемная основа 

предметов и технических объектов. Гармоничное сочетание формы и цвета. 

Узор в соответствии с особенностями формы. Понятие о развертках и 

выкройках простых геометрических тел (куба, цилиндра и т.д.). 

Конструирование макетов, моделей и игрушек из объемных деталей. 

Составляющие  элементы православного храма: купол здания, колокольни и 

др. Знакомство с памятниками православной культуры. Православный храм  

- один из значимых памятников в традиционной культуре русского народа.  

Практика. Конструирование макетов, моделей и игрушек из 

объемных деталей. Изготовление из картона или плотной бумаги 
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геометрических тел: призм, цилиндров с предварительным вычерчиванием 

разверток и выкроек. Создание образа модели строительного или 

технического объекта. Изготовление элементов православного храма: купола 

здания, колокольни и др. Изготовление упрощённой модели автомобиля. 

Контроль: защита индивидуально разработанных моделей. 

8. Авиамоделирование на бумаге (летающие модели). Беседы на 

духовно - нравственные темы.   

Теория. Манипулирование геометрическими телами и объемными 

деталями парных коробочек с поиском оригинальной формы и конструкции. 

Изготовление этих моделей. Художественное оформление модели с учетом 

особенностей данной формы и назначения изделия.  Первые самолеты. 

Авиаконструкторы. Беседа «Как люди научились летать». Составляющие 

части простейших летающих моделей. Простейшие летательные модели. 

Различные модели воздушного змея.  Изготовление и принципы работы 

парашюта. Ведущие авиаконструкторы, их вклад в развитие авиастроения, 

типы самолетов. Понятие об аэродинамике полета. Беседы на духовно - 

нравственные темы.   

Практика. Опыт и наблюдение за падением различных предметов. 

Изготовление стрелы и летающего крыла из бумаги.  Изготовление 

различных типов авиамоделей из простого материала. Регулировка и запуск 

моделей.  Контроль. Защита творческих проектов (испытание летающих 

моделей). 

9. Итоговое занятие. 

Теория. Подготовка поделок к отчетной выставке технического 

творчества обучающихся. 

Практика. Выставка по итогам года, защита учащимися 

изготовленных экспонатов и разработок.  

  

Содержание деятельности 2 года обучения. 

 

1.Вводное занятие. Значение техники в жизни человека. Правила  

техники  безопасности.  

Теория. Значение техники в жизни человека. Правила техники  

безопасности (ТБ). Порядок и план работы объединения на второй год 

обучения. Организация рабочего места. Правила безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами. Демонстрация фильма о 

величайших достижениях науки и техники. 

Практика.  Викторина «Хочу все знать». Контроль: устный опрос.   

2. Знакомство с историей развития техники и новейшими 
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технологиями технического моделирования. 

 Практика. Проведение выездных занятий на производства, 

связанные с современными технологиями технического моделирования: 

Трамвайное депо, Волжский автомобильный завод, моторостроительный 

завод «Прогресс», уроки-экскурсии по городу «Транспорт на городских 

улицах», музей ракетостроения. Проведение экскурсий в центр детского 

творчества.  Контроль: устный опрос.  

3.  Техника «Оригами». Беседы о православии. Изготовление 

макета здания  храма в технике «Оригами». 

Теория. Знакомство  с техникой «Оригами». Азбука «Оригами». Виды 

техники «Оригами». Условные обозначения. Сгибание – одна из основных 

рабочих операций в процессе практической работы с бумагой в технике 

«Оригами». Правила сгибания и складывания.  Отработка умений места 

нахождения линии сгиба: в изображениях на классной доске, на страницах 

книг и пособий. Развитие пространственного воображения, творческих 

способностей, памяти, внимательности и аккуратности при работе в технике 

«Оригами». Изготовление плоских фигурок в технике «Оригами». Беседы о 

православии. Знакомство с православным храмом. Изготовление в технике 

«Оригами» макета православного храма. Знакомство с модульными оригами 

известных храмовых построек.  

Практика. Практическая работа: изготовление моделей путём 

сгибания бумаги: макета православного храма, модели наземного и 

воздушного транспорта. Самостоятельное выполнение работ: «Храм», 

«Воздушный змей», «Золотые рыбки», «Тюльпан», «Шлем рыцаря», 

«Ласточка», «Соловей», «Цапля», «Ворон» и др. Текущий контроль: выставка 

детских работ. Оценка работ детьми. Игры и соревнования 

4. Материалы и приспособления для изготовления макетов и 

деталей. Знакомство с традициями православной культуры. 

Изготовление игрушек,  поделок к осенним праздникам. 

Теория. Изучение свойств материалов и приспособлений для 

изготовления макетов и моделей. Понятие о древесине, металле, пластмассах 

и других материалах используемых в промышленности и техническом 

моделировании. Инструменты и приспособления, применяемые в 

моделировании (ножницы, нож, молоток, плоскогубцы, шило); правила 

пользования ими. Способы изготовления отдельных деталей из бумаги, 

картона,  пластмассы,  используемых в промышленности и техническом 

моделировании. Знакомство со способами сборки самоделок. Знакомство с 

традициями православной культуры. Осенние праздники, посвященные 
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Святым и Пресвятой Богородице. Подготовка к празднику «Осенние 

именины».  

Практика. Практическая работа: изготовление отдельных деталей из 

плотной бумаги и др. материалов силуэтов машин, храма, жилого дома, 

деревьев и др. Коллективная поделка: композиция «Осень». Контроль: 

устный опрос, коллективная  сборка самоделок.   

5. Графическая и чертежная  грамотность в техническом 

моделировании. Изготовление трафаретов. 

Теория. Закрепление знаний, приобретенных в процессе 

практической работы с условным обозначением линии видимого контура 

(сплошная толстая линия), с условным изображением линии сгиба и 

обозначением места для клея. Графическая и чертежная  грамотность в 

техническом моделировании. Порядок чтения изображений объемных 

деталей простой формы (наглядных изображений, разверток и чертежей). 

Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях 

плоской формы. Первоначальное понятие о сборочном чертеже, состоящем 

из 2-3 простых по форме деталей. Правила чтения и составления простейших 

электрических схем. Закрепления знаний о соответствии графических работ 

и всей технической, методической и учебной литературы ГОСТу по ЕСКД 

или СТ СЭВ. Назначение трафаретов в техническом моделировании и в 

техническом дизайне. Инструменты и материалы при изготовлении 

трафаретов. Трафареты шрифтовые, трафареты с геометрическим 

орнаментом. 

Практика. Изготовление шаблонов и выкроек для простейших 

изделий с увеличением и уменьшением размеров чертежей этих изделий. 

Изготовление моделей различных самолётов из плотной бумаги (разметка по 

шаблону), где на выкройке модели присутствует линия сгиба, а по краю – 

линия видимого контура. Изготовление упрощённых моделей транспорта. 

Практическая работа: 

● изготовление трафаретов цифр и букв; 

● трафареты шрифтовые, трафареты с геометрическим 

орнаментом; 

● узор в полосе; 

● узор в квадрате; 

● узор в круге. 

Контроль: устный опрос, индивидуально изготовленные трафареты.  

6. Разработка и изготовление объёмных макетов и моделей 

технических объектов. Составление технологической карты изделия. 

Теория. Закрепление понятия о контуре, силуэте технического 

объекта. Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: 
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прямоугольники, круги, и т. д. Закрепление понятий о простейших 

геометрических телах: куб, цилиндр, конус, элементах геометрических тел: 

грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность. Сопоставление 

формы окружающих предметов, частей машин и других  технических 

объектов с геометрическими фигурами и геометрическими телами. Понятие 

о зависимости формы (внешних контуров машины от её назначения). 

Создание макетов технических объектов. Элементарные понятия о 

развертках, выкройках простых геометрических тел. Приемы их 

вычерчивания, вырезания и  склеивания). Знакомство с технологической 

картой изделия. Составление технологической карты изделия.  

Практика. Практическая работа: разработка и изготовление макетов и 

моделей технических объектов. Изготовление макетов и технических 

моделей на основе выполнения разверток. Создание макетов машин из 

геометрических фигур и тел. Макет грузовика: основание (прямоугольник), 

колёса (цилиндры), кузов и кабина (параллелепипеды), двигатель (куб). 

Макеты автомобилей различного назначения: рама (прямоугольник), колёса 

(диски на осях), кузов (различные геометрические тела и их комбинации. 

Контроль: устный опрос,  защита индивидуально разработанных моделей. 

7. Макеты строительных сооружений. Знакомство с архитектурой. 

Ценности  православной культуры. 

Теория. Знакомство с историей строительных сооружений. Виды 

строительных и архитектурных сооружений и их значение  для жизни людей. 

Знакомство с новыми конструкциями строительных сооружений, понятием 

макета строительного сооружения; профессией архитектора и его роли в 

строительстве. Знакомство с архитектурой. Проектирование архитектурных 

зданий. Виды зданий православных храмов, их проектирование. Эскизное 

оформление и техническая разработка архитектурного вида здания 

православного храма.  Знакомство с изготовлением макетов из сложных 

геометрических тел. Макеты общественных и жилых зданий.  Проекты 

комплексов отдыха и детских игровых площадок. Макеты усадьбы с 

каналами для водостока. Знакомство с ценностями   православной культуры. 

Беседы на духовно - нравственные темы. 

Практика. Практическая работа: Проектирование архитектурных 

зданий: храма, жилого дома, театра. Создание группового макета 

архитектурных сооружений: православного храма, театра, загородного дома, 

морских маяков и др.).  Контроль: устный опрос, выставка работ.  

8. Техническое моделирование из наборов - конструкторов готовых 

деталей (паровозики Пико).  
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Теория. Закрепление первоначальных понятий о техническом 

рисунке, чертеже, эскизе. Различие этих графических изображений. 

Масштаб. Чтение схем несложных объёмных деталей при изготовлении 

объектов. Правила и порядок чтения изображений объёмных деталей 

(наглядного изображения, чертежа развёртки и т.д.). Техническое 

моделирование из наборов Техническое моделирование из наборов – 

конструкторов готовых деталей (паровозики Пико). Работа с наборами 

готовых деталей. Ознакомление с деталями набора. Название и назначение 

входящих в конструктор деталей. Способы и приёмы соединения деталей. 

Знакомство с основными принципами и технологией сборки макетов и 

моделей по собственному замыслу. 

Практика. Практическая работа. Сборка  макетов и моделей 

технических объектов на основе выполнения развёрток. Выполнение сборки 

макетов и моделей конструктора по собственному замыслу). Контроль: 

устный опрос, защита проектов  по собранным моделям.  

9.Техническое моделирование железнодорожного транспорта. 

Изготовление моделей железнодорожной техники и подвижного состава. 

Теория. Первоначальные понятия о плоском и объёмном 

изображении, о трёх видах. Порядок чтения и составления эскиза плоской 

детали. Изготовление макетов железнодорожных станций, депо, узлов, 

перегонов, разъездов, мостов и путевых сооружений. Знакомство с 

современной и исторической железнодорожной техникой. Изготовление 

моделей железнодорожной техники и подвижного состава (локомотивов, 

паровозов, тепловозов, электровозов, дрезин, матриц, вагонов, платформ, 

цистерн, путевых машин, снегоуборочных машин и поездов, специального 

оборудования для путевых работ и обслуживания подвижного состава). 

Изготовление макетов и моделей средств управления железнодорожным 

движением (светофоров, семафоров, стрелочных узлов и стрелок, 

шлагбаумов, барьеров, железнодорожных переездов).  

Практика. Практическая работа. Чтение и составление эскизов 

плоских деталей и изделий простой формы. Изготовление макетов и моделей 

технических объектов на основе выполнения развёрток (макеты и модели 

поездов). Контроль: устный опрос, выставка работ.  

10. Знакомство с автомоделированием. Беседы на духовно - 

нравственные темы.   

Теория. Знакомство с историей автомобильного транспорта. Виды 

автомобильного транспорта и их значение  в деятельности людей. 

Назначение пассажирских, грузовых и специальных автомобилей. 

Знакомство с современными моделями машин, основными частями 
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устройства и принципом работы автомобилей. Знакомство с основами  

автомоделирования. Понятие о контуре, силуэте технического объекта. 

Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: 

прямоугольники, круги, и т. д. Сопоставление формы окружающих 

предметов, частей машин и других  технических объектов с геометрическими 

фигурами. Понятие о зависимости формы (внешних контуров машины от её 

назначения). Плоскостная и объемная схематическая модель с резиновым 

двигателем). Изготовление простейших инерционных и резиномоторных 

моделей. Беседы на духовно - нравственные темы.   

Практика. Практическая работа: создание образцов, силуэтов 

технических объектов из элементов геометрических фигур (легковой, 

грузовой автомобиль, подъёмный кран, светофор и др.). Изготовление (по 

образцу рисунку, чертежу, представлению и собственному замыслу) 

контурных моделей. Контроль: устный опрос, защита индивидуально 

разработанных моделей.  

11. Итоговое занятие. 

Практика. Подготовка поделок к отчетной выставке технического 

творчества обучающихся. Подведение итогов работы за учебный год. 

Выставка и просмотр выполненных обучающими  моделей. Защита 

изготовленных экспонатов и разработок. Рекомендации по работе во время 

летних каникул: самостоятельное изготовление макетов зданий, моделей 

автомобилей, авиационного и железнодорожного транспорта. Контроль: 

устный опрос, защита индивидуально разработанных моделей. 

 

Содержание деятельности 3 года обучения. 

1. Вводное занятие. Значение современной техники в жизни 

людей. 

Теория. Переход на новые конструкции транспорта как решение ряда 

экономических и экологических задач. Цель, задачи и содержание 

предстоящей работы в учебном году. Демонстрация моделей, ранее 

выполненных обучающимися. Инструменты и материалы. Правила ТБ. 

Практика. Практическая работа: изготовление из бумаги и картона 

поделок на свободную тему с целью ознакомления и подготовки 

обучающихся к учебному году. Контроль: устный опрос. 

2. Знакомство с последними достижениями в развитии 

современной техники и новыми технологиями технического 

моделирования, конструирования. 

Практика. Проведение выездных занятий на производства, 

связанные с современными технологиями технического моделирования: 
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Трамвайное депо, Волжский автомобильный завод, моторостроительный 

завод «Прогресс», Контроль: устный опрос, уроки-экскурсии по городу 

«Транспорт на городских улицах», музей ракетостроения, выставки. 

3. Автомоделирование. Модели легковых автомобилей, 

грузопассажирского транспорта.  

Теория. Классификация легковых автомобилей. Классификация 

автобусов. Знакомство с  общими понятиями об особенностях устройства и 

конструкций автобусов; грузовых, спортивных и специальных автомобилей. 

Закрепление основ проектирования и конструирования. Изучение 

технологии обработки различных материалов. Технологии постройки 

моделей с электродвигателем (источник питания – батарейки). Монтаж всей 

конструкции в целом. Приобщение детей  к автомодельному спорту. 

Самостоятельное конструирование простых предметов (фигур) из 

геометрических форм. Изготовление упрощённой модели грузовика 

«КАМАЗ», автотягача «МАЗ», самосвала «КАМАЗ. Закрепление знаний 

моделирования через выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей 

развёрток, сборки и монтажа частей автомобиля.  

Практика. Практическая работа. Тематическое конструирование из 

геометрических фигур: автомобиль, грузовик, и др. Текущий контроль: 

Выставка детских работ. Отгадывание тематических загадок. 

4. Изготовление объёмных моделей по шаблонам и готовым 

выкройкам.  

Теория. Закрепление общих сведений о сложных геометрических 

телах и построении их для моделирования 

Практика. 

-изготовление моделей из готовых геометрических форм; 

- постройка моделей наземного транспорта; 

-изготовление модели движущегося человечка; 

- изготовление моделей художественных образов. 

- технология изготовления моделей из бумаги и картона; 

- изготовление сложных геометрических фигур из бумаги; 

- построение выкроек деталей; 

- сборка отдельных узлов и деталей в единое целое; 

- изготовление и установка деталировки; 

- окраска и отделка деталей модели; 

- сборка модели; 

- изготовление коллективной модели. 

5. Модели тракторов. Тракторы  колёсные и гусеничные. Модели 

военной техники. Беседа о защите Родины. 
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Теория. Назначение тракторов. Знакомство с  видами тракторного 

транспорта: сельскохозяйственные и промышленные. Значение их  в 

деятельности людей. Конструкции тракторов. Упрощённые модели 

колёсного и гусеничного тракторов. Сходство военной техники с 

сельскохозяйственными машинами. Классификация и предназначение 

военной техники. Беседа с обучающими о защите Родины. Формирование 

патриотических чувств.  

Практика. Практическая работа. Изготовление упрощённой 

модели трактора «Беларусь», трактора типа Т-25 «Владимировец», 

гусеничного трактора, танка Т-34, самоходной гаубицы. Текущий контроль: 

защита индивидуальных разработанных проектов. 

6. Модели железнодорожного транспорта. Сборка модели вагона-

передвижного храма. Беседы о ценностях  и традициях православной 

культуры. 

Теория. Значение железнодорожного транспорта в жизни людей. 

Пассажирский и грузовой железнодорожный транспорт. Подвижной состав, 

сборка и монтаж выполненных деталей. Работа с наборами готовых деталей. 

Ознакомление с деталями набора. Название и назначение входящих в 

конструктор деталей. Способы и приёмы соединения деталей транспорта. 

Знакомство с основными принципами и технологией сборки макетов и 

моделей по рисунку, схеме. Беседы о ценностях  и традициях православной 

культуры.  

Практика. Практическая работа. Выполнение соединений 

различных деталей конструктора. Сборка макетов и моделей по образцу. 

Знакомство с последовательностью и технологией сборки предложенной 

модели. Выполнение сборки макетов и моделей конструктора по рисунку, 

схеме: 

1. Упрощённая модель паровоза. 

2.Упрощённая модель тепловоза. 

3. Упрощённая модель электровоза. 

4. Модель вагонов пассажирских, грузовых. 

5. Модель платформы – вагон с низкими бортами. 

6. Модель цистерны – резервуар в виде большого цилиндра. 

7. Модель вагона-храма. 

8. Модель полувагона. 

9. Модель хоппер-дозатора (саморазгружающийся вагон). Текущий 

контроль: защита индивидуальных разработанных проектов. 

7. Знакомство с историей мореплавания. Плавающие игрушки и 

модели. Беседы о православии. Изготовление плавучего судна - храма. 
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Теория. Знакомство с историей мореплавания. Значение морского и 

речного транспорта в жизни людей. Сведения из истории мореплавания и 

великих географических открытий. Виды судов, их назначение: 

пассажирские, грузовые, спортивные, исследовательские и др. Занятие-

путешествие «На чём люди плавали». Из истории морских судов. 

Особенности устройства и конструкций мореплавательных судов. 

Устройство корабля: нос, корма, борт, палуба. Плавающие игрушки и 

модели. Особенности изготовления плавающих моделей. Беседы о 

 православии. Приобщение детей к культурным традициям. Подготовка к 

празднику «Пасха».  Беседа о празднике «Пасха», как одном из значимых 

праздников в жизни русского народа. Изготовление поделок к празднику.  

Подготовка к выполнению коллективной работы: изготовление плавучего 

судна - храма. 

Практика. Практическая работа. Изготовление простейших моделей 

плота, плавучего судна – храма, катамарана, лодочки, яхты из бумаги с 

использованием бросового материала. Проведение игр-соревнований с 

изготовленными плавающими моделями. Текущий контроль: защита 

индивидуальных разработанных проектов. 

8. Макеты архитектурных сооружений. Изготовление  макета 

храмового комплекса архитектурных сооружений. 

Теория. Знакомство с историей архитектуры. Общие сведения об 

архитектурных сооружениях. Классификация архитектурных сооружений. 

Понятие о профессии архитектора. Современная архитектура нашей страны. 

Роль архитектора и проектировщика в строительстве зданий. Архитектура в 

Самарском регионе. Макеты из бумаги и выполнение из пенопласта. Умение 

проектировать на бумаге, точное выполнение всей работы из разных 

материалов. Макет комплекса архитектурных сооружений. Умение 

выполнять из любого материала архитектурные здания. Изготовление  макета 

отдельных зданий, комплекса. Изготовление  макета православного 

храмового комплекса архитектурных сооружений. 

Практика. Практическая работа. 

• Макет беседки, который состоит из сложных геометрических 

тел. 

• Макет телевизионной башни, которая состоит минимум из 6 

геометрических тел. 

• Макет морских маяков. 

• Макеты архитектурных сооружений круглой формы 

(водонапорные башни и т.д.). 
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• Макеты архитектурных сооружений из сложной формы (храмы, 

дворцы, спортивные стадионы, административные здания, здания культуры, 

здания образования, промышленные объекты и т.д.). Текущий контроль: 

защита индивидуальных разработанных проектов. 

9. Простейшие электронные игрушки. Самоходные модели. 

Теория. Простейшие электронные игрушки. Сведения об 

автоматизации производства, внедрении роботов и электронно-

вычислительных машин в различные отрасли. Знакомство с элементами 

радиосхем (транзистор, диод, резистор, конденсатор, динамик, наушники). 

Конкурс «Определение радиодеталей «вслепую». Самоходные модели. 

Сведения из истории развития наземного транспорта. Виды наземного 

транспорта, назначение, внешнее оформление. 

Практика. Практическая работа. Изготовление простейших 

контурных самоходных игрушек с   резиновым  двигателем: автомобили 

различных типов, военная самоходная техника и т.п. Проведение 

соревнований на скорость прохождения самоходными игрушками 

определённой дистанции по прямой линии, на преодоление дистанции по 

прямой линии, на преодоление различных препятствий (веточки, камешки и 

др.) и т.п. 

 Практическая работа. Сборка схем с резисторами, лампочками, 

конденсаторами и диодами. Сборка электронных схем с транзисторами. 

Контроль: проведение игр-соревнований. 

10. Летающие модели и игрушки. 

Теория. Сведения из истории воздухоплавания и авиации. Занятие-

путешествие «Летающие модели». Планер - простейший летательный 

аппарат. Виды самолётов, их назначение: пассажирские, грузовые, военные, 

спортивные и др. Устройство модели самолёта: фюзеляж, крылья, 

горизонтальное и вертикальное оперение, на котором расположены рули. 

Космические летательные аппараты. Основные части ракеты: корпус, 

головная часть, стабилизаторы. 

Практика. Практическая работа. Изготовление простейших моделей 

самолётов из бумаги. Изготовление простейших змеев: плоского и 

коробчатого. Проведение игр-соревнований с бумажными моделями 

самолётов на дальность полёта, на точность посадки, скоростной перелёт и 

др. Контроль: проведение игр-соревнований. 

11. Выполнение индивидуального творческого проекта.  

Теория. Выполнение индивидуального творческого проекта. 

Разработка и выполнение творческого проекта каждого обучающего из 

различного материала. 
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Практика. Практическая работа. 

 1. Макеты промышленных предметов. 

2. Модели автомобилей (спортивные, военные, специальные, 

грузовые и.т.д.). 

3. Модели самолетов, вертолетов, ракет.  

4. Макеты общественных и жилых зданий.  

5. Проекты комплексов отдыха и детских игровых площадок. 

6. Макеты усадьбы с каналами для водостока и т.д.). Текущий 

контроль: защита индивидуальных разработанных проектов. 

12. Заключительное занятие. 

Подведение итогов учебного года. Выставка и просмотр выполненных 

обучающимися  моделей самолётов, вертолётов, автомобилей, тракторов и 

железнодорожного транспорта, макетов архитектурных сооружений. Советы 

по изготовлению изделий, моделей летом дома. Дальнейшие планы. 

 

4.Методическое обеспечение программы 

Основные педагогические принципы программы «Творческое 

конструирование и моделирование» связаны с творческо-технической 

направленностью. Поэтому основными принцами обучения являются: 

● Научность. Этот принцип предопределяет сообщение 

обучаемым только достоверных, проверенной практикой сведений, при 

отборе которых учитываются новейшие достижения науки и техники. 

● Доступность. Предусматривает соответствие объема и 

глубины учебного материала уровню общего развития обучающихся в 

данный период, благодаря чему знания и навыки могут быть 

сознательно и прочно усвоены. 

● Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение 

так, чтобы обучаемые могли сознательно применять приобретенные 

ими знания на практике. 

На занятиях используются разнообразные методы и приемы 

организации учебно-воспитательного процесса:  

● проблемно-поисковый метод, способствующий развитию 

самостоятельности, мышления, инициативы и творческих 

способностей школьников; 

● репродуктивный метод, содействующий развитию 

практических навыков; 

● объяснительно-иллюстративный метод, способствующий 

формированию первоначальных сведений об основных элементах 

производства, материалах, технике, технологии организации труда; 

●  практический – способствует развитию мышления через 

формирование интеллектуальных умений: обобщение, анализ, синтез, 
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сравнение, моделирование, а также позволяет вовлечь обучающихся в 

практическую деятельность с целью приобретения навыков 

моделирования и конструирования разного уровня сложности: 

● самостоятельная работа, экскурсии, работа с 

дополнительной литературой. 

● индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения 

педагог исходит из индивидуальных особенностей детей 

(уравновешенный, неуравновешенный, с хорошей памятью или не 

очень, с устойчивым вниманием или рассеянный, и т.д.) и, опираясь на 

сильные стороны ребенка, доводит его подготовленность до уровня 

общих требований. 

Для стимулирования учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, педагогом используют приемы: поощрения и порицание, 

свобода выбора, обратная связь. 

Основным условием образовательного процесса является 

систематизация нравственного отношения к труду, к теоретической и 

практической созидательной деятельности. 

Педагогический контроль 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, 

позволяют контролировать и корректировать работу программы на 

протяжении её реализации. Это дает возможность отслеживать динамику 

роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его 

индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и 

решения поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при 

выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, 

фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные 

испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке.  

Используются разные виды контроля: 

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) 

осуществляется педагогом в форме наблюдения; 

- промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в 

форме демонстрации детьми своих коллективных или индивидуально – 

изготовленных моделей; 

- итоговая аттестация проводится в конце каждого учебного года, в 

форме защиты творческих проектов, а также, выставок детских работ; 

- конечным результатом обучения считается участие детей со 

своими работами в выставках и конкурсах.  
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Формы подведения итогов: участие обучающихся в различных 

конкурсах, фестивалях. 

В ходе освоения программы ребенок получает качественные оценки: 

«молодец», «замечательно», «не совсем точно», «подумай, у тебя все 

получится», «хорошо» и т.д. 

Контроль над качеством образовательного процесса: 

Собеседование по итогам усвоения тем и разделов программы. Кроме 

того, для организации контроля и определения результативности обучения 

применяется тестирование, анкетирование, вопросники, творческие отчеты. 

Родители обучающихся детей  по  данной программе выполняют 

обязанности контролеров, наблюдателей и помощников педагога 

дополнительного образования. 

Воспитательная работа. Досугово-воспитательные мероприятия 

(праздники),  конкурсы направленные на раскрытие творческого потенциала 

обучающихся, приобретение ими социального опыта и развития 

коммуникативных способностей. 

Создание благоприятного психологического климата, творческой 

атмосферы на занятиях, дружеского отношения между детьми, 

взаимопонимания, наличие системы стимулов и поощрений, движение от 

простого к сложному повышает психоэмоциональный настрой каждого 

ребенка, помогает ему быть уверенным в своих силах, уметь оценивать свои 

успехи. Основным результатом воспитательной работы должна быть 

готовность обучающихся к самостоятельной жизни и труду, к осознанному 

выбору профессионального образования, сформированность у них навыков 

самообразования, самовоспитания, саморазвития. 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения 

применяются педагогические и психолого-диагностические методы и 

приемы, отслеживающие результаты по времени обучения: 

-предварительные (анкетирование, наблюдение, опрос); 

-текущие (наблюдение, защита индивидуально разработанных 

моделей); 

-тематические (опрос, викторина); 

-итоговые (выставки, защита проектов). 

По каждой теме в программе дается теоретический материал и 

перечень практических работ. Программа построена с учетом таких 

дидактических принципов, как:  

- учет возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

- от простого к сложному; 
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- последовательности; 

- наглядности. 

При изучении нового материала проводится вводная беседа, показ 

образца, демонстрация последовательности и приёмов изготовления 

поделки. Даётся определение и понятие по теме занятия. Во время 

практической части при изготовлении поделки происходит закрепление 

знаний, умений и навыков, полученных при изучении новой темы.  

Для эффективной реализации программы применяется дидактический 

материал: дидактические игры, загадки, пословицы, поговорки, викторины, 

кроссворд, таблицы, лото, карточки – задания, тесты, библиотечка «Юного 

техника», учебно-методические пособия, справочники, энциклопедия. 

На занятиях используются аудиальные и ауди - визуальные средства. 

По каждой теме или разделу программы проводится устный опрос, 

проверка знаний с применением карточек – заданий. В конце года в 

объединении проводится отчетная выставка изделий, на которой 

обучающиеся могут сравнить свои работы с другими, услышать отзывы 

педагога и товарищей о своей работе. На подобные выставки приглашаются 

родители обучающихся и дети из других объединений дополнительного 

образования. 

Материально-техническое обеспечение.  

Каждый ребенок имеет все необходимые материалы, инструменты и 

приспособления (цветной и белый картон; цветную, альбомную, чертежную 

бумагу, клей, кисточки, краски, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

линейку, угольник, циркуль, ножницы, ножи для резки бумаги, клеенки, 

салфетки). Занятия проходят в светлом просторном помещении. 
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поделок. – М.: ООО Издательство «Паблик», 2012. 

12. Журнал "Коллекция идей". ЗАО, «ИДКОН-Лига Пресс». 

13.  Козлина А.В. Уроки ручного труда: Конспекты занятий. – М.: 
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20. Федин. Остров сокровищ. Книга занимательных игр. – М.: 
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Приложение 1 
 

Технический рисунок (рис. 1) - наглядное изображение предмета, 

выполненное на глаз и от руки с использованием метода параллельных 

проекций (т. е. те ребра на объекте, которые в натуре параллельны, и на 

техническом рисунке тоже параллельны). Технический рисунок показывает 

форму объекта в целом. 

 
Рис. 1. Технический рисунок модели кораблика 

Эскиз (рис. 3) так же, как и чертеж, показывает предмет с нескольких 

сторон и выполняется по тем же графическим правилам.  
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Рис. 3. Эскиз модели кораблика 

.  

Рис. 4. Линии чертежа и условные обозначения: 1 - линия видимого контура; 

2 - линия невидимого контура; 3 - осевая, центровая линия; 4 - линия сгиба; 5 

- нанесение клея с лицевой стороны; 6 - нанесение клея с изнаночной стороны 
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В начальном техническом моделировании нет специальных занятий по 

графической подготовке, а необходимые сведения дети получают в процессе 

игры и практических работ по изготовлению отдельных изделий. Например, 

из бумаги надо выполнить простую модель парашюта (рис. 5). На первом 

этапе изображен квадратный лист бумаги, его края (контур) обозначены 

линией видимого контура. Углы квадрата вначале загибают к центру. Чтобы 

предстоящая рабочая операция была ясна, на чертеже в местах сгиба 

проведены линии сгиба (рис. 5, 1). Учитель объясняет детям и показывает на 

конкретном примере, как условные обозначения (в данном случае 

обозначение линии сгиба) помогают в работе. Затем он показывает 

изображение этой линии на классной доске. 

 
Рис. 5. Модель парашюта 

На следующем этапе работы концы углов загибают по линиям сгиба к 

сторонам квадрата (рис. 5, 2) и получают купол парашюта (рис. 5, 3). Далее в 

уголках делают небольшие отверстия, привязывают стропы из ниток, а к 

стропам - небольшой грузик (рис. 5, 4). Парашют готов. 

Для закрепления умений прочитать на чертеже линию сгиба учитель 

предлагает детям самостоятельно изготовить модель летающей стрелы. На 

рисунке 6 дан поэтапный чертеж, по которому дети выполняют эту модель. 

Учитель может заранее начертить его на классной доске или подготовить 

самодельную таблицу. Стрела - простая модель, но летает она хорошо и даже 

может совершать фигуры высшего пилотажа. Запускают стрелу в полет 

плавным движением руки. 
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Рис. 6. Модель летающей стрелы 

Линия невидимого контура (рис. 4, 2) - это линия, обозначающая реально 

существующий конструктивный элемент (край, выем, выступ, отверстие и т. 

д.), но невидимый, находящийся за поверхностью, которая обозревается. 

Выполняют линию невидимого контура отдельными штрихами и поэтому ее 

называют штриховой. Линию невидимого контура можно увидеть на чертеже 

модели планера (рис. 7, вид сверху). Участки рейки-фюзеляжа, закрытые 

крыльями и стабилизатором, обозначают штриховыми линиями - линиями 

невидимого контура. Это значит, что фактически рейка проходит под 

крыльями, но ее контуры на этом участке скрыты от обозрения. Еще более 

характерно это показано на конце рейки, где линиями невидимого контура 

обозначен конец рейки-фюзеляжа. 
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Рис. 7. Модель спортивного планера: 1 - деревянная рейка; 2 - груз (отрезок 

рейки); 3 - крылья; 4 - стабилизаторы; 5 - киль 

Модель планера (рис. 7) изготавливают из бумаги и деревянных реек. К 

рейке - носовой части фюзеляжа (1) приклеивают часть такой же рейки - 

носовой груз (2). Пока клей сохнет, размечают и вырезают из плотной бумаги 

крылья (3), стабилизаторы (4) и киль (5). В каком месте приклеивать крылья 

и стабилизаторы к фюзеляжу, показано на виде сверху. 

В процессе сборки планера, чтобы он выглядел так, как на наглядном 

изображении, школьнику согласно условному обозначению должно быть ясно, 

в каком месте фюзеляжа крепят крылья и стабилизаторы. Рейку - носовой груз 

крепят к нижней части фюзеляжа (она скрыта от обозрения, если на модель 

смотреть точно сверху). Край ее переднего конца совпадает с краем рейки-

фюзеляжа, поэтому этот участок носа самолета (торца реек) обозначен линией 

видимого контура. А задний конец рейки - носового груза - кончается перед 

крыльями, он скрыт от обозрения на виде сверху и обозначен линией 

невидимого контура.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарно-тематическое планирование по программе «Творческое 

конструирование и моделирование» 

1 года обучения 

№

Те

м

ы 

Учебна

я 

неделя 

Тема раздела Тема занятия (поурочное планирование) Кол-

во 

часов 

Форма занятия 

1 1 неделя 

(2ч) 

Вводное занятие. 

Правила безопасной 

работы на занятиях. 

Организационные вопросы. Беседа о значении техники. 

Правила безопасной работы. 

2 Беседа. 

2 1 – 2 

неделя 

(4ч) 

Знакомство с 

материалами и 

инструментами.  

Общие понятия о бумаге, древесине. Требования 

безопасности труда Знакомство с основными рабочими 

специальностями. Художественное оформление и  способы 

сборки поделок. 

4 Практическое 

занятие.  

3 2 – 6 

неделя 

(18ч) 

Знакомство с историей 

начального 

технического 

моделирования. Работа с 

бумагой и фольгой. 

Знакомство с историей начального технического 

моделирования. 

14 Проведение 

тематических 

выездных уроков 

Практика. Работа с бумагой и фольгой. 4 Практическое 

занятие. 

4 7 – 10 

неделя 

(18ч) 

Графическая подготовка Понятие о чертежных инструментах. Линии чертежа 

Масштаб. Форматы. Понятие тех. чертеж, эскиз.  

2 Теоретическое 

занятие 

 Правила и приемы увеличения или уменьшения деталей в 

несколько раз. Правила и приемы чтения чертежа плоских 

деталей.   

4 Теоретическое 

занятие  

Практика. Понятие о техническом рисунке, чертеже, эскизе. 

Знакомство с некоторыми условными обозначениями 

графических  изображений.  

4 Практическое 

занятие. 

Практика. Понятие о разметке. Составление эскизов 

простейших объектов и их отдельных деталей с применением 

условных обозначений.  

4 Практическое 

занятие 

Практика. Обучение  детей составлению эскизов 

(православного храма, дачного домика, кораблика и др.). 

Изготовление парашютов, лепестков цветов, вычерчивание 

таблиц 

4 Изготовление 

шаблонов и 

выкроек.  
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5 11 – 16 

неделя 

(24ч) 

Конструирование 

макетов и  моделей из 

плоских деталей. 

Изготовление поделок к 

праздникам: Новый год, 

Рождество Христово. 

Знакомство с силуэтными  или контурными моделями. 

Понятие о контуре, силуэте. Закрепление основных 

графических знаний и умений, с помощью которых 

выполняется разметка на материале. Знакомство с 

силуэтными  или контурными моделями. Понятие о контуре, 

силуэте. Сопоставление формы окружающих предметов с 

геометрическими фигурами. Закрепление основных 

графических знаний и умений, с помощью которых 

выполняется разметка на материале. Способы разметки. 

Первые поделки.  

5 Устный опрос. 

Теоретическое 

занятие. 

Знакомство с шаблонами и выкройками изделий. Понятие о 

выкройках. Приемы их вычерчивания, вырезания и 

склеивания. Понятие о шаблонах и трафаретах. Способы и 

приемы работы с ними. Способы перевода чертежей и 

выкроек на кальку, бумагу, картон, фанеру и другие 

материалы. Соединение деталей (сборка) модели.  

5 Теоретическое 

занятие. Устный 

опрос. 

Подготовка к праздникам: Новый год, Рождество Христово. 

Знакомство детей с традициями и   символикой духовной 

культуры русского народа. Ангел – один из значимых 

символов духовной культуры.  

6 Беседа. 

Теоретическое 

занятие. 

Практика. Изготовление модели планера-птицелета  с 

машущими крыльями, фигуры Ангела с крыльями, 

рождественского вертепа и других новогодних игрушек и 

поделок  

8 Практическое 

занятие.  

6 17 – 22  

неделя 

(24ч) 

Научно-техническое 

моделирование с 

элементами 

художественного 

конструирования. 

Поделки из 

бумагопластики: фигура 

Ангела, человека, 

дерева, домика и др. 

Понятие о художественном конструировании и его отличие от 

технического моделирования. Элементы технической 

эстетики. Понятие о ритме, гармоничности, равновесии, 

цветовых сочетаниях. Средства художественной 

выразительности (линия, цвет, форма и т.д.). Понятие о 

контуре и силуэте.  Приемы декоративно-художественного 

оформления моделей. 

4 Теоретическое 

занятие. 

Практика. Азбука бумагопластики. Демонстрация приемов 

декоративно-художественного оформления моделей.  

6 Практическое  

занятие.  

Практика. Понятие о ритме, Цветовое сочетание. Оформление 

изделия в зависимости от его назначения, формы и материала. 

6 Изготовление 

пластиковых ваз. 
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Практика. Начальные упражнения выполнения основных 

операций, формообразования. Изготовление  фигуры Ангела 

из бумагопластики – символ  доброты, терпения, послушания. 

Изготовление из пластмассовых бутылок: ваз, корзиночек, 

люстр с элементами декоративного оформления.  

8 Практическое 

занятие. 

Мини-выставка 

7 23 – 31 

неделя  

(34ч) 

 Конструирование 

макетов, моделей и 

игрушек из объемных 

деталей. Изготовление 

составляющих 

элементов макета 

православного храма: 

купол здания, 

колокольня и др. 

Понятие о простейших геометрических телах: куб, цилиндр, 

конус и т.д. Понятие об элементах геометрических тел (грань, 

ребро, основание, боковая поверхность). Геометрические тела 

в сопоставлении с геометрическими фигурами. 

Геометрические тела как объемная основа предметов и 

технических объектов. Гармоничное сочетание формы и 

цвета. Узор в соответствии с особенностями формы. Понятие 

о развертках и выкройках простых геометрических тел (куба, 

цилиндра и т.д.). 

3 Теоретическое 

занятие. Занятие-

беседа. Эскизы, 

рисунки 

Конструирование макетов, моделей и игрушек из объемных 

деталей. Составляющие  элементы православного храма: 

купол здания, колокольни и др. Знакомство с памятниками 

православной культуры. Православный храм  - один из 

значимых памятников в традиционной культуре русского 

народа. 

3 Теоретическое 

занятие. 

Практика. Изготовление из картона или плотной бумаги 

геометрических тел: призм, цилиндров с предварительным 

вычерчиванием разверток и выкроек. Создание образа модели 

строительного или технического объекта.  

14 Практическое 

занятие 

 

Практика. Изготовление элементов православного храма: 

купола здания, колокольни и др. Изготовление упрощённой 

модели автомобиля. 

14 Практическое 

занятие Мини-

выставка 

8 31 – 35 

неделя  

(18ч) 

Авиамоделирование на 

бумаге (летающие 

модели).  

Манипулирование геометрическими телами и объемными 

деталями парных коробочек с поиском оригинальной формы 

и конструкции. Изготовление этих моделей. Художественное 

оформление модели с учетом особенностей данной формы и 

назначения изделия.   

2 Беседа. 

Теоретическое 

занятие. 

Ведущие авиаконструкторы, их вклад в развитие 

авиастроения, типы самолетов. Понятие об аэродинамике 

полета. Первые самолеты. Беседа «Как люди научились 

летать». Составляющие части простей ших летающих 

моделей. Простейшие летательные модели. Различные модели 

2 Рассказ-беседа, 

Защита творческих 

проектов. 
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воздушного змея.  Понятие и изготовление «летающего 

крыла». Изготовление и принципы работы парашюта. 

Практика. Опыт и наблюдение за падением различных 

предметов. Изготовление стрелы и летающего крыла из 

бумаги. Изготовление различных типов авиамоделей из 

простого материала. Регулировка и запуск моделей.   

14 Вычерчивание, 

сборка.Испытание 

воздушного змея 

9 36 

неделя 

Итоговое занятие Выставка детских  работ по итогам года. 2 Подготовка 

поделок к выставке 

  Всего (час)  144  

 

Календарно-тематическое планирование по программе «Творческое 

конструирование и моделирование» 

2 года обучения 

 

№

Те

м

ы 

Учебн

ая 

неделя 

Тема 

раздела 

Тема занятия (поурочное планирование) Кол

-во 

час

ов 

Форма 

занятия 

1 1 

неделя 

(2ч) 

Вводное 

занятие. 

Значение 

техники в 

жизни 

человека. 

Правила  

техники  

безопасност

и.  

Значение техники в жизни человека. Правила техники  безопасности (ТБ). Порядок 

и план работы объединения на второй год обучения. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами. 

Демонстрация фильма о величайших достижениях науки и техники. 

2 Беседа. 

2 1 – 3 

неделя 

(10ч) 

Знакомство 

с историей 

развития 

техники и 

новейшими  

технологиям

и 

техническог

о  

Проведение выездных занятий на производства, связанные с современными 

технологиями технического моделирования: Трамвайное депо, Волжский 

автомобильный завод, моторостроительный завод «Прогресс», уроки-экскурсии по 

городу «Транспорт на городских улицах», музей ракетостроения. Проведение 

экскурсий в центр детского творчества. 

4 Проведение 

тематически

х выездных 

уроков. 
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моделирова

ния.  

3 4 – 7 

неделя 

(16ч) 

Техника 

«Оригами». 

Изготовлени

е макета 

здания  

храма в 

технике 

«Оригами». 

( 

Знакомство  с техникой «Оригами». Азбука «Оригами». Виды техники «Оригами». 

Условные обозначения. Сгибание – одна из основных рабочих операций в процессе 

практической работы с бумагой в технике «Оригами». Правила сгибания и 

складывания.  Отработка умений места нахождения линии сгиба: в изображениях на 

классной доске, на страницах книг и пособий. Развитие пространственного 

воображения, творческих способностей, памяти, внимательности и аккуратности 

при работе в технике «Оригами». Изготовление плоских фигурок в технике 

«Оригами». Знакомство с православным храмом. Знакомство с модульными 

оригами известных храмовых построек.  

2 Теоретическ

ое занятие. 

Знакомство с православным храмом. Изучение  техники «Оригами» макета 

православного храма. Знакомство с модульными оригами известных храмовых 

построек. 

2 Теоретическ

ое занятие. 

Практическая работа: изготовление моделей путём сгибания бумаги: макета 

православного храма, модели наземного и воздушного транспорта. 

Самостоятельное выполнение работ: «Воздушный змей», «Золотые рыбки», 

«Тюльпан», «Шлем рыцаря», «Ласточка», «Соловей», «Цапля», «Ворон» и др. 

6 Практическо

е занятие. 

Изготовление в технике «Оригами» макета православного храма. Самостоятельное 

выполнение работы: «Храм». 

6 Практическо

е занятие. 

4 8 – 11 

неделя 

(16ч) 

Материалы 

и 

приспособле

ния для 

изготовлени

я 

макетов и 

деталей.  

Изготовлени

е поделок 

 к осенним 

праздникам. 

Изучение свойств материалов и приспособлений для изготовления макетов и 

моделей. Понятие о древесине, металле, пластмассах и других материалах 

используемых в промышленности и техническом моделировании. Инструменты и 

приспособления, применяемые в моделировании (ножницы, нож, молоток, 

плоскогубцы, шило); правила пользования ими. Способы изготовления отдельных 

деталей из бумаги, картона,  пластмассы,  используемых в промышленности и 

техническом моделировании. Знакомство со способами сборки самоделок. 

Подготовка поделок к празднику «Осенние именины».  

2 Теоретическ

ое занятие 

Практическая работа: изготовление отдельных деталей из плотной бумаги и др. 

материалов силуэтов машин, храма, жилого дома, деревьев и др. 

6 Практическо

е занятие. 

Коллективная поделка: композиция «Осень».  8 Практическо

е занятие. 

5 12 – 16 

неделя

(20ч) 

Графическая 

и чертежная  

грамотность 

в 

техническом 

Закрепление знаний, приобретенных в процессе практической работы с условным 

обозначением линии видимого контура (сплошная толстая линия), с условным 

изображением линии сгиба и обозначением места для клея. Графическая и 

чертежная  грамотность в техническом моделировании. Порядок чтения 

изображений объемных деталей простой формы (наглядных изображений, 

2 Теоретическ

ое занятие. 
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моделирова

нии. 

Изготовлени

е 

трафаретов. 

разверток и чертежей). Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных 

фигурах и деталях плоской формы.  

Первоначальное понятие о сборочном чертеже, состоящем из 2-3 простых по форме 

деталей. Правила чтения и составления простейших электрических схем. 

Закрепления знаний о соответствии графических работ и всей технической, 

методической и учебной литературы ГОСТу по ЕСКД или СТ СЭВ. Назначение 

трафаретов в техническом моделировании и в техническом дизайне. Инструменты и 

материалы при изготовлении трафаретов. Трафареты шрифтовые, трафареты с 

геометрическим орнаментом. 

2 Теоретическ

ое занятие. 

Практика. Изготовление шаблонов и выкроек для простейших изделий с 

увеличением и уменьшением размеров чертежей этих изделий. Изготовление 

моделей различных самолётов из плотной бумаги (разметка по шаблону), где на 

выкройке модели присутствует линия сгиба, а по краю – линия видимого контура. 

Изготовление упрощённых моделей транспорта. 

6 Практическо

е занятие. 

Выполнение 

чертежа. 

Эскиз 

Практическая работа: 

• изготовление трафаретов цифр и букв; 

• трафареты шрифтовые, трафареты с геометрическим орнаментом; 

• узор в полосе; 

• узор в квадрате; 

• узор в круге. 

10 Практическо

е занятие. 

6 17 –21 

неделя

(20ч) 

Разработка и  

изготовлени

е объемных 

макетов и 

моделей  

технических 

объектов.  

Составление 

технологиче

ской 

карты 

изделия. 

 

Закрепление понятия о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и 

углубление понятий о геометрических фигурах: прямоугольники, круги, и т. д. 

Закрепление понятий о простейших геометрических телах: куб, цилиндр, конус, 

элементах геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, боковая 

поверхность.  

Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин и других  

технических объектов с геометрическими фигурами и геометрическими телами. 

Понятие о зависимости формы (внешних контуров машины от её назначения).  

2 Теоретическ

ое занятие. 

Создание макетов технических объектов. Элементарные понятия о развертках, 

выкройках простых геометрических тел. Приемы их вычерчивания, вырезания и  

склеивания). Знакомство с технологической картой изделия. Составление 

технологической карты изделия 

2 Теоретическ

ое занятие. 

Практическая работа: разработка и изготовление макетов и моделей технических 

объектов. Изготовление макетов и технических моделей на основе выполнения 

разверток. 

6 Практическо

е занятие. 
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Практическая работа. Создание макетов машин из геометрических фигур и тел. 

Макет грузовика: основание (прямоугольник), колёса (цилиндры), кузов и кабина 

(параллелепипеды), двигатель (куб). Макеты автомобилей различного назначения: 

рама (прямоугольник), колёса (диски на осях), кузов (различные геометрические 

тела и их комбинации).  

10 Практическо

е занятие. 

Мини-

выставка 

7 22 – 25 

неделя  

(16ч) 

Макеты 

строительны

х 

сооружений. 

Знакомство 

с 

архитектуро

й. 

Проектиров

ание и 

архитектура 

здания 

храма, 

жилого 

дома, 

школы, 

театра и др.  

Знакомство с историей строительных сооружений. Виды строительных и 

архитектурных сооружений и их значение  для жизни людей. Знакомство с новыми 

конструкциями строительных сооружений, понятием макета строительного 

сооружения; профессией архитектора и его роли в строительстве. Знакомство с 

архитектурой. Проектирование архитектурных зданий. Виды зданий православных 

храмов, их проектирование. Знакомство с изготовлением макетов из сложных 

геометрических тел. Макеты общественных и жилых зданий.  Проекты комплексов 

отдыха и детских игровых площадок. Макеты усадьбы.  

2 Теоретическ

ое занятие. 

Практика. Эскизное оформление и техническая разработка архитектурного вида 

здания православного храма.  Проектирование архитектурных зданий: храма, 

жилого дома, театра.  

8 Практическо

е занятие. 

Практическая работа: Создание группового макета архитектурных сооружений: 

православного храма, театра, загородного дома, морских маяков и др.). 

8 Выставка 

детских 

работ.  

8 26– 29 

неделя 

(16ч) 

Техническое  

моделирова

ние из  

наборов – 

конструктор

ов 

готовых 

деталей 

(паровозики 

Пико). 

 

Закрепление первоначальных понятий о техническом рисунке, чертеже, эскизе. 

Различие этих графических изображений. Чтение схем несложных объёмных 

деталей при изготовлении объектов. Правила и порядок чтения изображений 

объёмных деталей (наглядного изображения, чертежа развёртки и т.д.).  

1 Теоретическ

ое занятие. 

Техническое моделирование из наборов – конструкторов готовых деталей 

(паровозики Пико). Ознакомление с деталями набора. Название и назначение 

входящих в конструктор деталей. Способы и приёмы соединения деталей. 

Знакомство с основными принципами и технологией сборки макетов и моделей по 

собственному замыслу. 

1 Теоретическ

ое занятие. 

Практическая работа. Работа с наборами готовых деталей.  Сборка  макетов и 

моделей технических объектов на основе выполнения развёрток.  

8 Практическо

е занятие. 

Выполнение сборки макетов и моделей конструктора по собственному замыслу.). 6 Практическо

е занятие. 

9 30 – 33 

неделя 

(14ч) 

Техническое 

моделирова

ние 

Первоначальные понятия о плоском и объёмном изображении, о трёх видах. 

Порядок чтения и составления эскиза плоской детали. Изготовление макетов 

железнодорожных станций, депо, узлов, перегонов, разъездов, мостов и путевых 

2 Теоретическ

ое занятие. 



45 

 

 

 

железнодоро

жного 

транспорта. 

Изготовлени

е моделей 

железнодоро

жной 

техники и 

подвижного 

состава. 

сооружений. Знакомство с современной и исторической железнодорожной 

техникой. Изготовление моделей железнодорожной техники и подвижного состава 

(локомотивов, паровозов, тепловозов, электровозов, дрезин, матрис, вагонов, 

платформ, цистерн, путевых машин, снегоуборочных машин и поездов, 

специального оборудования для путевых работ и обслуживания подвижного 

состава).  

Практическая работа. Чтение и составление эскизов плоских деталей и изделий 

простой формы. Изготовление макетов и моделей технических объектов на основе 

выполнения развёрток (макеты и модели поездов).  

6 Практическо

е занятие. 

Защита 

творческих 

 проектов. 

   Изготовление макетов и моделей средств управления железнодорожным движением 

(светофоров, семафоров, стрелочных узлов и стрелок, шлагбаумов, барьеров, 

железнодорожных переездов).  

 

6 Подготовка 

поделок к 

выставке 

10 33- 36 

неделя 

(13ч) 

 

Знакомство 

с  

автомоделир

ованием. 

Знакомство с историей автомобильного транспорта. Виды автомобильного 

транспорта и их значение  в деятельности людей. Назначение пассажирских, 

грузовых и специальных автомобилей. Знакомство с современными моделями 

машин, основными частями устройства и принципом работы автомобилей. 

Знакомство с основами  автомоделирования. Понятие о контуре, силуэте 

технического объекта. Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: 

прямоугольники, круги, и т. д. Сопоставление формы окружающих предметов, 

частей машин и других  технических объектов с геометрическими фигурами. 

Понятие о зависимости формы (внешних контуров машины от её назначения). 

Плоскостная и объемная схематическая модель с резиновым двигателем).  

2 Теоретическ

ое занятие. 

Практическая работа: создание образцов, силуэтов технических объектов из 

элементов геометрических фигур (легковой, грузовой автомобиль, подъёмный кран, 

светофор и др.).  

5 Практическо

е занятие. 

Изготовление (по образцу рисунку, чертежу, представлению и собственному 

замыслу) контурных моделей. Изготовление простейших инерционных и 

резиномоторных моделей.  

6 Практическо

е занятие. 

11 36 

неделя  

Итоговое 

занятие 

Подготовка поделок к отчетной выставке технического творчества обучающихся. 

Подведение итогов работы за учебный год. Выставка и просмотр выполненных 

обучающими  моделей. Защита изготовленных экспонатов и разработок. 

Рекомендации по работе во время летних каникул: самостоятельное изготовление 

макетов зданий, моделей автомобилей, авиационного и железнодорожного 

транспорта. 

2 Итоговая 

выставка 

  Всего (час):  144

ч 
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Календарно-тематическое планирование по программе «Творческое 

конструирование и моделирование» 

3 года обучения. 

 

№

Те

м

ы 

Учеб

ная 

недел

я 

Тема раздела Тема занятия (поурочное планирование) Кол

-во 

час

ов 

Форма 

занятия 

1 1неде

ля(2ч) 

Вводное занятие. 

Значение 

современной 

техники в жизни 

людей. 

 

Переход на новые конструкции транспорта как решение ряда экономических 

и экологических задач. Цель, задачи и содержание предстоящей работы в 

учебном году. Демонстрация моделей, ранее выполненных обучающимися. 

Инструменты и материалы. Правила ТБ. 

1 

 

Беседа. 

 

Практическая работа: изготовление из бумаги и картона поделок на 

свободную тему с целью ознакомления и подготовки обучающихся к 

учебному году. 

1 Практическое 

занятие 

2 1 – 3 

недел

я 

(8ч) 

Знакомство с 

последними 

достижениями в 

развитии 

современной 

техники и 

новыми 

технологиями.  

Проведение выездных занятий на производства, связанные с современными 

технологиями технического моделирования: Трамвайное депо, Волжский 

автомобильный завод, моторостроительный завод «Прогресс», «Транспорт на 

городских улицах», музей ракетостроения, выставки. Экскурсии в центр 

детского творчества. 

8 Проведение 

тематических 

выездных 

уроков. 

3 3 – 6 

недел

я 

(14ч) 

Автомоделирован

ие. Модели 

легковых 

автомобилей, 

модели 

грузопассажирск

ого транспорта.  

Классификация легковых автомобилей. Классификация автобусов. 

Знакомство с  общими понятиями об особенностях устройства и конструкций 

автобусов; грузовых, спортивных и специальных автомобилей. Закрепление 

основ проектирования и конструирования. Изучение технологии обработки 

различных материалов. Технологии постройки моделей с электродвигателем 

(источник питания – батарейки). Монтаж всей конструкции в целом.  

2 Теоретическое 

занятие. 

Практическая работа. Приобщение детей  к автомодельному спорту. 

Самостоятельное конструирование простых предметов (фигур) из 

геометрических форм.  

4 Практическое 

занятие. 

Практическая работа. Изготовление упрощённой модели грузовика 

«КАМАЗ», автотягача «МАЗ», самосвала «КАМАЗ. Закрепление знаний 

4 Практическое 

занятие. 
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моделирования через выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей 

развёрток, сборки и монтажа частей автомобиля. 

Тематическое конструирование из геометрических форм: автомобиль, 

грузовик, и др. 

4 Практическое 

занятие. 

4 7 – 10 

недел

я 

(16ч) 

Изготовление 

объёмных 

моделей по 

шаблонам и 

готовым 

выкройкам. 

 

 

 

 

 

Закрепление общих сведений о сложных геометрических телах и построении 

их для моделирования 

2 Теоретическое 

занятие 

Практика. 

-изготовление моделей из готовых геометрических форм; 

- постройка моделей наземного транспорта; 

-изготовление модели движущегося человечка; 

- изготовление моделей художественных образов. 

- технология изготовления моделей из бумаги и картона; 

- изготовление сложных геометрических фигур из бумаги; 

- построение выкроек деталей; 

- сборка отдельных узлов и деталей в единое целое; 

- изготовление и установка деталировки; 

- окраска и отделка деталей модели; 

- сборка модели; 

- изготовление коллективной модели. 

14 Практическое 

занятие. 

Защита 

творческих 

 проектов. 

5 11 – 

14 

недел

я 

(16ч) 

Модели 

тракторов. 

Тракторы 

колёсные и 

гусеничные. 

Модели военной 

техники.  

 

 

 

Назначение тракторов. Знакомство с  видами тракторного транспорта: 

сельскохозяйственные и промышленные. Значение их  в деятельности людей. 

Конструкции тракторов. Упрощённые модели колёсного и гусеничного 

тракторов.  

2 Теоретическое 

занятие. 

Беседа с обучающимися о защите Родины, о значении военной техники. 

Формирование патриотических чувств. Сходство самоходной военной 

техники с сельскохозяйственными машинами. Классификация и 

предназначение военной техники.  

2 Теоретическое 

занятие. 

Практическая работа. Изготовление упрощённой модели трактора 

«Беларусь», трактора типа Т-25 «Владимировец», гусеничного трактора, 

танка Т-34, самоходной гаубицы. 

12 Практическое 

занятие. 

6 15 –

19 

недел

я 

(18ч) 

Модели 

железнодорожног

о транспорта  

 

 

Закрепление понятия о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и 

углубление понятий о геометрических фигурах: прямоугольники, круги, и т. 

д. Закрепление понятий о простейших геометрических телах: куб, цилиндр, 

конус, элементах геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, 

боковая поверхность.  

1 Теоретическое 

занятие. 

Создание макетов технических объектов. Элементарные понятия о 

развертках, выкройках простых геометрических тел. Приемы их 

1 Теоретическое 

занятие. 
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вычерчивания, вырезания и  склеивания). Знакомство с технологической 

картой изделия. Составление технологической карты изделия 

Практическая работа: разработка и изготовление макетов и моделей 

технических объектов. Изготовление макетов и технических моделей на 

основе выполнения разверток. 

6 Практическое 

занятие. 

Практическая работа. Создание макетов машин из геометрических фигур и 

тел. Макет грузовика: основание (прямоугольник), колёса (цилиндры), кузов 

и кабина (параллелепипеды), двигатель (куб). Макеты автомобилей 

различного назначения: рама (прямоугольник), колёса (диски на осях), кузов 

(различные геометрические тела и их комбинации).  

10 Практическое 

занятие. 

Мини-выставка 

7 19 –

23 

недел

я(16ч) 

 Знакомство с 

историей 

мореплавания. 

Плавающие 

игрушки и 

модели. 

Изготовление 

 плавучего судна 

– храма. 

Знакомство с историей мореплавания. Значение морского и речного 

транспорта в жизни людей. Сведения из истории мореплавания и великих 

географических открытий. Виды судов, их назначение: пассажирские, 

грузовые, спортивные, исследовательские и др. Занятие-путешествие «На чём 

люди плавали». Из истории морских судов. Особенности устройства и 

конструкций мореплавательных судов. Устройство корабля: нос, корма, борт, 

палуба.  

1 Занятие-

беседа.  

Плавающие игрушки и модели. Особенности изготовления плавающих 

моделей. Приобщение детей к культурным традициям. Подготовка к 

празднику «Пасха».  Беседа о празднике «Пасха», как одном из значимых 

праздников в жизни русского народа. Изготовление поделок к празднику. 

Подготовка к выполнению коллективной работы: изготовление плавучего 

судна – храма. 

1 Теоретическое 

занятие. 

Практическая работа. Изготовление простейших моделей плота, плавучего 

судна – храма, катамарана, лодочки, яхты из бумаги с использованием 

бросового материала. Проведение игр-соревнований с изготовленными 

плавающими моделями. 

14  Практическое 

занятие. Мини-

выставка 

детских   

работ. 

8 23 – 

26 

недел

я  

(14ч) 

Макеты 

архитектурных 

сооружений. 

Изготовление 

макета храмового 

комплекса.  

 

 

 Знакомство с историей архитектуры. Общие сведения об архитектурных 

сооружениях. Классификация архитектурных сооружений. Понятие о 

профессии архитектора. Современная архитектура нашей страны. Роль 

архитектора и проектировщика в строительстве зданий.  

1 Беседа. 

Теоретическое 

занятие. 

Архитектура в Самарском регионе. Макеты из бумаги и выполнение из 

пенопласта. Умение проектировать на бумаге, точное выполнение всей 

работы из разных материалов. Макет комплекса архитектурных сооружений. 

Умение выполнять из любого материала архитектурные здания. 

Изготовление  макета отдельных зданий, комплекса. Изготовление  макета 

православного храмового комплекса архитектурных сооружений. 

1 Рассказ-беседа, 

показ макетов. 
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Практическая работа. Изготовление: 

• Макет беседки, который состоит из сложных геометрических тел. 

• Макет телевизионной башни, которая состоит минимум из 6 

геометрических тел. 

• Макет морских маяков. 

• Макеты архитектурных сооружений круглой формы (водонапорные 

башни и т.д.). 

• Макеты архитектурных сооружений из сложной формы (храмы, 

дворцы, спортивные стадионы, административные здания, здания культуры, 

здания образования, промышленные объекты и т.д.).  

14 Практическое 

занятие. 

Защита 

творческих 

 проектов. 

9 27 –

30 

недел

я(14ч) 

Простейшие 

электронные 

игрушки. 

Самоходные 

модели. 

Простейшие электронные игрушки. Сведения об автоматизации 

производства, внедрении роботов и электронно-вычислительных машин в 

различные отрасли. Знакомство с элементами радиосхем (транзистор, диод, 

резистор, конденсатор, динамик, наушники). Конкурс «Определение 

радиодеталей «вслепую». Самоходные модели. Сведения из истории 

развития наземного транспорта. Виды наземного транспорта, назначение, 

внешнее оформление. 

2 Теоретическое 

занятие. 

Практическая работа. Изготовление простейших контурных самоходных 

игрушек с   резиновым  двигателем: автомобили различных типов, военная 

самоходная техника и т.п. Проведение соревнований на скорость 

прохождения самоходными игрушками определённой дистанции по прямой 

линии, на преодоление дистанции по прямой линии, на преодоление 

различных препятствий (веточки, камешки и др.) и т.п. 

6 Практическое 

занятие. 

Выставка 

 детских работ. 

Практическая работа. Сборка схем с резисторами, лампочками, 

конденсаторами и диодами. Сборка электронных схем с транзисторами. 

6 Практическое 

занятие. 

10 30 – 

33 

(14ч) 

Летающие 

модели и 

игрушки. 

Сведения из истории воздухоплавания и авиации. Занятие-путешествие 

«Летающие модели». Планер - простейший летательный аппарат. Виды 

самолётов, их назначение: пассажирские, грузовые, военные, спортивные и 

др. Устройство модели самолёта: фюзеляж, крылья, горизонтальное и 

вертикальное оперение, на котором расположены рули. Космические 

летательные аппараты. Основные части ракеты: корпус, головная часть, 

стабилизаторы. 

2 Теоретическое 

занятие. 

Практическая работа. Изготовление простейших моделей самолётов из 

бумаги. Изготовление простейших змеев: плоского и коробчатого. 

Проведение игр-соревнований с бумажными моделями самолётов на 

дальность полёта, на точность посадки, скоростной перелёт и др. 

12 Практическое 

занятие. 

11 33 – 

36 

(12ч) 

Выполнение 

индивидуального

Подготовка,  выполнение  и защита индивидуального творческого проекта. 

Подготовка работ к выставке. 

12 Практическое 

занятие. 
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творческого 

проекта. 

12 36 

(2ч) 

Заключительное 

занятие 

Подведение итогов учебного года. Выставка и просмотр выполненных 

обучающимися  моделей самолётов, вертолётов, автомобилей, тракторов и 

железнодорожного транспорта, макетов архитектурных сооружений и др.. 

Советы по изготовлению изделий, моделей летом дома. Дальнейшие планы. 

 

2 Практическое 

занятие. 

Выставка 

работ.  

  Всего (час)  144  

 

 


