
 

 
                            

 

 



Пояснительная записка 

 Под техническим моделированием понимается один из видов технической 

деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов окружающей 

действительности в увеличенном и уменьшенном масштабе путём копирования объектов 

в соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных изменений. 

Кружок технического моделирования – одна из форм распространения среди 

учащихся знаний по основам машиностроения, воспитания у них интереса к техническим 

специальностям. Работа в кружке позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, 

прививает целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике и 

техническое мышление. Готовить школьников к конструкторско - технологичекой 

деятельности – это значит учить детей наблюдать, размышлять, представлять, 

фантазировать и предполагать форму, устройство (конструкцию) изделия. Учить детей 

доказывать целесообразность и пользу предполагаемой конструкции. Дать возможность 

ребятам свободно планировать и проектировать, преобразовывая своё предположение в 

различных мыслительных, графических и практических вариантах. Занятия детей в 

кружке способствует формированию у них не только созерцательной, но и познавательной 

деятельности. Стремление научиться самому строить модели из различных материалов, 

научиться пользоваться ручным инструментом, изучить основы машиностроения, участие 

в соревнованиях и конкурсах по моделизму с построенными своими руками моделями 

способно увлечь ребят, отвлечь от пагубного влияния улицы и асоциального поведения. 

Беспорядочное увлечение компьютером в раннем возрасте не даёт развития в творческом 

плане, не даёт познания в технической и конструкторской деятельности. Программа даёт 

развитие не только мелкой и средней моторики рук, но и развитие технического и 

творческого мышления. Немаловажно и то, что, занимаясь в коллективе 

единомышленников, воспитывается уважение к труду и человеку труда, самодеятельность 

и ответственность за собственные действия и поступки. Повышается самооценка за счёт 

возможности самоутвердиться путём достижения определённых результатов в 

соревновательной деятельности, ребята могут научиться достойно воспринимать свои 

успехи и неудачи, что позволит детям и подросткам адекватно воспринимать 

окружающую действительность. Кроме этого занятия моделизмом дают представление о 

судо- , авто-  и авиастроительных специальностях, что является ориентиром в выборе 

детьми интересной профессии. 

Мы живём в эпоху кризисов и социальных перемен. Нашей стране нужны 

творческие, способные неординарно мыслить люди. Но массовое обучение сводится к 

овладению стандартными знаниями, умениями и навыками, к типовым способам решения 

предлагаемых задач. Неординарный подход к решению заданий наиболее важен в среднем 

школьном возрасте, т.к. в этот период развития ребёнок воспринимает всё особенно 

эмоционально, а яркие насыщенные занятия, основанные на развитии творческого 

мышления и воображения помогут ему не только не потерять, но и развивать способности 

к творчеству. При подборе группы учащихся для занятий необходимо учитывать интересы 

ребят и соблюдать принцип добровольности. 

 Направленность программы: техническая. 

Актуальность: в современном мире дети большую часть свободного времени проводят за 

компьютером у них отсутствует возможность развития пространственного, технического 

мышления. Данная программа дает возможность детям развить технические знания и 

навыки.   

Цели и задачи программы: 

Цель:   

Формирование умения самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления 

технических объектов. 

Задачи: 



1. Осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников. 

2. Закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии. 

3. Совершенствовать и формировать навыки работы с наиболее распространенными 

инструментами ручного труда при обработке различных материалов. 

4. Формировать образное техническое мышление. 

5. Пробуждать интерес к устройству технических объектов. 

6. Формировать потребность в чтении графического изображения. 

7. Развивать у учащихся изобретательность и устойчивый интерес поисковой 

творческой деятельности рационализатора. 

8. Знакомить детей с простейшими элементами художественного конструирования и 

моделирования. 

При разработке программы основными нормативными документами являются 

следующие: 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы; 

 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей от 4 июля 2014г. № 41;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 №14 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования";  

 Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере 

образования в Томской области" (с изменениями на 6 апреля 2018 года) 
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Организационно-педагогические основы обучения. 
Учебно-воспитательный процесс в объединении характеризуется следующими 

особенностями: 
- воспитанники приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 
- обучение организуется на добровольных началах; 
- детям, представляется возможность сочетать различные направления и формы занятий; 
- педагогом создаются наиболее комфортные условия для детей на занятиях. 
- Выполнение программы рассчитано на 1 год обучения. 
- Возраст воспитанников в группах – 10-13 лет. 
- Количество детей в группах – не менее 15 человек. 
- Уровень подготовки детей при приеме в группу: 
а) неподготовленные дети; 
б) более подготовленные дети. 
- Основанием для приема детей является письменное заявление родителей. 



- Основанием для перевода воспитанников на следующий этап обучения является полное 

усвоение пройденных тем, проверяемое в результате тестирования. 
- Режим работы: 1 занятие в неделю по 2 академических часа. Работа с детьми проводится 

в коллективной форме, но и может быть звеньевой, в зависимости от сложности. 
В процессе организации учитываются гендерные особенности детей, быстрота и скорость, 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подходы. Используются 

следующие формы работ: фронтальные, групповые, индивидуальные, интегрированные, 

подгрупповые. На занятиях используется тематическая литература, широко используется 

интернет, видео ролики, дети познают основы черчения, учатся читать не сложные 

чертежи, пользуются измерительными приборами. Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую деятельность обучающихся 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала. 

Видео роликов. Изложение учебного  материала имеет эмоционально-логическую 

последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и 

переживания. Дети учатся аккуратности, точности, экономии материала, качественной 

отделке материала. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с 

ручным и электроинструментами, которые разнообразят деятельность и повышают 

интерес детей 

Планируемые результаты и способы их проверки: 

По итогу изучения каждой темы обучающиеся выполняют проекты- декоративно- 

прикладное изделие, качество его выполнения оценивается по пяти бальной системе. 

Лучшие работы отправляются на конкурсы и выставки.  

Планируемые результаты и способы их проверки: 

 Обучающиеся должны знать: 

– историю российского технического моделирования; 

– название и устройство элементов конструкции технических моделей; 

– основные типы двигателей и движителей, применяемых в моделях; 

– технологию изготовления простейших моделей; 

– свойства материалов, применяемых для постройки моделей; 

– виды инструментов и способы работы с ними; 

– устройство и принципы работы двигателей, применяемых в  моделях; 

– правила техники безопасности во время работы на токарном и сверлильном станках, при 

пользовании ручными инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

– правильно пользоваться ручными инструментами; 

– работать на сверлильном и токарном станках; 

– разбираться в чертежах моделей  устройств; 

– владеть технологией изготовления простейших моделей ; 

– содержать в порядке свое рабочее место; 

– писать и защищать рефераты по истории российской техники; 

Обучающиеся должны приобрести следующие практические навыки: 

– пилить, строгать; 

– точить изделия на токарном станке, сверлить на сверлильном станке; 

– паять; 

– резать и рубить металл; 

– шпатлевать, шлифовать, пользоваться нитролаком и нитрокрасками; 

– сшивать и склеивать детали. 

 

 

Учебно-тематический план 

 



Тема 

 

Количество часов 

всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1.     Вводное занятие. Материалы и 

инструменты  

  

4 

  

2 

  

2 

2.     Техническая документация. 

Технические понятия 

8 4 4 

3.     Первоначальные графические 

знания и умения 

  

6 

  

3 

  

3 

4.     Изготовление макетов и моделей 

технических объектов из плоских 

деталей. 

  

14 

  

4 

  

10 

5.     Графическая подготовка в 

техническом моделировании. 

  

6 

  

2 

  

4 

6.     Разработка и изготовление 

объемных макетов и моделей 

технических объектов 

18 6 12 

7.     Простейшие машины и 

механизмы. 

10 2 8 

8.     Элементы художественного 

конструирования. 

  

2 

  

1 

  

1 

                          ИТОГО 68 24 44 

Содержание программы 

1 . Вводное занятие. Материалы и инструменты /4часа/ 

 Значение техники в жизни человека. Роль рационализаторов и изобретателей на 

производстве. 

 Содержание работы кружка. 

 Свойства различных материалов и их использование. 

 Инструменты, применяемые при обработке различных материалов. Назначение 

инструментов. Правило пользования ими. Правила безопасности работы. 

 Практическая работа.  Изготовление контурных моделей из древесины. 

Художественное оформление изделий. 

   2. Технические понятия(10часов) 

 Углубление знаний о свойствах различных материалов. Проводники и изоляторы. 

Природные и искусственные материалы.  

 Технологические процессы на производстве. Расширение знаний об инструментах 

и приспособлениях. Станочное оборудование.  

 Трудовая деятельность на производстве. Механические способы обработки 

материалов. Техническая эстетика на производстве. Форма, цвет, пропорции. 

 Практическая работа. Изготовление политехнического  и виктории. Наблюдение 

и опыты по определению и сравнению свойств природных и искусственных 



материалов. Составление  коллекции материалов с образцами изделии из них. 

Изготовление моделей технических объектов по образцу, чертежу. Оформление 

изделий. 

3.  Первоначальные графические знания и умения (6часов) 

 Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах, и                         

назначение и правила пользования. Знакомство с линиями чертежа. 

 Расширение понятий об осевой симметрии симметричных фигурах и деталях 

любой формы.     

 Условные обозначения, применяемые в черчении. Геометрические построения на 

плоскости. 

 Практические работы. Разметка с использованием линий чертежа и выполнение 

бумажных моделей (парашюта, стрелы, модели планера). Применение масштабов 

при изготовлении различных моделей. 

 Орнамент, состоящий из геометрических элементов, в полосе, круге, квадрате.  

 Практические занятия по чтению чертежей различных деталей. 

4. Изготовление макетов и моделей технических объектов из плоских 

деталей.(14часов) 

 Понятие о контуре и силуэте технического объекта. Расширение и углубление 

понятий о геометрических фигурах. Анализ геометрической формы предмета. 

Форма и её закономерность (симметрия целостность). Прямолинейные и округлые 

формы. 

 Практическая работа. Изготовление геометрических фигур из древесины. 

Создание силуэтов моделей машин, самолетов, кораблей из элементов 

геометрических тел. Изготовление контурных моделей со щелевидными 

соединениями (из шпона по эскизу, шаблону, представленного воображению и 

собственному замыслу. Оформление изделий. 

5.        Графическая подготовка в техническом моделировании(6часов) 

 Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Различия этих 

графических изображений. Масштаб, нанесения размеров, и применение этих 

знаний в  техническом моделировании. Порядок чтения и составления эскиза 

плоской детали. 

 Чтение чертежей объемных деталей. 

 Понятие о сборочном чертеже. Чтение и составление простейших электрических 

схем. 

 Практическая работа. Чтение и составление эскизов плоских деталей. 

Увеличение и уменьшение (чертежа детали с помощью масштаба). Чтение 

чертежей разверток объемных деталей при изготовлении объектов. Использование 

сборочного чертежа при изготовлении моделей. Чтение и составление 

электрических схем при изготовлении электрофицированных изделий. 

Оформление моделей по собственному замыслу с учетом особенностей формы и 

назначения изделия 

6.     Разработка и изготовление объемных макетов и моделей(18 часов) 



 Понятие о простейших геометрических телах(призма, цилиндр, конус) Элементы 

геометрических тел. Сопоставление формы окружающих предметов с 

геометрическими телами. Понятие о развертках геометрических тел. Сочетание 

формы и цвета и узор в соответствии с особенностями формы 

 Практическая работа. Изготовление геометрических тел древесины. 

Изготовление макетов и деталей технических объектов различного назначения. 

Изготовление объемных действующих моделей. Создание образа модели 

технического объекта путем манипулирования геометрическими телами. 

Художественное оформление модели. 

7.  Простейшие машины и механизмы.(10 часов). 

 Понятия о простейших конструктивных элементах детали. Их назначение и 

графическое и  изображение. Понятие о машинах и механизмах. Различие между 

ними. Основные элементы механизмов их взаимодействие. Понятие о стандарте и 

стандартных  деталях. Способы соединения  деталей. 

 Практическая работа. Сборка моделей машин и механизмов и других 

технических устройств и сооружений по образцам, рисункам и чертежам. 

Дополнение моделей самодельными элементами. Изготовление простейших 

электрифицированных моделей с элементами технической эстетики. 

 8. Элементы художественного конструирования(2часа) 

 Понятие о художественном конструировании и оформлении изделий. Экскурсии в 

музей. Анализ формы и пропорции наблюдаемых предметов. Форма, как цвет, 

пропорциональность – характерные показатели художественного конструирования. 

 Практическая работа. Поиски оригинальных форм изделия. Составление узоров 

из геометрических форм. Выполнение праздничных сувениров. 

Обеспечение Программы. Методическое. 

Продуктивность занятий по программе во многом зависит от качества их 

подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план его проведения, 

просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины и понятия, которые 

следует разъяснить обучающимся, наметить содержание беседы или рассказа, 

подготовить наглядные пособия, инструменты (в необходимом количестве и в 

соответствующем состоянии), нарезать из картона, бумаги, древесины, жести, проволоки 

полуфабрикаты для изготовления деталей модели, а также подобрать соответствующий 

дидактический материал, чертежи, шаблоны (в необходимом количестве комплектов). Для 

того чтобы уменьшить количество отходов, сэкономить материал и сократить время 

изготовления моделей, размеры заготовок необходимо делать такими же или близкими к 

размерам деталей. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся, теоретические вопросы лучше 

освещать в течение 10-15 мин, а с демонстрацией дидактического материала – в течение 

15-20 мин.      

Материально-техническое обеспечение 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

 обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во время 

работы с инструментом и на станках; 

 показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести итоги, после чего 

дежурные должны начать уборку помещения. 



Помещение для занятий техническим моделированием должно отвечать санитарным 

нормам проектирования промышленных предприятий, строительным нормам и правилам: 

объем помещения на каждого обучающегося - не менее 15 м³, площадь - не менее 4,5 м
2
 

при высоте потолка не менее 3 м. 

Освещенность горизонтальных поверхностей на уровне 0,8 м от пола должна быть: 

при обычных лампах – не менее 400 ЛК, при люминесцентных лампах накаливания – 200 

ЛК. Вентиляция может быть естественной, принудительной или смешанной и должна 

обеспечивать воздухообмен, температуру и состояние воздушной среды, 

предусмотренные санитарными нормами. 

1) столы – 8 шт., стулья – 16 шт., шкафы для материалов и поделок – 2 шт., съемные 

слесарные тиски – 4 шт.; 

2) сверлильный и токарный станки со сверлами и полным набором резцов ; 

3) инструменты: рубанки малые – 5 шт., рубанки большие – 2 шт., ножницы – 10 шт., 

ножницы по металлу – 2 шт., кисти художественные – 10 шт., линейки металлические – 10 

шт., кисточки для клея – 10 шт., лобзики с пилками – 10 шт., иголки швейные – 10 шт., 

сверла по металлу – 10 шт. 1-10 мм, штангенциркуль – 3 шт., круглогубцы – 8 шт., 

пассатижи – 5 шт; 

4) материалы: бумага, картон 1-1,5 мм, древесина, нитки швейные, проволока стальная, 

медная 0,5-2 мм, жесть белая, латунь листовая – 0,5 мм, наждачная бумага, нитролак, 

нитрокраска, ацетон или растворитель, нитрошпаклевка. 
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1. Приложения. 
1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ;  Презентация проекта с помощью кампьютера, 

выставить рисунки и таблицы, выполнить расчеты затрат. Подведение итогов 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 (правила техники безопасности, справочные таблицы, тесты, дидактические 

материалы, план методической работы педагога, план учебно-воспитательной 

работы в творческом объединении и т. д.) 

 

 

                                                                                                                              

    Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

кружка «Техническое моделирование» 

68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол- во часов 

теория практика 

Тема I Вводное занятие. Материалы и инструменты  2 2 

1  Вводный инструктаж. Инструкции 

№57,58,59,60,69 

1  

2  Виды ручного слесарного инструмента 1  

3,4  Приемы наладки и работы ручным слесарным 

инструментом 

 2 

Тема II Технические понятия 4 6 

5  Этапы развития техники 1  



6  Основные понятия в технике 1  

7,8  Понятие техническая документация. Виды 

технической документации. 

1 1 

9,10  Виды технологических карт. Составление 

технологической карты.  

1 1 

11,12  Составление упрощенной технологической 

карты изготовления макета самолета из 

картона. 

 2 

13,14  Изготовление макета самолета из картона по 

технологической карте 

 2 

Тема III Первоначальные графическое знания и умения 3 3 

15,16  Понятие чертежа, эскиза и технического 

рисунка 

2  

17  ЕСКД. Требования ЕСКД по содержанию 

чертежа 

1  

18,19, 

20 

 Чертеж в трех плоскостях проекций по 

наглядному изображению 

 3 

Тема IV Изготовление макетов и моделей технических объектов 

из плоских деталей 

4 10 

21,22  Понятие макета и шаблона.  2  

23  Изготовление картонного шаблона  1 

24,25, 

26 

 Изготовление шаблона из ДВП 1 2 

27,28  Применение макета и шаблона в технике 1 1 

29,30, 

31,32 

 Изготовление макета жилого дома из ДВП  4 

33,34  Изготовление макета жилой комнаты из 

картона 

 2 

Тема V Графическая подготовка в техническом моделировании 2 4 

35  Понятие техническое моделирование 1  

36  Понятие модель 1  

37,38  Изготовление головоломки из проволоки  2 

39,40  Изготовление «Копилки» из ТЛМ  2 

Тема VI Разработка и изготовление объемных макетов и моделей 

технических изделий. 

6 12 

41  Понятие макетов и моделей 1  

42,43, 

44 

 Изготовление объемного изделия из 

проволоки 

1 2 

45,46, 

47 

 Изготовление объемного изделия из ТЛМ 1 2 

48,49, 

50 

 Применение модели в технике 2 1 

51,52  Технологическая карта изготовления макета 

самолета из ТЛМ 

1 1 

53,54, 

55,56, 

57,58 

 Изготовления макета самолета из ТЛМ  6 

Тема VII Простейшие машины и механизмы 2 6 

59  Понятие машины. Виды машин 1  

60  Понятие механизмы. Применение 

механизмов в технике. 

1  



61,62  Виды механических передач. Составные 

части механических передач. 

 2 

63,64  Применение механических передач в технике  2 

67,68  Сборка зубчатой передачи  2 

Тема VIII Элементы художественного конструирования. 1 1 

67,68  Изготовление ажурной мозайки 1 1 

ИТОГО 24 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


