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Введение 

Воспитание подрастающего поколения – многогранный процесс, включающий в себя различные 
виды влияния на формирование жизненных позиций у детей и подростков. Особое место занимает 
в процессе воспитания техническое творчество. Технический кружок – это место пробы сил; 

выявление и развития способностей и творческих наклонностей учащихся. Творческий характер 
деятельности помогает учащимся ознакомиться с различными областями жизни и техники.  

Техническое творчество – это одна из форм самостоятельной деятельности ребенка, в процессе 

которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, 
экспериментирует и создает нечто новое для себя и других. Также техническое творчество 
является одним из важных способов формирования профессиональной ориентации ребенка, 

способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 
рационализаторские и изобретательские способности. 

Техническое творчество, как никакой другой вид, позволяет вооружать детей техническими 

знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести психологическую и практическую 
подготовку к труду, к выбору профессии. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

Пояснительная записка 

Программа ориентирована на федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов. Дополнительная образовательная программа подготовлена для среднего уровня 
способностей учащихся общеобразовательных школ. Программа рассчитана на детей среднего 
школьного возраста от 10 до 16 лет. 

Выполнение программы рассчитано на 2 года обучения. Обучающиеся 1-го года обучения 
занимаются 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа). Обучающиеся 2-го года обучения занимаются 2 
раза в неделю по 3 часа (216 часов). 

Набор обучающихся свободный. Осуществляется без ограничений в плане мастерства и таланта 
детей. Принимаются все желающие. Используется групповая форма занятий. 

Количество обучающихся в группе по санитарно-гигиеническим требованиям: 8-12 человек. Группа 
формируется с постоянным составом. 

Программа по типу – модифицированная, по целям и задачам – комплексная, по длительности – 

долгосрочная. 

Программа предусматривает различные возможности развития, а также реализации технического 
начала у каждого ребенка. Особенно не ограничены эти возможности при использовании в 

учебном процессе проектно-конструкторских идей. Программа предусматривает работу с детьми и 
подростками по развитию технического мышления, начального технического моделирования. 

На занятиях дети и подростки пользуются основами многих наук, в процессе создания своих 

конструкций, они на практике применяют знания по черчению, труду, изобразительному искусству 
и другим предметам, преподаваемых в школе. 

Основной формой технического  направления является объединение, где 

ребята практически работают в интересующей их области техники. Кружок 

технического творчества – 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. 



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 машиностроительных 

специальностях, что является ориентиром в выборе детьми интересной 

профессии. 
 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект; 

2. Связь с современностью; 
3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий; 
4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 
Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед 
практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед детьми ставится 

задача определить назначение своего изделия. 

С первых же занятий дети приучаются работать по плану: 

1. Эскиз; 

2. Воплощение в материале; 
3. Выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных решений, в 

выборе способов изготовления изделий. В процессе занятий кружка сочетается групповая и 
индивидуальная работа. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 
оригинального направления, а  главным критерием оценки ребенка является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения 
нужного результата, ведь овладеть  всеми секретами технического творчества может каждый, по-
настоящему желающий этого ребенок. Получение знаний и навыков направлено на 

профессиональное ориентирование школьников младшего и среднего звена в направлении 
«Человек-техника», «Человек – знаковая система» 

В результате обучения в кружке предполагается, что дети получат основные знания и умения в 

области конструирования макетов зданий и машин, предметов интерьера, арт-объектов. В 
процессе занятий техническим творчеством педагог продлевает путь ребенка от его субъективного 
открытия к настоящему, направляет творчество не только на сознание новых идей, разработок, но 

и на самопознание и созидание своего, новых возможностей разума и воли. При этом необходимо 
добиваться, чтобы и сами дети могли осознать собственные задатки и способности, поскольку это 

стимулирует их развитие. Тем самым они могут осознанно развивать свои мыслительные и 
творческие способности. 



Дети должны, уметь самостоятельно пользоваться необходимой литературой по проектированию, 

конструированию, моделированию. Также уметь планировать порядок рабочего процесса, 
изготавливать несложные модели, пользоваться инструментами. Должны овладеть навыками 

работы с природными и конструкционными материалами. Должны знать основные понятия из 
черчения, основные термины из технического моделирования. 

В результате обучения в кружке, дети также получат основные знания и умения: будут знать 

свойства древесины, полимерных материалов (пенополистирола) и других материалов. Овладеют 
приемами обработки данных материалов. 

Проверка усвоения программы производится в форме защиты творческих проектов, выполнения 

контрольных заданий в конце учебного года, а также участием в выставках и конкурсах. 

В результате обучения ученики должны знать: 

1. Виды технического творчества; 

2. Историю технического творчества в России; 
3. Названия изученных материалов и инструментов, их свойства, использование, применение 

и доступные способы обработки; 

4. Правила организации рабочего места; 
5. Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами. 

Должны уметь: 

1. Правильно организовать рабочее место; 
2. Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на практике; 

3. Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены  при работе с различными  
материалами и инструментами; 

4. Выполнять работы самостоятельно согласно технологии (по рисунку, эскизу, схеме, 

замыслу); 
5. Контролировать правильность выполнения работы; 
6. Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, проявлять 

самостоятельность. 

Работа кружка построена в форме проектной мастерской (конструкторского бюро). Это даёт 
возможность организовать занятия одновременно по нескольким направлениям, учитывая 

интересы каждого ребенка. 

Кружок участвует в экологическом проекте по благоустройству и озеленению Придворовой 

территории своего учебного заведения (мини-горка, цветочная клумба). 

В процессе обучения дети занимаются подготовкой эскизов небольших проектов, знакомятся с 
разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия 

и украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, 
узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготовляют сами. 
Кроме того, ребята учатся работать на деревообрабатывающих и на других станках, применять 

лаки, клеи, красители. Учатся составлять и читать чертежи, планировать последовательности 
выполнения трудовых операций, оценивание результатов своей и чужой работы. 

Уделяется особое внимание правильной организации рабочего места и соблюдению правил 

безопасного труда с ручным инструментом. Тема самообразования Педагога дополнительного 
образования – «Всестороннее развитие детей в процессе работы над проектированием, и 
изготовлением моделей и конструкций».  

Занятие включает теоретическую и практическую деятельность. Предусматриваются лабораторные 
работы и упражнения, экскурсии на профильные предприятия. 



Кружок дополнительного образования также воспитывает уважение к чужому труду, развивает 

практические навыки, которые непременно пригодятся в повседневной жизни. 

Результат занятий не только конкретный – изделия и конструкции, но и невидимый для глаз – 

развитие тонкой наблюдательности, пространственного воображения, не стандартного мышления. 

Цели программы: 

1. Гармоническое развитие личности ребенка средствами трудового обучения и воспитания; 

2. Развитие его трудовых умений и навыков; 
3. Эстетическое воспитание; 
4. Развитие пространственного мышления и творческого потенциала. 

Ценности, на которых построена программа: 

1. Самоопределение учеников; 

2. Творческое развитие личности, совершенствование взаимоотношений с самим собой и 
миром; 

3. Нахождение каждым ребенком своего места в этом мире. 

Задачи программы: 

1. Учить детей видеть и понимать красоту труда, его целенаправленность и гармонию; 
2. Развитие у детей проектных, конструкторских способностей, пространственного 

воображения, творческого и технического мышления; 
3. Содействие в самоопределении, социальной адаптации; 
4. Формирование духовно-нравственных качеств личности; 

5. Выработать у детей социально ценные навыки поведения, общения, работы; 
6. Создать условия для освоения азов ряда технических профессий. 

Основной формой занятий являются практические работы. Наряду с ними проводятся 

теоретические занятия в виде бесед, рассказов, которые будут сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, моделей, устройств и схем. Методы работы – систематичность, 
последовательность, индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Для определения уровня развития знаний планируется использовать контроль: 

 Входной – определение исходного интеллектуального уровня с помощью опроса, пробы 

навыков; 
 Рубежный – проследить за развитием знаний и умений, усвоение программы; 

 Итоговый – оценка качества по конечному результату, по изготовленным моделям, 
макетам, приобретенным навыкам. 

Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки детских работ, 
как местные (на базе центра развития детей и юношества, села), так и районные. Также 
изготовление сувениров в качестве подарков для, ветеранов, учителей и т.д. Оформление зала для 

проведения праздничных мероприятий, изготовление изделий для декорирования интерьера 
собственного кабинета, кружка технического творчества. 

Инструменты и приспособления: простой карандаш, линейка, фломастеры, угольник, циркуль, 

цветные карандаши, портновский мел, ножницы канцелярские с закругленными концами, кисточка 
для клея и красок, приборы для выжигания и выпиливания, столярные инструменты. 

Материалы: бумага цветная, самоклеющаяся бумага, ватман, калька копировальная, альбом, 
бархатная бумага, картон переплетный, цветной картон, технический картон; ткань, мех, вата, 
ватин, тесьма, эластичная лента, кружева, нитки швейные; проволока тонкая мягкая, леска, клеи 

(ПВА, силикатный, обойный); корни, стебли, соломка, цветы, соцветия, шишки; катушки 



деревянные, зубочистки, газеты, пластмассовые бутылки, диски, картон, открытки, обрезки кожи, 

пенополистирол, поролон, листы ДСП, оргалит, фанера. 

Требования к уровню подготовки учеников на кружке: 

В процессе творческо-познавательной деятельности дети изучают, систематизируют и 
самостоятельно используют полученные знания, разрабатывают конспекты, схемы, таблицы, 
творческие проекты, готовые изделия и т.д. 

Занятия техническим творчеством развивают в детях умение видеть и активно утверждать 
прекрасное в человеческих отношениях, в труде, в природе, способность чувствовать и понимать 
эстетическое начало технического творчества, осознавать единство функционального и 

эстетического значения изделий. Именно поэтому необходимо особое внимание уделить 
преподаванию этого раздела на занятиях. 

Техническое творчество является почвой и основой любой технической основы, поэтому 

необходимо учитывать национальные традиции при обучении тому или иному его виду. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 
требованиями жизни. 

Программой предусмотрен творческий проект по теме «Техническое творчество», а также в нее 
включены посещения музеев, участие в конкурсах и на выставках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематическое планирование (1-ый год обучения) 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Примечание 

Всего  Теория Практика 

1 2 3 4 5 6 

1 
Вводное занятие. Начальные понятия о 

техническом моделировании. 
4 4   

2 Инструменты и материалы. 6 4 2  

3 Техника в жизни человека и общества. 6 4 2  

4 

Основные рабочие операции при 

обработке бумаги, картона, полимерных 
материалов. 

8 2 6  

5 
Конструирование простейших макетов и 
технических объектов из плоских деталей. 

44 6 38  

6 Работа с наборами готовых деталей. 16 2 14  

7 
Изготовление поделок и макетов из 
разного материала. 

48 6 42  

8 Экскурсии. 4 4   

9 Организация и подготовка выставки. 4 4   

10 
Подведение итогов работы кружка 
технического творчества «Конструктор». 

4 4   

 Итого: 144 40 104  

Содержание программы 1-го года обучения 

Тема №1. Вводное занятие. Начальные понятия о техническом 

моделировании. Инструктирование по ТБ. Демонстрация ситуаций по ТБ. 
Входной контроль. (4 часа). 

История техники и перспективы ее развития. Профессии, связанные с производством древесных 
материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного 
творчества и народных промыслов Хабаровского края. Инструктажи по охране труда при работе с 

различными видами инструментов, при ручной обработке древесины и металла. 

Задачи: 

 Ознакомить детей с целями, задачами и содержанием работы в кружке, с программой 

первого года обучения; 
 Формировать мотивацию безопасного поведения и соблюдения правил внутреннего 

распорядка; 
 Классификация и виды технических объектов; 

 Определить уровень знаний у обучающихся (в форме тестирования). 



Тема №2. Инструменты и материалы. (6 часов). 

Разнообразие инструментов и приспособлений, их предназначение. Основные технологические 
понятия, назначение и технологические свойства материалов, назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов,  приспособлений, машин и оборудования. Виды, приемы и 
последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий 
обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 
получением продукции. 

Практическая работа: Изготовление простейших конструкций техники. 

Задачи: 

 Научить использовать инструменты и приспособления по назначению; 

 Воспитывать усидчивость. 

Тема №3. Техника в жизни человека. (6 часов). 

Ознакомиться с историческими сведениями о зарождении и развитии технической мысли. Находить 
необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 
технологическую документацию, составлять простейшие последовательности выполнения 

технологических операций для изготовления изделия, выбирать материалы, инструменты и 
оборудование для выполнения работ. Выполнять технологические операции с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 
условий. Распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. Такие знания, как: 

 Получение технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 Организация индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 Изготовление или ремонт изделий из различных материалов; 

 Создание изделий или получение продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений. 

Практическая работа: Выбор чертежей кабины, кузова, вырезание и склеивание кабины, кузова, 
сидений, приборной доски. 

Задачи: 

 Научить разбираться в многообразии конструкций; 

 Воспитывать целеустремленность. 

Тема №4. Основные рабочие операции при обработке бумаги, картона, 

полимерных материалов. (8 часов). 

Многообразие действий с простейшими материалами, такими как бумага,  картон, полимерный 
материал (пенополистирол) вдохновляет на изготовление поделок. Соотнесение размеров 

заготовки и детали. Разметка заготовки, определение базового угла заготовки, разметка заготовок 
правильной геометрической формы с использованием линейки и угольника, защитная и 
декоративная  отделка изделия. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил 

безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов. 



Ознакомление со сборочным чертежом модели, технологией изготовления и окрашивания модели. 

Практическая работа: Изготовление не сложных поделок из простых материалов. 

Задачи: 

 Научиться изготавливать не сложные поделки; 
 Научиться собирать модель автомобиля из готовых узлов, и окрашивать модель 

автомобиля. 

Тема №5. Конструирование простейших макетов и технических объектов 

из плоских деталей. (46 часов). 

Изготовление плоскостных деталей по простейшим чертежам и технологическим картам, 
соотнесение размеров заготовки и детали. Разметка заготовки с учетом направления волокон и  

наличия пороков материала. Определение базового угла заготовки. Разметка заготовок 
правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника. Пиление 
заготовок ножовкой. Разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону. Выпиливание 

лобзиком по внешнему и внутреннему контуру. Сверление технологических отверстий,  обработка 
кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой. Использование линейки, угольника, 
шаблонов для контроля качества изделия. Соединение деталей изделия на клей и гвозди. 

Защитная и декоративная  отделка изделия. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение 
правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. 
Уборка рабочего места. 

Изготовление изделий технического назначения с использованием технологий художественной 
обработки материалов. 

Ознакомление со сборочным чертежом  модели, технологией  сборки и окрашивания модели. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 
чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения 
чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение. 

Практическая работа: Выбор чертежей технических объектов, подготовка материалов для 

изготовления. Выполнение технического замысла. 

Задачи: 

 Получить навыки чтения не сложных чертежей; 

 Воспитывать трудолюбие; 

 Формировать соблюдение правил техники безопасности. 

Тема №6. Работа с наборами готовых деталей. (16 часов). 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соединений 
деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые соединение, их  
элементы и конструктивные особенности. Графическое изображение соединений деталей на 

чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. 
Правила чтения сборочных чертежей. Современные технологические машины и 
электрифицированные инструменты. Виды простейших архитектурных строений, виды сборки 

строений, способы изготовления. 

Практическая работа: Изготовление простейшего архитектурного строения. 

Задачи: 



 Научить делать каркас и отделку стен модели строения; 

 Развивать конструкторские способности обучающихся. 

Тема №7. Изготовление поделок и макетов из разного материала. (48 
часов). 

Основной принцип конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. 
Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия и 
свойств материала. Основные средства выразительности. Виды поделочных материалов и их 

свойства. Понятия о композиции. Виды и правила построение орнаментов. 

Практическая работа: Выбор чертежей, изготовление поделок и макетов из разного материала. 

Задачи: 

 Ознакомиться с конструкцией и изготовить поделку; 
 Воспитывать внимание. 

Тема №8. Экскурсии. (4 часа). 

Программа кружка «Конструктор» предполагает посещение различных мероприятий, таких как: 

музеи, выставки технического творчества и др. 

Задача: Ознакомление с опытом известных мастеров и экспонатами, изготовленными 
обучающимися образовательных учреждений города. 

Тема №9. Организация и подготовка выставки. (4 часа). 

Подготовка к конкурсам, конференциям, участие в различных выставках технического творчества. 

Практическая работа: Подготовка экспонатов. 

Тема №10. Подведение итогов работы кружка «Техническое 
моделирование». (4 часа). 

Подведение итогов за учебный год. Итоговый контроль в виде внутрикружкового смотра и оценки  
моделей. Рекомендации по работе в летний период. 

Задачи: 

 Мотивировать продолжение обучения на следующий год; 
 Определить степень освоения программы обучающимися. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематическое планирование (2-ой год обучения) 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Примечание 

Всего  Теория Практика 

1 2 3 4 5 6 

1 
Основные положения творческой 

технологической деятельности. 
3 3   

2 Технические понятия. 6 2 4  

3 
Первоначальные технические знания и 
умения. 

6 2 4  

4 
Изготовление макетов и моделей 

технических объектов из плоских деталей. 
6 2 4  

5 
Графическая подготовка в начальном 

техническом моделировании. 
39 13 26  

6 
Разработка и изготовление объемных 
макетов и моделей технических объектов. 

36 12 24  

7 Простейшие машины и механизмы. 39 13 26  

8 
Элементы художественного 

конструирования. 
54 18 36  

9 Экскурсии. 3 3   

10 Организация и подготовка выставки. 21 7 14  

11 
Подведение итогов работы кружка 

«Техническое моделирование». 
3 3   

 Итого: 216 78 138  

Содержание программы 2-го года обучения 

Тема №1. Основные положения творческой технологической 
деятельности. Инструктирование по ТБ. Демонстрация ситуаций по ТБ 

Входной контроль. (3 часа). 

История техники и перспективы ее развития. Профессии, связанные с производством древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного 
творчества и народных промыслов России. Инструктажи по охране труда при работе с различными 
видами инструментов: при ручной обработке древесины и металла, при работе с переносным 

электроинструментом. 

Задачи: 

 Ознакомить детей с целями, задачами и содержанием работы в кружке, с программой 2-го 

года обучения; 
 Формировать мотивацию безопасного поведения и соблюдения правил внутреннего 

распорядка; 
 Классификация и виды чертежей и схем; 



 Определить уровень знаний у обучающихся (в форме тестирования). 

 

Тема №2. Технические понятия. (6 часов). 

Основные технологические понятия, назначение и технологические свойства материалов, 
назначение и устройство применяемых ручных инструментов,  приспособлений, машин и 

оборудования. Виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 
среду и здоровье человека. Профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции. 

Практическая работа: Изготовление ходовой части автомобиля, рамы. 

Задачи: 

 Научить собирать ходовую часть и раму автомобиля модели; 
 Воспитывать усидчивость. 

Тема №3. Первоначальные технические знания и умения. (6 часов). 

Рационально организовывать рабочее место, находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию. Составлять 
последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 
получения продукта, выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ. 

Выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 
машин и оборудования, соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 
ручными инструментами, машинами и оборудованием. Осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали), находить и устранять допущенные 
дефекты, проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов. Планировать работы с учетом 
имеющихся ресурсов и условий. Распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. Такие знания, как: 

 Получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 Организация индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 Изготовление или ремонт изделий из различных материалов; 

 Создание изделий или получение продукта с использованием ручных инструментов, машин, 
оборудования и приспособлений; 

 Контроль качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 
разметочных инструментов; 

 Обеспечение безопасности труда;  
 Оценка затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Практическая работа: Выбор чертежей кабины, кузова, вырезание и склеивание кабины, кузова, 

сидений, приборной доски. 

Задачи: 

 Научить собирать кабину и кузов модели автомобиля; 

 Воспитывать целеустремлённость. 



Тема №4. Изготовление макетов и моделей технических объектов из 

плоских деталей. (6 часов). 

Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: соотнесение размеров 

заготовки и детали. Разметка заготовки с учетом направления волокон и наличия пороков 
материала. Определение базового угла заготовки. Разметка заготовок правильной геометрической 
формы с использованием линейки и столярного угольника. Пиление заготовок ножовкой. Разметка 

заготовок с криволинейным контуром по шаблону. Выпиливание лобзиком по внешнему и 
внутреннему контуру. Сверление технологических отверстий, обработка кромки заготовки 
напильниками и абразивной шкуркой. Использование линейки, угольника, шаблонов для контроля 

качества изделия. Соединение деталей изделия на клей и гвозди. Защитная и декоративная  
отделка изделия. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов. 

Ознакомление со сборочным чертежом  модели, технологией сборки и окрашивания модели. 

Практическая работа: Изготовление фар, креплений, полная сборка и окрашивание модели. 

Задачи: 

 Научиться изготавливать фары, крепления; 
 Научиться собирать модель автомобиля из готовых узлов, и окрашивать модель 

автомобиля. 

Тема №5. Графическая подготовка в начальном техническом 

моделировании. (39 часов). 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 
чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения 
чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение. 

История развития автомобилестроения, виды автомобилей. 

Практическая работа: Выбор чертежей автомобилей, подготовка материалов для изготовления 
модели автомобиля. 

Задачи: 

 Получить навыки чтения чертежей; 
 Воспитывать трудолюбие; 

 Формировать соблюдение правил техники безопасности. 

Тема №6. Разработка и изготовление объемных макетов и моделей 
технических объектов. (36 часов). 

Понятие о много детальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы соединений 

деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые соединение, их  
элементы и конструктивные особенности. Графическое изображение соединений деталей на 

чертежах.  Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. 
Правила чтения сборочных чертежей. 

Современные строительные технологии и электрифицированные инструменты. 



Виды строений, виды узлов стен, перекрытий, кровли, способы изготовления. 

Практическая работа: Сборка и склеивание стен, перекрытий и кровли.  

Задачи: 

 Научить делать строения и узлы стен, перекрытий и кровли; 
 Развивать конструкторские способности обучающихся. 

Тема №7. Простейшие машины и механизмы (39 часов). 

Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения на 

кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его 
расчет. 

Механические автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения. Условные 

обозначения элементов автоматических устройств на схемах. Схемы механических устройств 
регулирования уровня жидкости и температуры. 

Виды строений автомобилей, механизмов передачи, конструкция, способы изготовления. 

Практическая работа: Выбор чертежей, склеивание кузова, щитка, механизмов модели 
автомобиля. 

Задачи: 

 Ознакомиться с конструкцией и изготовить кузов, щиток, механизмы модели автомобиля; 
 Воспитывать внимание. 

Тема №8. Элементы художественного конструирования. (54 часа). 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-
прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной принцип 
художественно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и формы 

изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления 
изделия и свойств материала. Основные средства художественной выразительности. Виды 
поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции. Виды и правила построение 

орнаментов. 

Ознакомление со сборочным чертежом модели декоративной настольной вазы, настольного 
светильника, настенного светильника (бра), технологией сборки и окрашивания изделия. 

Промежуточная проверка знаний и навыков обучающихся в форме оценки готовых моделей. 

Практическая работа: Полная сборка и окрашивание изделия. 

Задачи: 

 Научиться собирать модель декоративной настольной вазы, настольного светильника, 
настенного светильника (бра) из готовых узлов, и окрашивать данные модели; 

 Проверить освоение программы обучающимися. 

Тема №9. Экскурсии. (3 часа). 

Программа кружка «Техническое моделирование» предполагает посещение различных 
мероприятий, таких как: музеи, выставки технического творчества и др. 



Задача: Ознакомление с опытом известных мастеров и экспонатами, изготовленными 

обучающимися образовательных учреждений города. 

Тема №10. Организация и подготовка выставки. (21 час). 

Подготовка к конкурсам, конференциям, участие в различных выставках технического творчества. 

Практическая работа: Подготовка экспонатов и пояснительных записок к ним. 

Задача: Подготовить экспонаты к участию в различных выставках технического творчества, 

конкурсам и конференциям. Данные модели, изделия должны быть выполнены в надлежащем 
виде, и с пояснительными записками. 

Тема №11. Подведение итогов работы кружка «Техническое 

моделирование». (3 часа). 

Подведение итогов за учебный год. Итоговый контроль в виде внутрикружкового смотра и оценки  

моделей. Рекомендации по работе в летний период. 

Задачи: 

 Мотивировать продолжение самостоятельного обучения обучающимся; 

 Определить степень освоения программы обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 
программы 

Общие рекомендации к проведению занятий 

В ходе деятельности кружка применяются различные формы организации работы с 

обучающимися: 

 Занятия в кружке; 

 Беседы о правилах поведения, по ТБ при работе с инструментами, о правах и обязанностях 
детей, здоровом образе жизни, о бережном отношении к животным, уважительном 

отношении к старшим, о культуре поведения в коллективе и т.д.; 
 Экскурсия на городскую выставку; 

 Игры на развитие пространственного творческого воображения, внимания, 
сообразительности, логического мышления, зрительной памяти, фантазии (викторины, 
конкурсы, кроссворды); 

 Праздники; 
 Встречи с интересными людьми. 

В комплексе данные занятия позволяют развивать как умственные способности ребенка, так и  
творческие. 

Материальное обеспечение, необходимое для успешного проведения занятий: 

 Столы и необходимое количество стульев; 

 Шкафы для хранения материала и рабочих инструментов; 
 Доска школьная; 

 Стенды и полки для размещения образцов и проведения выставок; 
 Светильники. 

Организация рабочего места 

Для работы на занятиях необходимо создание таких условий, которые обеспечиваются в 

стандартных классных комнатах (кабинетах). Столы и стулья должны соответствовать друг другу 
по высоте, и в то же время соответствовать росту ребенка. Требования к учебному помещению 

такие же, как при занятиях любыми видами конструирования и моделирования: соблюдение 
воздушно-теплового режима и санитарно-гигиенических требований. Особые требования к 
освещению. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Велико значение освещения не только 

для соблюдений санитарно-гигиенических норм, оно является составляющей художественного 
восприятия. Оптимальным освещением является рассеянный солнечный свет. Свет должен падать 
на рабочее место с левой стороны. Продолжительность не должна превышать 3-х учебных часов с 

обязательными перерывами после каждого учебного часа. 

Для успешной реализации программы используются методы: 

1. Наглядный метод (схемы, образцы, рисунки, макеты); 

2. Методы стимулирования и мотивации (разъяснение полезности получаемых знаний и 
навыков); 



3. Методы контроля (практические занятия, выставки, самоконтроль); 

4. Словесные методы (рассказы, беседа, объяснение); 
5. Методы проведения занятий. 

Методы проведения занятий: 

 Репродуктивный; 

 Объяснительно-иллюстративный; 
 Частично-поисковый; 

 Исследовательский; 
 Метод практической деятельности; 

 Метод проектной деятельности. 

Формы и методы контроля по программе: Наблюдение, анкетирование, тестирование. 

Материалы и инструменты: Для успешной реализации данной программы необходимо наличие 
исходных материалов, инструментов, приспособлений. 
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Приложение №1 

Тест входного контроля знаний воспитанников первого года, обучающихся по программе 
«Техническое моделирование» (основная терминология): 

1-ый год обучения 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________ 

Вопрос Ответ 

Какие виды поделочных материалов вы знаете?  

Какие виды работ с бумагой, картоном вы знаете?  

Какие инструменты для работы с бумагой и картоном 

вы знаете? 

 

Какие способы работы с пластилином и глиной  вы 
знаете? 

 

Какие инструменты для обработки пластилина и 
глины вы знаете? 

 

Какие способы обработки древесины вы знаете?  

Какие инструменты для обработки древесины вы 

знаете? 

 

Какие виды транспортных средств вы знаете?  

Какие виды элементов электропитания вы знаете?  



С какими видами красок вам приходилось работать?  

Итоговая  оценка по десятибалльной шкале:  

 

 

 

Приложение №2 

Тест входного контроля знаний воспитанников второго года, обучающихся по программе 
«Техническое моделирование» (основная терминология): 

2-ой год обучения 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________ 

Вопрос Ответ 

Какие виды материалов  вы знаете?  

Какие способы обработки дерева вы знаете?  

Какие инструменты для обработки дерева вы 
знаете? 

 

Какие способы обработки пластика вы знаете?  

Какие инструменты для обработки пластика вы 
знаете? 

 

Какие способы обработки металла вы знаете?  

Какие инструменты для обработки металла вы 
знаете? 

 

Какие виды двигателей вы знаете?  

Какие виды элементов электропитания вы знаете?  



С какими видами красок вам приходилось работать?  

Итоговая  оценка по десятибалльной шкале:  

 

 

 

Приложение №3 

Промежуточная оценка работы обучающегося кружка «Конструктор». 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________ 

1-ый год обучения 

Модель №1: __________________________________________________________________________ 

Критерии оценивания модели: 

Составляющая оценки Максимальный балл Набранный балл 

Исполнение 40 баллов  

Соответствие документации 10 баллов  

Объем работы 10 баллов  

Общее впечатление 10 баллов  

Общая оценка: 70 баллов  

Модель №2: __________________________________________________________________________ 

Критерии оценивания модели: 

Составляющая оценки Максимальный балл Набранный балл 

Исполнение 40 баллов  

Соответствие документации 10 баллов  

Объем работы 10 баллов  

Общее впечатление 10 баллов  



Общая оценка: 70 баллов  

 

Итоговая оценка: 
 
Руководитель кружка: Душкин Дмитрий Игоревич 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Приложение №4 

Промежуточная оценка работы обучающегося кружка «Конструктор». 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________________ 

2-ой год обучения 

Модель №1: __________________________________________________________________________ 

Критерии оценивания модели: 

Составляющая оценки Максимальный балл Набранный балл 

Исполнение 40 баллов  

Соответствие документации 10 баллов  

Объем работы 10 баллов  

Общее впечатление 10 баллов  

Общая оценка: 70 баллов  

Модель №2: __________________________________________________________________________ 

Критерии оценивания модели: 

Составляющая оценки Максимальный балл Набранный балл 

Исполнение 40 баллов  

Соответствие документации 10 баллов  

Объем работы 10 баллов  



Общее впечатление 10 баллов  

Общая оценка: 70 баллов  

 
Итоговая оценка: 
 

Руководитель кружка: Душкин Дмитрий Игоревич.   
 
 

 

 

 
 

 

Приложение №5 

Карточка учета результатов обучения и воспитания. 

 

Учебный год  

Кружок  

Год обучения  

Педагог  

 

№ ФИО обучающегося 

Теоретическая и практическая 
подготовка ребенка 

Развитие личностных 
качеств ребенка 

Результаты 

освоения 
образовате

льной 
программы 

Участие в 
выставках 

и 
конкурсах 
различных 
уровней 

Знания,  
умения и 
навыки 

1.1 

Владение 
оборудова

нием 
1.2 

Творчески
е навыки 

1.3 

Старательн
ость и 

аккуратнос
ть в труде, 
доведение 
работы до 

конца 

2.1 

Навыки 
взаимопом

ощи, 
желание 
работать 
сообща 

2.2 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

                

                

                

                

                

 

Примечания: 
1. -  на конец первого полугодия; 
2. -  на конец учебного года. 

 


