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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Техническое моделирование – это обогащение школьников общетехни-

ческими знаниями и умениями, развитие их творческих способностей в об-

ласти техники. Этот род занятий развивает важные навыки координации 

движений, концентрацию внимания и изобретательность, умение работать с 

различными инструментами и материалами, развивая наблюдательность, 

усидчивость, точность и аккуратность.  

Программа построена по принципу постепенного усложнения характе-

ра деятельности учащихся на различных этапах деятельности. Программа 

имеет личностно-ориентированную направленность, т.е. направленность не 

только на возрастные и индивидуальные особенности развития, но и на весь 

комплекс индивидуальных особенностей личности: потребности, мотивы 

деятельности, интересы, склонности, одаренности. 

Целью обучения в творческом объединении «Начально-техническое 

моделирование» является развитие у детей тяги к творчеству. Цель реализу-

ется посредством организации совместной коллективно-творческой деятель-

ности, а также выполнения следующих задач: 

- пробуждать любознательность и интерес к устройству простейших 

технических объектов, развивать стремление разобраться в их конструкции и 

желание выполнять макеты и модели этих объектов, формировать умение и 

навыки работы с различными материалами и инструментами; 

- развивать смекалку учащихся, изобретательность и устойчивый инте-

рес к поисковой творческой деятельности;  

- воспитывать  усидчивость, настойчивость в достижении поставленной 

цели, аккуратность, трудолюбие и самостоятельность, чувство взаимопомо-

щи; 

- научить детей планировать свою деятельность, предвидеть результат 

намеченного дела, прогнозировать этапы работы, производить анализ своей 

деятельности; 
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- воспитывать нравственные качества, формировать правовое самосоз-

нание и стремление к здоровому образу жизни; 

- познакомить с новыми методами и технологиями работы с хорошо 

известными доступными материалами; 

-  формировать художественный вкус и творческое видение. 

Срок реализации программы - 2 года. Группы комплектуются из 

обучающихся 7 – 10 лет.  Количество обучающихся – 12-15 человек. Про-

должительность занятия – 1 час. Занятия проводятся в группах 1 раз в неде-

лю.  

Основными формами работы с обучающимися являются групповые за-

нятия и индивидуальная работа.  Широко используются методы фронтальной 

работы: объяснение, показ, соревнования, а также методы индивидуальной 

работы: инструктаж, разработка и реализация индивидуальных творческих 

проектов, запуски моделей. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

В ходе реализации программы (стартовый уровень) воспитанники пер-

вого года обучения учатся:  

под руководством педагога рассматривать образец изделия. Определять 

назначение, материал из которого изготовляется изделие. Использовать тер-

мины: «деталь», «форма», «размер». Различать понятия:  «материал», «инст-

румент». Выполнять правила техники безопасности на занятиях. Оборудо-

вать рабочее место инструментами и материалами. Выполнять одну за другой 

технологические операции. Экономно расходовать материалы. Размечать  

квадрат, сгибая прямоугольную заготовку  и совмещая смежные стороны, от-

резать ножницами по расправленному фальцу. Размечать по шаблону конту-

ры криволинейных деталей   на однослойной бумаге, по половинке шаблона 

контур симметричной детали на заготовке сложенной пополам, а также замк-

нутые контуры простых элементов. Проводить  на бумаге ровные (при по-

мощи линейки) вертикальные, горизонтальные и наклонные линии. Склады-

вать квадрат, деля его на треугольники, прямоугольники, квадраты. Гофри-
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ровать заготовки, фальцевать, сгибать и соединять кромки деталей точечным 

склеиванием, создавать плетением из полос бумаги плоские изделия. 

В конце второго года (базовый уровень) обучения воспитанники уме-

ют: 

рассматривать образец готового изделия, отвечать на вопросы: «Из 

скольких деталей состоит?», «Какой формы?» и «Каких размеров?». Сравни-

вать технические объекты по различным признакам, делать обобщения. Пла-

нировать предстоящие трудовые действия, подбирать материал, инструменты 

и  приспособления для разметки, обработки и отделки изделия. Работать в 

техниках: модульного оригами, папье-маше, лепки соленого теста, объемного 

моделирования, щелевого соединения, торцевания, декупажа, квиллинга., 

скрапбукинга. Заменять способ отделки деталей образца альтернативными. 

Обосновывать возможность замены одного материала другим. Вырезать но-

жом отверстия в заготовке по разметке. Прокалывать картон шилом. Прочно 

соединять детали между собой и устойчиво крепить вращающиеся колеса. 

При помощи наждачной бумаги шлифовать деревянные рейки  и прочно свя-

зывать авиационную резинку. Использовать краски, лаки. 

Проверка знаний, умений навыков обучающихся проводится на заняти-

ях по закреплению изученного, на итоговых  занятиях в форме тестовых за-

даний, зачетов по изготовлению изделий с применением изученных техноло-

гий.  

Формы подведения итогов реализации программы: участие в конкур-

сах, выставках. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

 № Темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие  

Материалы и инструменты 

Техника безопасности 

2 - 2 

2.  Аппликация - 4 4 

3.  Аппликация из обрывных кусочков 

бумаги 

1 4 5 

4.  Полуобъемная аппликация (крупа, 

бумага, нитки, пластилин) 

1 4 5 

5.  Конусные игрушки - 3 3 

6.  Щелевое соединение 1 1 2 

7.  Папье-маше 1 4 5 

8.  Закрепление изученного ранее. 

 Сувениры и поделки к праздникам  

 6 6 

9.  Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 7 27 34 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. 

Знакомство с лабораторией. Демонстрация моделей, выполненных 

кружковцами в предыдущие годы. Знакомство с порядком и планом работы 

на учебный год. Ознакомление с правилами рабочего человека. Знакомство с 

инструментами и материалами, применяемыми на занятиях по НТМ. Демон-

страция инструментов. Правила пользования, техника безопасной работы с 

ними. Понятие о производстве бумаги, её свойствах, видах и применении. 

2. Аппликация. 

Беседа: «Что такое аппликация?» Виды аппликаций, их применение. 

Знакомство с  шаблонами для изготовления выкроек различных поделок. 

Разметка при помощи шаблонов.  

Практическая работа: изготовление настенного панно методом аппликации. 

3. Аппликация из обрывных кусочков бумаги. 

Знакомство с шаблонами, используемых для изготовления выкроек различ-

ных поделок. Разметка при помощи шаблонов.  

 Практическая работа: изготовление настенных панно из обрывных ку-

сочков бумаги. 

4. Полуобъемная аппликация. 

 Беседа: «Чем отличается обычная аппликация от полуобъемной аппли-

кации?» Способы выполнения полуобъемной аппликации. 

Практическая работа: изготовление полуобъемных аппликаций. 

5. Конусные игрушки. 

Освоение приёмов изготовления конусной игрушки: фальцевание, ра-

бота с шаблонами  

Практическая работа: изготовление конусной игрушки пчелка. 

6. Щелевое соединение. 

Демонстрация изготовления плоских деталей и сборки их между собой 

при помощи щелевидных соединений «в замок». 

Практическая работа: изготовление поделок со щелевым соединением.  
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вырезания. Контрольный срез. Проверка и закрепление полученных навыков. 

7. Папье-маше. 

Знакомство с технологией изготовления работ с приёмами маширова-

ния, сушки, грунтовки, окраски. Способы  работы в технике папье-маше. 

Практическая работа: изготовление  сувенира в технике папье-маше. 

8. Закрепление изученного. Поделки и сувениры праздникам. 

Беседа: «Как справляют праздники в разных странах мира». Закрепле-

ние изученного ранее. Контрольный срез. Проверка и закрепление получен-

ных навыков. 

Практическая работа: изготовление поделок из полос бумаги, методом ап-

пликации, щелевого соединения, оригами и  объемного моделирования. Из-

готовление подвески. Изготовление сувениров, поздравительных открыток к 

праздникам: День Мам, День святого Валентина, День Защитников Отечест-

ва, Новый год, 8 Марта, 9 мая. 

9. Заключительное занятие. 

Тестирование. Конкурс на лучшую работу. Подведение итогов работы 

за год. Обобщение пройденного материала. Экскурсия на выставку детского 

технического творчества. 

 Материалы, используемые на занятиях: чертежная бумага, линейки, 

цветная бумага, цветной картон, клей ПВА, соль, мука, гуашь, кисть для 

клея, ножницы, фломастеры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 год обучения  

 

 

№ 

Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Модульное оригами 

 

1 3 4 

3. Объемное моделирование 

 

1 3 4 

4. Папье-маше 

 

- 3 3 

5. Торцевание 

 

1 4 5 

6. Сувениры, поделки к праздникам 

 

0 5 5 

7. Квиллинг 

 

1 3 4 

8. Нитяная графика. Изонить 
 

1 3 4 

9. Подготовка к выставке 

 

- 2 2 

10. Заключительное  занятие, контрольный 
срез 
 

1 1 2 

 Итого: 7 27 34 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения  

1. Вводное занятие. 

Задачи кружка на учебный год, перспективы работы. Порядок работы в 

кружке. Инструктаж по технике безопасности. Конструирование объёмных 

предметов. Простейшие геометрические тела: куб, параллепипед, цилиндр, 

конус, пирамида. Элементы геометрических тел. Геометрические тела в со-

поставлении с геометрическими фигурами. Геометрические тела как объем-

ная основа поделок. 

Практическая работа: вычерчивание разверток. 

2. Модульное оригами. 

Беседы на тему: «Япония - Родина оригами», «Оригами - искусство 

складывания». 

Практическая работа: отрабатывание основных приемов оригами: гор-

ка, долина и т. д. Изготовление поделок методом модульного оригами. 

3. Объемное моделирование 

Практическая работа: изготовление объемных моделей с опорой на ра-

нее приобретенные знания и умения. 

4. Папье-маше. 

Технология изготовления работ с приёмами маширования, сушки, 

грунтовки, окраски. Способы  работы в технике папье-маше. 

Практическая работа: изготовление  сувенира в технике папье-маше. 

5. Торцевание. 

Беседа: «Способы торцевания». Материалы и инструменты для работы 

в технике торцевание. 

Практическая работа:  освоение основных приемов торцевания, изго-

товление поделки в технике торцевание. 

6. Поделки и сувениры к праздникам. 
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Беседы: «Новый год шагает по планете», « Дед Мороз и Санта-Клаус – 

кто они?» Рождество, Крещение – историческая справка. 

Практическая работа: изготовление  новогодних масок по выбору  ре-

бят, сувениров к праздникам  (день св. Валентина, день Защитников Отечест-

ва, 8 Марта). 

7. Квиллинг. 

Беседа: «Бумагокручение». Материалы и инструменты для работы в 

технике квиллинг. 

Практическая работа:  освоение основных фигур квиллинга, изготовле-

ние открытки при помощи квиллинга. 

8. Нитяная графика. Изонить. 

Беседа: «Рисуем нитью». Материалы и инструменты для работы в тех-

нике изонити. Техника безопасности. 

Практическая работа:  освоение основных приемов изонити – заполне-

ние угла и заполнение окружности. Изготовление закладки для книг, орна-

ментов на картонной салфетке и картины.             

9. Подготовка выставочных моделей. 

Практическая работа: изготовление моделей на итоговую выставку 

детского технического творчества. 

10. Заключительное занятие. 

Организация школьной выставки. Подведение итогов работы за 2 года 

обучения, обобщение пройденного материала. Награждение воспитанников 

грамотами.  

Материалы и инструменты, используемые на занятиях: цветная бу-

мага, цветной картон, ножницы, фломастеры, цветные нитки, иглы, прово-

лока, тесьма, листы газеты, соль, мука, водоиммульсионная краска, краски. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Для организации занятий по начальному техническому моделированию 

требуется учебный кабинет и определенное оснащение образовательного 

процесса. 

Оборудование: столы, стулья, учебная доска, указка, мел. 

Инструменты: ножницы, резак, шило, иглы, карандаш, линейка, циркуль, 

угольник, фальцовка, кисти, цветные карандаши, фломастеры, маркеры,   

Материалы: цветная, крепированная, текстурная, копировальная и само-

клеющаяся бумага, картон, калька, фольга, ватман, цветные нити, тесьма, ва-

та, кусочки ткани, капроновые ленты, бисер, блистеры, клей ПВА, клей 

«Момент», скотч, проволока, авиационная резинка, гуашь, акварельные и во-

доэмульсионная  краски, лак, различные виды круп, зубочистки, деревянные 

рейки, спичечные коробки, природный материал (шишки, жёлуди, сухие ли-

стья и цветы). 
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