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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Военно-техническое моделирование имеет богатую и интересную историю. Ещё с 

древних времён, прежде чем построить здание, а позже при изготовлении машин и 

боевых механизмов, вначале выполняли его уменьшенную модель-копию. Широкое 

распространение техническое моделирование получило в 70-е годы XX века. Первые в 

стране смотры-конкурсы микромоделей военной и транспортной техники устраивали 

под эгидой журнала “Техника молодежи”. На них выставлялись изделия искусных 

самодельщиков, мастеривших из картона, дерева, пластика и других подручных 

материалов великолепные мини-копии самолетов, танков, автомобилей и кораблей всех 

времен и народов.  

      Следующий этап в творчестве самодеятельных моделистов ознаменовался 

появлением на смотрах-конкурсах композиций. Общим стимулом был горячий интерес 

к прошлому и настоящему техники, особенно боевой, что легко объяснимо – ведь в ней 

издавна и в первую очередь воплощались все лучшие и эффективные достижения 

ученых, инженеров и изобретателей.  

      Начальное техническое моделирование – первая ступенька в занятиях детей 

техническим творчеством. Являясь наиболее доступным для детей школьного возраста, 

начальное военно-техническое моделирование обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью. 

      Неоценима роль моделирования и конструирования в умственном развитии. 

Изготавливая модель той или иной машины, ребята знакомятся не только с ее 

устройством, основными частями и узлами, но и назначением, областью применения ее 

человеком, получают сведения общеобразовательного характера, учатся планировать и 

исполнять намеченный план, находить наиболее рациональное конструктивное 

решение, создавать свои, оригинальные поделки. Занятия развивают интеллектуальные 

и инструментальные способности, воображение и конструктивное мышление, 

прививают практические навыки работы со схемами и чертежами. 

      Моделируя, ребята определяют форму и устройство машины, конструкций и 

сооружений, подбирают цвет, в который они будут окрашены, составляют 

композиционное расположение отдельных частей и элементов. Таким образом, 

происходит эстетическое обучение, развитие и воспитание. Моделирование и 

конструирование имеют большие возможности в развитии ребят. Развивающий 

характер обучения определяется всей системой занятий. Ребята вначале пополняют 

определённую сумму знаний, которая является основой для последующей работы. С 

накоплением знаний они постепенно переходят к изготовлению более сложных 

моделей и самостоятельной разработке конструкций. При этом вся трудовая 

деятельность способствует развитию творческих способностей. Существенны и 

воспитательные возможности занятий по моделированию и конструированию. 

      Цели и задачи технического моделирования, это формирование у учащихся 

элементов культуры труда и творчества, составной частью которых являются знания 

основ технологических знаний и компонентов художественно-изобразительной 

деятельности, гражданское и патриотическое воспитание учащихся.  

     Данная программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования:  

•  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, любви к окружающей 

природе, Родине; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся; 

• создание условий для самореализации личности; 
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• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между детьми. 

      Программа кружка технического моделирования «Технари» предусматривает 

работу с учащимися по развитию технического мышления на занятиях, изучение 

исторической составляющей модели-копии, предлагает дополнительную работу с 

историческими материалами, архивными фотографиями. Овладение навыками работы с 

различными видами пластиков, металлом, природными материалами, позволяет 

изучить историю создания и применения создаваемой модели. Осуществляется 

возможность окраски в соответствии со временем применения и театром военных 

действий, в которых участвовал прототип модели, ознакомиться и научиться 

использовать различные инструменты, освоить работу с аэрографом. Помогает 

научиться работе с чертежами, при внесении изменений в базовый набор, для 

получения иной версии прототипа, освоить необходимые для этого навыки черчения и 

работы с измерительными инструментами. 

      АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ определяется потребностью детей школьного 

возраста в занятиях техническим творчеством. Для этого целесообразно внедрение в 

процесс образования по начальному техническому моделированию программы, 

соответствующей современным требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей.  

      Кружки начального технического моделирования являются наиболее удачной 

формой приобщения школьников к техническому творчеству. Первые шаги 

школьников в конструкторско-технологической деятельности имеют то 

преимущество, что здесь можно более гибко откликнуться на потребности и интересы 

детей. Очень важно и то, что, совершенствуя и накапливая общетрудовые умения, 

можно благотворно влиять на формирование характера ребёнка. 

      Актуальность данной программы состоит и в том, что она направлена на получение 

учащимися знаний в области конструирования и технологий, 

нацеливает детей на осознанный выбор профессии, связанной с техникой: 

инженер – конструктор, инженер-технолог, проектировщик, механик. 

      НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная образовательная программа «Начальное техническое моделирование» 

предусматривает развитие творческих способностей детей и реализует прикладную 

направленность. Творческая деятельность на занятиях в кружке позволяет ребенку 

приобрести чувство уверенности и успешности, социально-психологическое 

благополучие.  

      ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

      Данная программа личностно - ориентирована и составлена так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее 

интересный и приемлемый для него.  Программа разработана на основе опыта 

многочисленных кружков и секций технической направленности (авиамоделирование, 

судомоделирование, ракетостроение) и перепрофилирована под специфику военно-

исторического моделирования.  

Основное направление работы кружка – формирование гражданственности, 

патриотизма, любви к окружающей природе, Родине; привлечение воспитанников к 

изготовлению микромоделей военной и транспортной техники и вовлечение их в 

активные технические игры, конкурсы, соревнования, с целью формирования у них 

увлеченности трудом, интереса к технике и развитие элементов творчества. 

При подборе методов работы с детьми предпочтение   отдается методам и 

приемам не просто обучающим, но   стимулирующим и развивающим 

самостоятельность обучающихся, стремление их к поиску оптимальных решений, 

возникающих перед ними проблем. Учитывая индивидуальные особенности и 

интересы детей, обучение воспитанников проходит по-разному, причем содержание и 

методы обучения рассчитаны на разные уровни умственного развития детей, и 
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корректируются  в зависимости от конкретных возможностей, способностей и запросов 

ребенка. 

      ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

o Особенность дополнительного образования состоит в том, что все его  

программы не транслируются сверху по типу единого государственного стандарта, 

что нужно знать и уметь подрастающему поколению, а предлагаются детям по 

выбору, в соответствии с их интересами, склонностями и способностями. 

o В основу программы «Начальное техническое моделирование» положено развитие 

творческих способностей детей через включение игровых технологий на занятиях по 

техническому творчеству, что заметно отличает её от типовых.  

o Программа оригинальна тем, что обучение по ней даёт возможность детям в 

дальнейшем выбрать и определиться на конкретном направлении деятельности, т. е. 

перейти в объединения узкой направленности: авиамодельный, ракетомодельный, 

автотрассовый, судомодельный, радиотехнический и т.д. 
o Данная программа предусматривает сведения о практическом применении 

электричества, о современных технологиях обработки различных материалов 

(дерева, металла, резины, пластмассы), об основах рационализаторской работы и 

истории техники производства, рабочих и инженерно-технических профессий.   

      Настоящая программа оригинальна тем, что объединяет в себе обучение детей 

изготовлению различных моделей-копий судов, авиатехники и бронетехники, 

изготовление диорам и жанровых миниатюр с тем, чтобы каждый мог выбрать свою 

направленность в занятиях военно-историческим моделированием. 

      ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

➢ военно-патриотическое и эстетическое воспитание детей и молодежи; 

➢ обучение искусству технического моделирования. 

➢ гармоническое развитие личности ребенка средствами трудового обучения и 

воспитания.  

      Программа основана на интеграции теоретического обучения с процессом 

практической исследовательской, самостоятельной деятельности обучающихся  и 

технологического конструирования. В данной программе ставятся     

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

Обучающие:  

✓ обучение приемам и технологиям изготовления простейших моделей технических 

конструкций;  

✓ изучение истории отечественной военной техники;  

✓ знакомить с историей развития отечественной и мировой техники, с ее 

создателями;  

✓ формировать графическую культуру на начальном уровне: умение читать 

простейшие чертежи, изготавливать по ним модели, навыки работы с чертежно-

измерительным и ручным инструментом при использовании различных 

материалов;  

✓ знакомить с технической терминологией и основными узлами технических 

объектов;  

✓ развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических объектов, обучать 

работе с технической литературой. 

Развивающие:  

✓ формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску;  

✓ развивать у детей элементы технического мышления, изобретательности, 

образное и пространственное мышление, творческую инициативу; 

✓ развивать волю, терпение, самоконтроль, творческую смекалку, быстроту 

реакции; 
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✓ ориентировать обучающихся на использование новейших технологий и 

методов организации практической деятельности в сфере военно-технического 

моделирования. 

      Воспитательные:  

✓ прививать интерес к истории России; истории армии и флота; 

✓ формировать у детей чувства патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники; 

✓ воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию;  

✓ воспитывать трудолюбие, уважение к труду и людям труда;  

✓ формировать чувство коллективизма, взаимопомощи;  

✓ сформировать качества творческой личности с активной жизненной позицией, 

✓ сформировать навыки современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающие социальную адаптацию в условиях рыночных 

отношений. 

      ДАННАЯ ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ с 9 лет.  

Обучающиеся приобретают знания о моделях и технике в целом, получают навыки 

работы с картонными контурными моделями, причем даже на этом этапе во главу угла 

ставиться принцип, как можно большего использования самостоятельных работ 

обучающихся.  В 5-6 классах обучающиеся  начинают работать с серьезными моделями 

из дерева, пластмассы и металла, получают дополнительные навыки работы с этими 

материалами и закрепляют уже полученные на уроках технологии знания и навыки 

работы с этими материалами. Уже с этих классов основная работа должна вестись в 

виде проектной деятельности. В старших классах дети знакомятся со сложными 

механизмами и устройствами, а также занимаются самостоятельным проектированием 

моделей, обучающиеся начинают знакомиться с принципами проектирования 

«большой» техники и выполняют 2-3 серьезных групповых проекта. 

   СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа имеет теоретическую и практическую части и рассчитана на 4 года 

обучения.  

 Режим занятий: Занятия проходят 2 раза в неделю по два часа в 4 группах.  

 Состав группы: Ребята занимаются в двух разновозрастных группах, состав 

занимающихся - постоянный, набор детей в группу – по желанию ребенка, количество 

занимающихся в каждой группе – 10 – 12 детей. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Теория 

Пра

ктик

а 

Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Основы моделизма 2 2 4 

3 

Материалы и инструменты. Техника 

безопасности при работе с колюще режущими 

инструментами 

2 4 6 

4 Графическая грамота 6 6 12 

5 Компоненты технологии обработки 6 6 12 

6 Конструирование из плоских деталей: 5 16 21 

6.1 Понятие о силуэте технического объекта 1 - 1 

6.2 
Изготовление контурных моделей военной 

техники 
1 6 7 

6.3 
Изготовление игрушек со щелевидным 

соединением в «замок» 
1 3 4 

6.4 Декорирование 1 3 4 

6.5 Изготовление мебели (полочек) 1 4 5 

7 Простейшие объемные модели: 7 27 34 

7.1 
Простейшие геометрические тела. Элементы 

геометрических тел 
1 - 1 

7.2 
Техника безопасности при работе со степлером, 

канцелярскими ножницами, дыроколом 
1 - 1 

7.3 
Изготовление объемных макетов игрушек и 

моделей из плоских деталей 
1 10 11 

7.4 
Постройка военных объектов с использованием 

гипсокартона,  гипса и других материалов 
2 9 11 

7.5 
Изготовление игрушечных пушек с курково-

пружинным механизмом. Игры с поделками 
2 8 10 

8 Работа с наборами готовых деталей: 5 41 55 

8.1 
Краткая история производства наборов 

готовых деталей 
1 - 1 

8.2 
Понятие о масштабе. Материалы и 

инструменты 
2 - 2 

8.3 
Выбор модели изучения инструкции. 

Изготовление моделей 
1 30 31 

8.4 Декорирование - 20 20 

8.5 Конкурсы на лучшую модель 1 - 1 

9 Технические игры и аттракционы - 4 4 

10 
Экскурсии, мастер-классы, тренинги, 

совместные праздники 
2 - 2 

11 Заключительное занятие 1 - 1 

 Итого: 37 116 153 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие 
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Задачи и примерный план работы кружка. Беседа по технике безопасности и правилам 

поведения в кружке. Инструменты и приспособления, применяемые в кружке, их 

назначение. Безопасные приемы работы. Литература, рекомендуемая для чтения. 

Практическая работа: Изготовление (из бумаги, картона) поделок на свободную тему 

с целью ознакомления с подготовкой учащихся. 

2. Основы моделизма 

- Знакомство с правилами техники безопасности, противопожарной безопасности. 

- Инструменты и технологии обработки материалов в моделировании из бумаги. 

- Разные виды моделей. Модели по принципу перемещения: авто-, авиа, судомодели. 

- Модели по предназначению: стендовые и действующие. Требования к стендовым 

моделям, требования к действующим моделям. 

- Виды материалов и их свойства: бумага, картон, древесина, пластик, металл. 

Простейшие виды моделей. Модель «Лист». 

Практика 

Вырезание симметричных моделей на примере модели «Крыло 2». 

3. Материалы и инструменты 

Материалы и инструменты, применяемые в работе: бумага, картон, пенопласт, 

деревянные рейки, клей, краски. Общие понятия о производстве бумаги и картона, их 

сорта, свойства и применение. 

Основные свойства бумаги (наличие волокон, упругость, цвет, толщина, 

способность бумаги впитывать влагу, окрашиваться). Картон (толщина, цвет, плотность 

и т.д.) 

Экономичность раскроя. Порядок расположения инструментов и приспособлений: 

(ножницы, шило, нож, клей ПВА, карандаши, кисти, и другие). Приёмы работы 

ручными инструментами. 

Правила личной гигиены. Техника безопасности с колющими и режущими 

инструментами. Уборка рабочего места. 

Практическая работа 

«Оригами» - самоделки из цветной бумаги на складывание. Изготовление конвертов-

пакетов для хранения деталей, материалов для последующих работ.  

Оформление аппликаций. 

Материалы и оборудование: 

Образцы готовых работ, инструкционные карты, ножницы, шило, карандаши, бумага 

(альбомная, цветная, писчая). 

4. Графическая грамота 

Чертёж - язык техники. Дать понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже, 

разметке. Построение простейших развёрток. Линии чертежа: видимого и невидимого 

контуров, сгиба, надреза, клапана, осевая линия. Их условные обозначения. Проекция 

военной техники. Способы перевода чертежей и выкроек самоделок с помощью 

копировальной техники и клея на бумагу, картон, пластмассу. 

Понятие о шаблонах, трафаретах, их применение. Знакомство и приёмы работы с 

инструментами (чертежные: линейкой, угольником, циркулем и другими). 

Практическая работа 

Изготовление из картона по шаблонам макетов военных объектов: дотов, дзотов, 

ангаров, мостов, живых домов, гаражей и т.д. 

5. Компоненты технологии: 

Чтение чертежей, использование, декорирование предметных инструкций.  

Разделение заготовки на части при помощи кусачек и резцов, зачистка деталей. 

Соединение деталей: клеевое, неподвижное и подвижное, клёпка. 

Сушка изделий: атмосферная и воздушно-тепловая. 
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Компоненты изобразительной деятельности: изготовление и подготовка к работе 

палитры, способы разведения и смешивания красок, нанесение точек, линий, мазков, 

выполнение камуфляжа военной техники, формы солдат. 

Декорирование модели: окраска, использование фольги, карандашей, фломастеров и 

красок. 

Практическая работа 

Изготовление изделий и отдельных деталей из бумаги в один слой и 

сложенной вдвое. Соединение (сборка) плоских деталей между собой (при помощи 

клея, при помощи щелевидных соединений в «замок»). 

Проведение соревнований с изготовленными поделками. 

6. Конструирование из плоских деталей 

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

геометрических фигурах: прямоугольник, круг, половина круга, призма и др. 

Сопоставление формы окружающих предметов с геометрическими фигурами. 

Копирование работы по рисункам. Изготовление моделей с подвижными частями. 

Разметка и изготовление плоских деталей по шаблонам. Соединение (сборка) плоских 

деталей между собой при помощи клея, щелевидных соединений в «замок». 

6.2. Изготовление из картона и пластмассы контурных моделей военной техники, 

сложенных вдвое, по выбору: танк, БТР, судно, самолет. 

6.3.  Изготовление поделок со щелевым соединением в «замок». 

6.4. Декорирование. Использование карандашей и фломастеров при декорировании 

моделей. Использование проволоки для имитации пулемётов, пушек, мачт, антенн и 

т.д. 

 6.5. Изготовление полочек для моделей. 

7. Простейшие объемные модели 

7.1.  Простейшие геометрические тела: куб, параллелепипед, цилиндр, конус, призма, 

пирамида, шар и т.д. 

Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность 

геометрического тела в сопоставлении с геометрическими фигурами. 

 7.2. Техника безопасности при работе со степлером, канцелярскими ножницами, 

дыроколом.  

 7.3. Изготовление макетов, игрушек и моделей военной техники из плоских деталей. 

Знакомство обучающихся с разнообразными шаблонами, с помощью которых можно 

изготовить выкройки различных поделок. Способы и приёмы разметки при помощи 

шаблонов.  

Изготовление простейших объемных моделей. Постройка макетов военных объектов с 

использованием гипса, алебастра. 

7.4. Изготовление объемных моделей танков и другой бронетехники из подручных 

материалов (картонных коробок, пенопласта, скрепок, зубочисток и т.п.) 

7.5. Изготовление игрушечных пушек с курково - пружинным механизмом. 

      8. Работа с наборами готовых деталей 

8.1. Краткая история производства наборов готовых деталей, сведения об 

их производителях – фирмы «Звезда», «Ревелл», «Аирфикс», «Эллер», 

 «Хасигава», «Роден» и т.д. 

8.2. Понятие о масштабе. Материалы и инструменты. Свойства полистирола. Техника 

безопасности при работе с дихлорэтановым клеем. Правила пользования резцами, 

кусачками, наждачной шкуркой, пинцетом. 

8.3. Изготовление моделей из набора конструктора по выбору: самолет, судно, танк, 

космический корабль. Изучение инструкций, использование схем и фотоматериалов. 

Ошкуривание. Использование подручных материалов для доработки модели. 



9 
 

8.4. Декорирование собранной модели (отделка: окраска по схемам, фотографиям и 

рисункам в специальной литературе). Использование акриловых красок. Соревнование, 

конкурс на лучшую модель. 

     9. Технические игры и аттракционы 

Игра в жизни человека. Способы изготовления игр из бумаги, картона, проволоки, 

фанеры и других материалов. Научить ребят различать игры. 

Ознакомление детей с готовыми образцами различных настольных игр. 

Виды настольных игр: 

➢ Познавательные 

➢ Комбинационные 

Практическая часть 

Изготовление игрового поля из картона, акрила, пластилина, фанеры и пенопласта. 

Изготовление игр из картона и пластмассы с использованием различных видов клея, 

красок, фломастеров и карандашей. 

➢ Изготовление игр – головоломок; 

➢ Разрезные узоры; 

➢ Неповторяющиеся фигуры. 

Проведение игры «Путешествие в страну игр», с использованием игр, моделей, 

игрушек, изготовленных своими руками. 

    10. Экскурсии, мастер-классы, тренинги, совместные праздники Знакомство с 

техникой и принципами работы наиболее распространенных машин, устройств и 

приспособлений. Посещение выставок. (Мастер-классы, тренинги, совместные 

праздники. 

   11. Заключительное занятие 

Подведение итогов. Анализ проделанной работы за год. Коллективное обсуждение 

качества выполненных моделей. Советы по изготовлению изделий и заготовке 

материалов летом. Информация о работе технических кружков для младших 

школьников в городе. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПО  ОКОНЧАНИИ  ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ: 

В результате освоения программы «Начальное техническое моделирование» 

обучающиеся первого года обучения должны:  

   знать и понимать: 

✓ правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами: ножницами, шилом, ножом для картона и бумаги; 

✓  условные обозначения, применяемые при работе с чертежами и шаблонами: линия 

отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

✓ понятия о контуре, силуэте, макете, шаблоне, чертёже; 

✓  способы и приёмы обработки бумаги и картона, сборки макетов путём склеивания; 

✓  названия и назначение ручных инструментов для обработки бумаги и картона; 

правила безопасного пользования ими и личной гигиены при обработке разных 

материалов. 

   уметь:  

✓  правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных 

поступков; 

✓  оценивать свои силы и возможности; 

✓  воспитать в себе такие качества как чувство патриотизма, гражданственности, 

отзывчивости, дружелюбия, бережливости, стремления помочь; чувство 

собственного достоинства; 

✓  бережно и уважительно относиться к плодам своего и чужого труда; 
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✓ изготавливать транспортные устройства, модели технических объектов из набора 

готовых деталей конструктора; 

✓ проявлять на занятиях дисциплинированность, ответственность, культуру 

поведения; уметь работать в коллективе, проявлять коммуникативные умения и 

навыки. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Теори

я 

Прак- 

тика 
Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Модели планеров. Воздушные змеи. 2 6 8 

3 Моделирование автомобильной техники 8 48 56 

3.1 
Первоначальные понятия о военных машинах и 

механизмах 
1 - 1 

3.2 Технология изготовления частей автомобилей 1 5 6 

3.3 Вырезание разверток объемных моделей 2 10 12 

3.4 Декорирование разверток объемных моделей 1 8 9 

3.5 

Изготовление динамической модели 

автомобильного транспорта из различных 

материалов 

2 20 22 

3.6 
Изготовление инерционного двигателя. Сборка 

модели 
1 5 6 

4 
Изготовление виньеток, диорам, сувениров к 

праздникам 
18 54 72 

4.1 

 Художественное конструирование, дизайн и 

техническая эстетика. 

Знакомство с готовыми образцами 

2 - 2 

4.2 
Основы композиции. Выбор темы. Выбор модели 

для диорам 
1 - 1 

4.3 
Инструменты и материалы, специализированные 

детали 
2 - 2 

4.4 Компоненты изобразительной деятельности 1 1 2 

4.5 Изготовление макетов строений 1 5 6 

4.6 Изготовление моделей техники 1 16 17 

4.7 
Изготовление грунта из ПВА, гипса (алебастра). 

Окрашивание 
1 3 4 

4.8 Имитация водной поверхности 1 3 4 

4.9 Изготовление травы и деревьев 1  21 22 

4.10 Сборка диорамы 1 8 9 

4.11 Конкурс на лучший художественный замысел 1 - 1 

4.12 Изготовление виньеток, сувениров к праздникам 1 3 4 

5 Проведение технических игр, соревнований 1 1 2 

6 
Экскурсии, мастер классы, тренинги, 

совместные праздники 
1 2 3 

7 Заключительное занятие 
1 

 
- 1 

 Итого: 32 121 153 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие 

Задачи и примерный план работы кружка. Беседа по технике безопасности и правилам 

поведения в кружке. Знакомство с материалами, применяемыми в моделировании. 

Безопасные приемы работы. Рекомендуемая литература. 

2. Моделирование воздушных змей. 

Краткий исторический очерк. Создание планера О. Лилиенталем и его полеты. Первые 

отечественные планеры. Рекордные полеты отечественных планеристов. 

Использование планеров в Великой Отечественной войне. Развитие дельтапланеризма. 

Силы, действующие на планер в полете. Дальность и угол планирования. Скорость 

снижения. Парение планеров. 

Практическая работа.  

Изготовление бумажных летающих моделей: простейшего планера, планера с 

подкосами или со свободнонесущим крылом.  Постройка схематических моделей 

планеров. Профиль и установочный угол крыла. Изготовление деталей и частей 

модели. Сборка крыла. Изготовление хвостового оперения. Изготовление рейки-

фюзеляжа. Обтяжка и сборка моделей. Регулировочные запуски. Организация 

тренировок и соревнований с построенными моделями. 

1. Изготовление схематической модели планера «Колибри». 

2. Изготовление модели схематического планера «Синичка», «Чайка» и др. 

3. Изготовление воздушного змея - самого древнего летательного аппарата: 

а) плоский змей; 

б) коробчатый; 

в) воздушный почтальон и др. 

Сборка, запуск, соревнования с построенными моделями. 

3. Моделирование автомобильной техники. Первоначальные понятия 

3.1. Первоначальные понятия о военных машинах и механизмах, различие 

между ними. Автомобильный транспорт. Назначение автомобильного транспорта. 

Профессии, занятые в автомобильной промышленности. Заводы - изготовители: 

(Горьковский автозавод – ГАЗ, Волжский автозавод – ВАЗ, завод имени Лихачёва  - 

ЗИЛ и др.). Колесный БТР (БТР-40, 60, 70, 80, 90). Технология сборки моделей 

автомобилей. Простейшие части автомобиля. Основные части автомобиля: рама, кузов, 

кабина, колеса, механизмы передачи контроля и управления. Модели грузовых 

автомобилей, автобусов, спецтранспорта. Подготовка материалов для изготовления 

моделей машин. 

Отличие стендовых и динамических моделей автомобилей. 

Экскурсия на улицу, с целью наблюдения за различными видами транспорта. 

3.2. Технология изготовления отдельных частей модели. Разметка. 

3.3. Вырезание разверток объемных моделей. Правила вырезания разверток легковых 

автомобилей, грузовых автомобилей, автомобилей амфибий, автобуса и прицепа, 

БТРА. 

3.4. Декорирование разверток объемных моделей. Выделение окон и дверей моделей. 

Выделение фар моделей с помощью фольги. Приклеивание дополнительных элементов 

из  отслуживших игрушек. 

Создание колес для моделей. Колеса из бумаги. Колеса из подручных материалов. 

Крепление колес.  

3.5. Изготовление динамичной модели автомобильного транспорта по собственному 

замыслу с использованием бумаги, картона, фанеры, пластмассы, проволоки, жести и 

деталей набора «Конструктор». Изготовление моделей автомобильного транспорта 

«ГАЗ-51»; «ГАЗ-61»; «ГАЗ-69»; «БТР-80». 
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Изготовление деталей автомодели. Склеивание. Изготовление шасси. Крепление колес. 

Отделка и покраска автомоделей. Технология изготовления отдельных частей модели. 

Разметка.  

3.6. Изготовление инерционного двигателя. Установка двигателя. 

Игры с моделями: 

Игра «Кто первый поставит машину в гараж»; 

Игра «Твой друг-светофор». 

Беседы: 

➢ История автомобиля (самобеглая коляска Кулибина; паровая тележка 

Ньютона); 

➢ Роль автомобильного транспорта; 

➢ Автомобильный транспорт Первой Мировой (парижское такси); 

➢ Грузовые машины в Великой Отечественной войне; 

➢ Что крутит колеса?; 

➢ Дороги Афганистана; 

➢ Правила дорожного движения. 

4. Изготовление виньеток, диорам, сувениров к праздникам: 

4.1. Знакомство с готовыми образцами виньеток, диорам и сувениров из различных 

материалов. Способы изготовления диорам с применением строительных, природных 

материалов и подручных средств. 

Художественное конструирование дизайн и техническая эстетика. Задачи 

художественного конструирования. Основные понятия об эргономике. Закономерности 

эстетики в технической среде. 

4.2. Основы композиции. Разметка, чтение чертежей, использование предметных 

инструкций. Типы оснований. Соотношение частей диорамы. Пропорции. Соответствие 

формы и содержания композиции. Представление о композиции как части и в  целом. 

Мера. Соответствие выбранной тематике. Трехмерный передний план. Планирование 

сюжета. Драматургия и исторический контекст. 

4.3. Инструменты и материалы. Художественно графические материалы, специальные 

краски: пастель, графит, гуашь, глина, гипс. 

Техника пользования резцами, кусачками, напильниками, надфилями, наждачными 

шкурками, шпателями, пинцетом, кисточкой, аэрографом, аппаратом для выжигания, 

граверами. Техника безопасности при пользовании клеем «Момент», «Супер - клеем» + 

и силиконовым клеем. Виды художественных кистей и примеры работы кистью, 

гелевыми ручками, линерами. Приемы работы с аэрографом. 

4.4. Компоненты изобразительной деятельности: выполнение камуфляжа военной 

техники, формы солдат, тонирование  фигурок животных, окраска лица. 

Самостоятельная организация рабочего места при окрашивании деталей моделей и 

диорам. 

Основы экономических знаний: об экономном расходовании материала и 

использовании вторичного сырья. 

Природные материалы (грунт, камни), виды пластмасс. Их свойства и возможности 

применения. 

Грунтовка, окраска, заливка, метод сухой кисти. 

Сведения о производителях специализированных деталей для доработки 

(фототравление, смоляные и прочие детали) 

4.5. Изготовление макетов строений. Имитация руин, выполнение рельефа местности, 

имитация остекления кирпичей, руин. 

4.6. Изготовление моделей техники. Отделка: окраска по схемам и чертежам, 

фотографиям и рисункам, специальной литературе. Высветление, базовая техника, 

имитация крови, ржавчины, копоти, повреждений, окраска рук, оружия, выполнение 
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аксессуаров, самостоятельное изготовление мелких, конструктивных деталей военной 

техники, конверсия фигур. 

4.7. Изготовление грунта. Имитация следов оставленных техникой и живой силой на 

поверхности. 

4.8. Имитация водной поверхности с помощью орг. стекла, аракала и силиконового 

клея. 

4.9. Изготовление травы и деревьев из природных материалов и подручных средств 

(веток, мха, губки). 

4.10. Сборка диорамы. Расположение моделей военной техники и фигурок солдат, 

макетов деревьев и оборонительных сооружений, фрагментов зданий и сооружений, 

руин. Баланс. Отделочные работы, элементы художественного оформления изделий.  

4.11. Конкурс на лучший художественный замысел и воплощение при изготовлении 

диорамы. Изготовление сувениров к праздникам: ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне и Дню Защитника Отечества. 

Беседы: 

- «Советская техника в военных конфликтах и инцидентах холодной войны»; 

- «Защитники Отечества»; 

- Беседа о бережливости и экономии в расходовании различных материалов; 

 - Правила безопасной работы с лобзиком, выжигателем, ножницами, клеем, 

аэрографом; 

- «Эпизоды Первой Мировой»; 

- «Горы Афганистана»; 

- «Этот День Победы»; 

- «Советская военная техника на фронтах Великой Отечественной войны». 

4.12. Изготовление макетов строений для диорам с использованием пенопласта, 

гипсокартона, фанеры, фольги, пеноплекса, поролона, кисточек, а также подручных 

средств. 

➢ Изготовление сувениров ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню 

Защитника Отечества. 

Материалы и оборудование 

   Образцы готовых работ, технологические карты, шаблоны, трафареты, фанера, 

природный материал, клей ПВА, гвозди, бумага, картон, фольга, пенопласт, поролон, 

нитки, карандаши, кисточки, скрепки, циркуль, лобзики,  напильники, тиски, надфили, 

проволока. 

5. Проведение технических игр, соревнований 

Организация отчетной выставки, показательные запуски построенных моделей, участие 

в районном конкурсе по HTM. 

6. Экскурсии, мастер-классы, тренинги, совместные праздники 

Посещение выставок на военно-патриотические темы. Мастер-классы, тренинги, 

совместные праздники. 

7. Заключительное занятие 

Подведение итогов. Анализ проделанной работы за год. Коллективное обсуждение 

качества выполненных моделей. Награждение победителей. Советы по изготовлению 

изделий и заготовке материалов летом. Информация о работе технических кружков для 

младших школьников в городе. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПО ОКОНЧАНИИ  ВТОРОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ: 

В результате освоения программы «Начальное техническое моделирование» 

обучающиеся  второго года обучения должны:  

   знать и понимать: 

✓  правила безопасности при работе различными инструментами; 
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✓ понятия о контуре, силуэте, макете, шаблоне, чертёже; 

✓ понятия о простейших летающих моделях – планерах;  

✓  принципы работы и устройство некоторых несложных моделей автомобильного 

транспорта; 

✓ технологию изготовления основных узлов транспортных моделей.  

   уметь:  

✓  правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных 

поступков; 

✓  оценивать свои силы и возможности; 

✓  воспитывать в себе такие качества как гордость за достижения отечественной 

науки и техники; отзывчивость, дружелюбие, бережливость, стремление помочь; 

чувство собственного достоинства; 

✓  бережно и уважительно относиться к плодам своего и чужого труда; 

✓  ориентироваться в автомобильной технике разных периодов и стран, различать её 

назначение; 

✓  по чертежу представить внешний вид прототипа и воплотить это представление в 

виде модели; 

✓ изготавливать простейшие модели простейших планеров, автомобильного 

транспорта будущего по собственному замыслу из бумаги и картона; 

✓  применять эти навыки в быту, передавать свои знания сверстникам; 

✓ проявлять на занятиях дисциплинированность, ответственность, культуру 

поведения;  

✓ уметь работать в коллективе, проявлять коммуникативные умения и навыки.  

 

УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п//п 

 

Название темы 

Количество часов 

Теория Прак- 

тика 

Всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Выпиливание 2 16 18 

3 Моделирование авиатехники:  самолёты, 

 вертолёты 

21 69 90 

3.1 Краткий исторический очерк о начале 

воздухоплавания 

1 - 1 

3.2 Разновидности схем самолётов и вертолётов. 

Пилотирование авиатехники. Развитие авиации в 

СССР 

2 - 2 

3.3 Развитие отечественной авиации во время и после 

Великой Отечественной войны 

2 - 2 

3.4 Способы летания в природе. Основные режимы 

полёта самолёта, вертолёта и их характеристики 

2 - 2 

3.5. Разновидности самолётов и вертолётов. 

Знакомство с их конструкторами 

1 - 1 

3.6 Изготовление простейшей кордовой модели 

самолётов Як-3, Як-15 

1 7 8 

3.7 Тренировочные запуски моделей 1 1 2 

3.8 Изготовление картонных авиамоделей по выкройке 

из журналов. Конкурс на лучшую модель 

2 10 12 
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3.9 Коллективная работа с элементами индивидуального 

творчества и конструирования 

2 8 10 

3.10 Изготовление фюзеляжа и киля 2 16 18 

3.11 Изготовление крыльев стабилизаторов 2 14 16 

3.12 Изготовление створок, стоек и колёс шасси 1 5 6 

3.13 Изготовление макетов подвесного вооружения 1 3 4 

3.14 Сборка и окрашивание моделей 1 5 6 

4 Военные суда. Модели военных судов 15 71 86 

4.1 Суда в жизни человечества. Первые боевые суда 2 - 2 

4.2 Парусные суда. Корабли Петра I. Разновидности 

судов. Развитие судостроения 

2 - 2 

4.3 Основные элементы судна, знакомства с 

технической терминологией. Основные 

характеристики судов 

1 - 1 

4.4 Знакомство с чертежами и моделями плавающих 

средств 

1 1 2 

4.5 Изготовление модели парусного катамарана, 

шлюпки, ялика 

1 3 4 

4.6 Вырезание развёрток картонных моделей судов из 

журналов 

2 10 12 

4.7 Изготовление простейшей модели катера с 

резиномотором 

1 11 12 

4.8 Коллективное изготовление действующей модели 

судна по собственному замыслу  

1 1 2 

4.9 Изготовление корпуса. Установка электродвигателя 1 15 16 

4.10 Изготовление палуб, надстроек и других частей 

судна 

1 17 18 

4.11 Окрашивание деталей, сборка моделей 1 18 19 

4.12 Организация тренировок и соревнований с готовыми 

моделями 

1 4 5 

5 Художественная обработка металла 2 8 10 

6 Экскурсии, мастер-классы, тренинги, совместные 

праздники 

6 4 10 

7 Заключительное занятие 1 - 1 

 Итого: 48 177 225 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие 

   Значение техники в жизни людей. Знакомство с планом работы кружка. Показ готовых 

самоделок. Требования, предъявляемые кружковцам. Организация рабочего места. 

Общие сведения о профессиях, связанных с конструированием и эксплуатацией 

военной техники. 

2. Выпиливание  
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   Знакомство с разновидностями фанеры. Правила перевода рисунка, шаблона на 

фанеру. Устройство и работа лобзика. Научить основным приёмам выпиливания: 

выпиливание прямых, волнистых линий, тупых и острых углов. Выпиливание 

внутренних отверстий, пазов, шипов. Правила и приёмы обработки фанеры. Виды 

наждачной бумаги, виды надфилей и напильников. Техника безопасности при работе с 

лобзиком, инструментами, бормашиной. Соединение деталей с помощью шарниров, 

шурупов, гвоздей, проволоки, шипов, пазов. 

  Соединение деталей клеем. Виды клеев. Особенности декоративно-художественного 

оформления. 

  Материалы и оборудование: 

- образцы готовых изделий, шаблоны, трафареты, технологические карты, фанера, 

дерево, рейки, клей, гвозди, бумага, картон, пенопласт, поролон, нитки, карандаши, 

кисточки, циркуль, лобзики, напильники, тиски, надфили, резак, ножовка, рубанок, 

рашпиль, шурупы, винты, гайки. 

Выпиливание: 

- силуэтов: кораблика, танка Т-34, самолёта  «По-2», пистолета, подводной лодки; 

- автомобилей: легковые, грузовые, гоночные;    

- композиций:  «игольница», «карандашница»; 

- динамических игрушек: кузнецы, петух и курочка, медведь и мужик. 

3. Моделирование авиатехники: самолёты и вертолёты 

3.1. Краткий исторический очерк об истории воздухоплавания (братья Монгольфьер). 

Первые попытки создания самолёта: А.Ф. Можайский, братья Райт. Развитие авиации в 

нашей стране и за рубежом.  

3.2. Разновидности схем: бипланы, трипланы, монопланы; низкоплан, высокоплан, 

монокок.   

Усовершенствование пилотирования. Основные части самолёта. Рекордные полёты 

экипажей В.П. Чкалова, М.М. Громова, В.С. Гризодубовой.  

3.3. Отечественная авиация в годы Великой Отечественной войны. Развитие военной и 

гражданской авиации в условиях «Холодной войны». Появление и значение 

вертолётов. Их схемы и характеристики.  

3.4. Способы летания в природе. Условия, обеспечивающие полёт, центр тяжести, угол 

«У», угол атаки. Три принципа создания подъемной силы:  

аэростатический, аэродинамический и реактивный. Воздух и его основные свойства.  

Подъёмная сила крыла самолёта. Способы регулировки моделей. Основные режимы 

полёта самолёта и вертолёта. Основные характеристики: скорость, практический 

потолок, тяговооруженность, мощность двигателя, дальность полёта, радиус действия. 

Работа воздушного винта. Работа реактивного двигателя.  

3.5. Разновидности самолётов и вертолётов, их назначение: пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные и другие марки самолетов и вертолетов. 

Знакомство с авиаконструкторами самолетов и вертолетов: Н.Н. Поликарпов (самолёт 

«По-2»), О.К.Антонов (АН-2, АН-12, АН-22, АН-26, АН-124,), А.Н.Туполев (Ту-2, Ту-

16, Ту-22, Ту-160), А.С.Яковлев (Як-1, Як-3, Як-9, Як-15, Як-28 и др.), С.В.Ильюшин 

(штурмовик Ил-2, бомбардировщик Ил-28, Ил-12, Ил-86, Ил-62 и др.), А.И. Микоян и  

М.И. Гуревич (создатели МиГов), П.Я.Сухой  (Су-2, Су-7, Су-9, Су-15, Су-27, Су-34 и 

др.), Н.И.Камов (Ка-15, Ка-27, Ка-52), М.Л. Миль (Ми-1, Ми-4, Ми-8, Ми-24, и др.). 

3.6. Изготовление простейшей кордовой модели самолётов Як-3 и Як-15. 

Изготовление фюзеляжа, изготовление крыльев и стабилизаторов, изготовление винта, 

сборка и окраска, закрепление двигателя.  

3.7. Тренировочные запуски моделей. Класс и назначение кордовых моделей. Приёмы 

управления полётом кордовой модели. Технические требования к кордовой модели. 

Обучение кружковцев управлением полётом кордовых моделей.  
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 3.8. Изготовление картонных макетов самолётов по разверткам журнала «Малый 

моделяж». Склеивание и вскрытие лаком. Конкурс на лучшую модель.  

3.9. Коллективная работа с элементами индивидуального творчества и 

конструирования: изготовление модели самолёта (вертолёта) с подвижными деталями. 

Изготовление элементов кабины самолёта (вертолёта). 

3.10. Изготовление и сборка фюзеляжа и киля: рёбер жесткости, каркаса, обтяжка. 

3.11. Изготовление и сборка  крыльев: каркаса, кромок крыла, нервюр, узлов подвески 

вооружения, обтяжка. 

3.12. Изготовление стоек, створок и колёс шасси. Создание амортизационных 

устройств. 

3.13. Изготовление макетов подвесного вооружения: бомб, блоков НАР, управляемых 

ракет и пр. 

3.14. Окончательная сборка и окрашивание моделей, декорирование. Закрепление 

бортовых антенн, огней, остекление кабины и пр. 

Беседы:  

- первые боевые самолёты. «Илья Муромец – первый бомбардировщик»; 

- советские лётчики в небе Испании;   

- значение авиации в годы Великой Отечественной войны (И.Н Кожедуб); 

- воздушные бои над Крымом ((П.М Камозин, А.Д. Тютин); 

- лучшие «ассы» Корейской войны Е.Пепеляев и Н.Сутягин;  

- значение вертолётов в Афганской войне. Ми-24, Ми-17; 

- Российские ВКС в борьбе с террористическими образованиями. 

4. Военные суда, модели военных судов. 

4.1. Суда в жизни человечества. Краткий исторический очерк. Значение морского и 

речного флота. Классификация судов, их назначения: яхты, гражданские суда, военные 

корабли, подводные лодки, катера.  

4.2.  Первые боевые суда. Суда античного мира. Галеры, триремы и т.д. Корабли Петра 

I. Разновидности судов: пароходы, броненосцы, подводные лодки, десантные суда, 

авианосцы, мониторы.  Развитие судостроения. Ракетный флот. Корабли на воздушной 

подушке.  

4.3. Основные элементы судна: нос, карма, палуба, борт. Надстройки, мачты, киль, 

паруса, гребной винт. Знакомство с технической терминологией: корпус, рубка, 

иллюминатор, трап, леерное ограждение, резиномотор. 

Разница между морскими и речными судами. Основные характеристики судов: 

размеренная осадка, остойчивость, узлы, водоизмещение, запас хода. 

4.4. Знакомство с чертежами и рисунками, моделями плавающих средств. Материалы, 

инструменты. Разборка чертежей, подбор технических объектов для изготовления 

моделей. Подбор материалов (пластмасса, пенопласт, картон, проволока, листовой 

металл и др.). 

Практическая работа. 

4.5. Изготовление модели парусного катамарана. Склеивание корпуса. Изготовление 

корпуса из пенопласта и подручных материалов. Изготовление мачты и паруса. Сборка, 

окрашивание на воде. Изготовление плавающих моделей: шлюпка, ялик. 

4.6. Изготовление деталей и картонных моделей из разверток журналов «Малый 

модуляж»: подводных лодок, катеров, мониторов, десантных судов, авианосцев и т.д. 

Вырезание разверток объёмных моделей судов. Склейка. Вскрытие лаком.  

4.7. Изготовление простейшей модели катера с резиномотором. Рубка, корпус, гребной 

винт. Коллективное изготовление модели с элементами самостоятельного  

конструирования. Установка. Технология изготовления моделей катера. Изготовление 

резиномотора. Сборка. Покраска модели. Испытание. 
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4.8. Коллективное изготовление модели судна по собственному замыслу, рисункам, 

взятым из журналов «Моделист конструктор», «Техника молодежи», учебной 

литературы и др.  

4.9. Изготовление корпуса. Установка электродвигателя. Изготовление деталей из 

различных видов пластмассы. Использование эпоксидного клея, металлических и 

деревянных деталей. Изготовление рёбер жесткости. Сборка каркаса судна. Обтяжка 

модели.  

4.10. Изготовление палуб, надстроек и других частей судна. Сборка рулей управления, 

мачт, вооружения, леерного ограждения, такелажа.  

4.11. Окрашивание деталей, сборка моделей.  

4.12. Организация тренировок и соревнований с готовыми моделями.  

 Конкурс на лучшую модель копию в соответствии с чертежами.  Игра: «Кто быстрее 

приведёт корабль в гавань».  

Беседы: 

- древние русские ладьи. Флот князя Олега; 

- великие флотоводцы Ф.Ф. Ушаков и П.С. Нахимов; 

- дредноуты первой Мировой войны;  

- использование судов в Великой Отечественной войне; 

-  осторожно - мины! «Корейский сюрприз»; 

- атомный подводный ракетоносный флот – гарант территориальной целостности и 

неприкосновенности государства.  

5. Художественная обработка металла 

 Основные сведения о металле. Виды металлов. Свойства металла. Техника работы с 

листовым металлом. Инструменты (ножницы, молоток, плоскогубцы, круглогубцы, 

оправы, зубило, тиски и т.д.). Техника безопасности при работе.  

Практическая работа: Ознакомление учащихся с плоскорельефной чеканкой. Техника 

чеканки. Выполнение рисунка, перенесение его на пластину. Этапы выполнения 

чеканочных работ. Ознакомление учащихся с теснением на тонком металле или фольге. 

Способы тиснения. Изготовление поделок, сувениров. Правила техники безопасности 

при работе. Организация выставки. 

6. Экскурсии, мастер-классы, тренинги 

Посещение выставок на военно-патриотические темы (Донецкий исторический клуб, 

Музей Великой отечественной войны и т.д.). Посещение городских и республиканских 

соревнований на станции юных техников. Мастер-классы, тренинги, совместные 

праздники. 

7. Заключительное занятие 

Оформление итоговой выставки. Награждение лучших кружковцев грамотами. Анализ и 

планирование предстоящей практической работы.   

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ТРЕТЬЕГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ: 

В результате освоения программы «Начальное  техническое моделирование» к концу 

третьего года обучения обучающиеся  должны 

иметь: 

✓  наличие положительной мотивации к обучению и творчеству;  

✓  проявление устойчивого интереса к технике, знаниям, устройству технических 

объектов; 

✓ элементарные графические умения, навыки работы с чертежно-измерительным 

и ручным инструментом;  

✓ проявление усидчивости и воли в достижении конечного результата.  

  знать:  
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✓ виды и особенности материалов, применяемых при изготовлении моделей, их 

свойства, способы получения объемных форм; 

✓ основные типы моделей: авто-, авиа-, и судомодели; 

✓  различия между выполнением стендовых и действующих моделей; 

✓ основные элементы простейших конструкций моделей; 

✓ терминологию моделизма; 

✓ основные линии на чертеже;  

✓ правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами: ножницами, шилом, ножом для картона и бумаги; 

✓  условные обозначения, применяемые при работе с чертежами и шаблонами: 

линия отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

✓ понятия о контуре, силуэте, макете, шаблоне, чертёже; 

✓  названия и назначение ручных инструментов для обработки бумаги и картона и 

правила безопасного пользования ими и личной гигиены при обработке разных 

материалов; 

уметь:  

✓ воспитывать в себе такие качества как чувство патриотизма, гражданственности, 

любви к окружающей природе, Родине; гордости за достижения отечественной 

науки и техники; 

✓ изготавливать простейшие модели скоростных самолётов, вертолетов, макетов 

военных судов будущего по собственному замыслу из бумаги и картона; 

✓ владеть приемами и технологиями изготовления простейших моделей 

технических объектов, проявлять творческую активность; 

✓ уметь самостоятельно организовывать рабочее место и поддерживать порядок 

на нем во время работы, правильно работать ручными инструментами, 

оказывать помощь начинающим; 

✓ уметь самостоятельно выполнять разметку; 

✓ оценивать свои результаты и планировать дальнейшую работу;  

✓ проявлять на занятиях дисциплинированность, ответственность. 

 

УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№  

п/п 

Название темы Количество часов 

теория практика всего 

1  Вводное занятие 1 - 1 

2 Современное стрелковое оружие.  Личное оружие 

воинов 

8 18 26 

2.1                                                                          Разновидности стрелкового оружия 1 - 1 

2.2  Развитие стрелкового оружия 1 - 1 

 2.3 Изготовление модели-копии стрелкового оружия по 

выбору. Изучение схем 

2 - 2 

2.4 Выпиливание составных частей и склейка моделей 

оружия 

2 14 16 

2.5 Изготовление и закрепление ствола 1 3 4 

2.6 Грунтовка и окрашивание 1 1 2 

3 Элементарные понятия об электрическом токе 3 9 12 

4 Артиллерийские системы. Пушки, миномёты 6 28 34  

4.1  Развитие артиллерии. Разновидности арт. систем 1 - 1 

4.2 Изготовление макета пушки. Изучение устройства 

арт. системы. Изучение схем и чертежей 

1 1 2 

4.3 Изготовление ствола казённой части и других 1 6 7 
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механизмов 

4.4 Изготовление лафета, станин. Установка колёс 1 9 10 

4.5 Изготовление механизмов наводки  2 10 12 

4.6 Окончательная сборка пушки - 2 2 

5 Гусеничная и полугусеничная техника. Танк-

главная сила сухопутных войск 

14 66 80  

5.1 Создание гусеничного двигателя. Причина появления 

танка 

1 - 1 

5.2 Разновидности танков, гусеничная бронетехника 1 - 1 

5.3 Изготовление макетов техники по выкройкам из 

журналов  

1 5 6 

5.4 Изучение схем и чертежей гусеничной машины для 

моделирования. Изготовление модели бронетехники 

на дистанционном управлении 

1 - 1 

5.5 Изготовление корпуса бронемашины 1 5 6 

5.6 Изготовление башни и орудия  главного калибра 1 13 14 

5.7 Изготовление ходовой части и гусеничных траков 2 18 20 

5.8 Изготовление люков, фар, перископов и др.  1 9 10 

5.9 Грунтовка и окрашивание 1 2 3 

5.10 Сборка ходовой части, установка электродвигателя 2 10 12 

5.11 Окончательная сборка 1 1 2 

5.12 Пробные запуски собранной модели бронетехники. 

Игры и соревнования 

1 3 4 

6 Ракеты. Модели ракет. Космическая техника 16 44 60 

6.1 Краткий исторический очерк. Разновидности ракет. 

Роль отечественных учёных в развитии 

ракетостроения и освоения космоса  

2 - 2 

6.2 Реактивные системы залпового огня 2 - 2 

6.3 Изготовление макетов космических кораблей, 

планетарных баз, модулей, вездеходов, по 

собственному замыслу с элементами технического 

конструирования  

3 40 43 

6.4 Модели ракет. Техника безопасности при запуске 

ракет  

2 7 9 

6.5 Сборка модели ракеты. Раскройка парашюта 2 6 8 

6.6 Подготовка к запуску ракеты и стартовой 

площадки. Запуски ракет 

3 2 5 

7 Подготовка выставочных работ 1 1 2 

8 Заключительное занятие 1 - 1 

 Всего: 50 175 225 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие 

Значение техники в жизни людей. Знакомство с планом работы кружка. Показ готовых 

самоделок. Требования, предъявляемые кружковцам. Организация рабочего места. 

Общие сведения о профессиях, связанных с конструированием и эксплуатацией 

военной техники. 

2. Современное стрелковое оружие. Появление огнестрельного оружия. 

Изобретение пороха  

2.1. Разновидность стрелкового оружия: винтовка, пистолет, автомат, карабин, 

пулемёт. Глушитель, пламя гаситель, оптические и лазерные прицелы. Основные части 
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стрелкового оружия: приклад, ствол, курок, магазин, спусковой механизм и др. 

Понятие калибра. Стандарты калибров принятых в разных странах.  

2.2. Развитие стрелкового оружия. Оружие для спецподразделений. Перспективное 

оружие.  

2.3. Изготовление моделей, копий стрелкового оружия по выбору: пистолет-пулемёт 

Шпагина, АК-47. Изучение схем. 

Инструменты: стамески, рубанки, наждачная бумага, кисти, лобзики, шурупы, кернер, 

напильники, молоток, дрель, струбцина, тиски. 

Материалы: клей, металлическая трубка, пластмасса, эпоксидный клей,  жесть, краски, 

лак, фанера, брус деревянный. 

2.4. Выпиливание составных частей и склейка моделей оружия. Выпиливание рукоятки 

из бруска дерева. Выпиливание боковин и приклада из фанеры. Выпиливание цевья из 

бруска. Склейка частей. Ошкуривание деталей до гладкого состояния.  

2.5. Изготовление и закрепление ствола. Изготовление мушки, курка из пластмассы. 

Изготовление глушителя.  

2.6. Грунтовка и окрашивание. Игры с подделками.  

Беседы:  

- стрелковое оружие от мушкета до автомата; 

- ППШ – автомат Великой Отечественной войны;  

- АК-47. 

3. Элементарные понятия об электрическом токе 

Элементарные понятия об электрическом токе и простейшей электрической цепи. 

Знакомство с источниками тока (гальванический элемент, батарейка), проводники, 

выключатели, лампочки, эл. лампочки и др. Способы и приемы составления 

простейшей электрической цепи.  

Изготовление простейших электрифицированных игрушек. Игры и соревнования. 

Правила техники безопасности при работе. 

Практическая работа: Графическое изображение эл. цепи с одним потребителем. 

Сборка простой электрической цепи (батарейка, провод, выключатель, лампочка, 

звонок). Изготовление простейших технических моделей с электроосвещением, 

электромотором  и т.д. Работа с «Электромеханическим конструктором». 

Изготовление и монтаж простейших электрических моделей, игрушек. ТБ при 

выполнении электромонтажных работ. 

Краткие сведения об электрическом токе, проводниках, изоляторах. Требования правил 

безопасности труда при выполнении электромонтажных работ. Паяльник. Зажуливание 

и пайка проводников. 

Практическая работа: Составление электрических цепей из батарей гальванических 

элементов. Изготовление действующих моделей (макетов). Работа «Электрического 

звонка», «Светофора», и др.  Изготовление действующих электрифицированных 

устройств, механизмов, игрушек (ветряной двигатель, подъёмный кран и т.д.). 

4. Артиллерийские системы. Пушки. Миномёты  

4.1. Развитие артиллерии. Разновидности артиллерийских систем: противотанковые, 

миномётные, зенитные, береговые батареи, бронепоезда, гаубичные, лазерные и т.д. 

Дальнобойная артиллерия. Малая артиллерия (безоткатное орудие, гранатомёты). Типы 

снарядов: подкалиберный, бронебойный, бронебойно-зажигательный, осколочно-

фугасный, осветительный, химический, ядерный. Основные части пушки: ствол: 

дульный тормоз, лафет, станины, казённая часть и т.д. 

4.2.Изготовление макета пушки с подвижными частями. Изучение устройства арт. 

системы. Изучение схем и чертежей.   

4.3. Изготовление ствола и дульного тормоза. Изготовление казённой части и затвора. 

Имитация противооткатного механизма, поддона. 
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4.4. Изготовление  лафета, станин. Прикрепление колёс к лафету. Изготовление  цапф. 

Прикрепление к лафету.  

4.5. Изготовление систем наводки, защитного экрана, балансировочного механизма.  

4.6. Окончательная сборка пушки. Грунтовка. Окрашивание.   

Материалы и инструменты: тиски, молоток, надфили, лобзик, клей, краски, кисти, 

пластмасс, фанера, деревянные доски, бруски, трубы, болты, гайки, заклёпки, 

бормашина. 

Беседы: 

- артиллерия Ивана Грозного. «Царь пушка»; 

- орудие Первой Мировой войны; 

-советская артиллерия в Великую Отечественную войну. Подвиги советских 

артиллеристов (М.Ф. Борисов); 

- артиллерийские системы в Афганской войне; 

- значение артиллерии в борьбе за независимость ДНР. 

5. Гусеничная и полугусеничная бронетехника. Танк – главная сила сухопутных 

войск 

5.1. Создание гусеничного двигателя. Дюбоше, Берри, Загряжский, Маевский, Блинов. 

Проект В.Д. Менделеева. Вездеход Параховщикова. Причина появления танка. 

Создатель легендарного Т-34, конструктор Кошкин. Развитие танка. 

5.2. Разновидности танков: лёгкие, средние, тяжелые, танки-амфибии. Появление и 

понятие основной боевой танк. Появление самоходных артиллерийских установок. 

Различие между танком и САУ. Танки второй Мировой войны. Развитие танков в 

послевоенный период. Основные части танка: корпус, ходовая часть, двигатель, башня, 

орудие. Гусеничные и полугусеничные бронетранспортёры. Зенитная артиллерия на 

гусеничном ходу. Боевая машина пехоты (БМП). 

5.3.Практическая часть. Изготовление макетов бронетехники из картона по 

выкройкам из журналов «Моделист-конструктор», «Малый модуляж».  

5.4. Изготовление моделей бронетехники на дистанционном управлении. Знакомство с 

чертежами. Выбор боевой машины для моделирования. Коллективная работа с 

элементами индивидуального творчества. 

5.5. Изготовление корпуса и решеток радиаторов.  

5.6. Изготовление орудия главного калибра. Изготовление пулеметов. Изготовление 

башни (рубки).  

5.7. Изготовление ходовой части: катков, гусеничных траков, торсионной подвески, 

механизмов передач. 

5.8. Изготовление люков, прожекторов, фар, антенн, поручней, перископов, 

кронштейнов. 

5.9. Грунтовка. Окрашивание деталей.  

5.10. Установка электродвигателя, плат управления, батарей, сборка ходовой части, 

механизмов передачи. 

5.11. Окончательная сборка модели бронемашины.  

5.12. Запуски собранной модели. Соревнования на лучшее управление моделью. 

Игры:  «Преодоление препятствий»; «Кто быстрее поставит танк в ангар». 

Беседы:  

- Первый танковый бой; 

- Подвиги советских танкистов в Великой Отечественной войне. Владимир Хазов, 

Дмитрий Шолохов, Зиновий Колобанов; 

- Курская дуга. Прохоровка. Крупнейшее танковое сражение в истории человечества; 

- «Зверобой» «против тигров»; 

- Советская бронетехника в горах Афганистана; 

- Танки в боях за независимость Новороссии. 

6. Ракеты. Модели ракет. Космическая техника  
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6.1. Краткий исторический очерк. Разновидности ракет: зенитные, 

противокорабельные, противотанковые, тактические, противоспутниковые, 

противоракетные. Роль отечественных ученных в развитии ракетостроения и 

исследований космоса (К.А.Циалковский, С.П.Королёв, Ракета Р-7).   

6.2. Реактивные системы залпового огня. Ракетные войска стратегического назначения 

(РВСН). Системы «Тополь», «Ярс». Ракетные войска стратегического назначения - 

главный щит России. Применение ракет в локальных конфликтах (Вьетнам, 

Афганистан, Арабо-израильские войны и т.д.).  

6.3. Изготовление макетов космических кораблей, планетарных баз, модулей, 

вездеходов по собственному замыслу с элементами технического конструирования. 

Эскиз перспективной космической техники. Начертание схем и чертежей. 

Использование разнообразных материалов, светодиодов, плат.  

6.4. Модели космических  ракет. Техника безопасности при запуске ракет. 

6.5. Сборка модели космической ракеты. Изготовление корпуса ракеты и 

стабилизаторов. Виды двигателей. Подборка двигателей под размер ракеты. Установка 

двигателя и электростартера. Раскройка парашюта и закладка вышибного заряда.  

6.6. Подготовка к запуску ракеты со стартовой площадки. Запуски ракет. 

Беседы: 

- Противотанковые ракетные комплексы;  

- Юрий Гагарин-первый человек в космосе;  

- Защитники Ханоя. Расчёт Ильиных – непревзойдённый результат; 

- БМ-13 «Катюша» - Сталинский орган; 

- Проверенная временем БМ21 «Град».    

7. Подготовка выставочных работ  

    Что такое дизайн? Эстетическая выразительность работы. Композиция и ее формы: 

пропорциональность, гармоничность линии, цветовые и объёмные элементы. Участие в 

выставках: районных, городских, республиканских. 

8. Заключительное занятие  

Оформление итоговой выставки.  

Квалификационные экзамены. 

Награждение лучших кружковцев грамотами, подарками, вручение документа о 

дополнительном образовании. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПО ОКОНЧАНИИ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ: 

В результате освоения программы «Начальное  техническое моделирование» к концу 

четвертого года обучения обучающиеся  должны: 

иметь: 

✓  представление об эстетических понятиях - художественный образ, форма и 

содержание, модель, диорама, композиция, дисгармония; 

✓ представление о пропорциях и масштабе изделий, архитектуре, архитектурных 

стилях; 

✓  наличие положительной мотивации к обучению и творчеству;  

✓  проявление устойчивого интереса к технике, знаниям, устройству технических 

объектов; 

✓ знание основных сведений об истории развития отечественной и мировой 

техники, ее создателях;  

✓ элементарные графические умения, навыки работы с чертежно-

измерительными и ручным инструментом;  

✓ проявление усидчивости и воли в достижении конечного результата.  

  знать:  
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✓ виды и  особенности материалов, применяемых при изготовлении моделей, их 

свойства, способы получения объемных форм; 

✓ основные типы моделей: современного стрелкового оружия, артиллерийских 

систем,  гусеничной и полугусеничной бронетехники, ракет, космической 

техники;  

✓  различия между выполнением стендовых и действующих моделей; 

✓ основные узлы транспортных, военных, космических моделей;  

✓ начальные понятия об астрономии;  

✓ элементарные понятия об электрическом токе 

✓  имена известнейших отечественных ученных в развитии ракетостроения и 

исследований космоса,  создателей легендарных  отечественных конструкторов 

военной техники; 

✓ устройство некоторых несложных технических объектов. 

уметь:  

✓ воспитывать в себе такие качества как чувство патриотизма, гражданственности, 

любви к окружающей природе, Родине, гордости за достижения отечественной 

науки и техники; 

✓ самостоятельно осуществлять творческий замысел в создании моделей и диорам 

на военно-исторические темы; 

✓ ориентироваться в военной технике разных периодов и стран, различать её 

назначение; 

✓ по чертежу представить внешний вид прототипа и воплотить это представление 

в виде модели; 

✓ самостоятельно выстраивать весь процесс выполнения модели, диорамы (от 

замысла до практической его реализации), выбирать рациональные технико-

технологические решения и приемы;  

✓ владеть приемами и технологиями изготовления простейших моделей 

технических объектов, проявлять творческую активность в создании 

собственных проектов;  

✓ уметь самостоятельно организовывать рабочее место и поддерживать порядок 

на нем во время работы, правильно работать ручными инструментами, 

оказывать помощь начинающим; 

✓ уметь самостоятельно выполнять разметку; 

✓ оценивать свои результаты и планировать дальнейшую работу;  

✓ проявлять  на занятиях дисциплинированность, ответственность, культуру 

поведения.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

      Продуктивность занятий по программе кружка технического моделирования 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.  
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      Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: обращать 

внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во время работы с 

инструментом, показывать безопасные приемы работы.  

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

чего дети  должны начать уборку помещения. 

      Значимым моментом при работе с детским кружком является воспитательная 

работа. Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. 

Этому способствуют общие занятия, занятия по изучению истории авиатехники, 

ракетно-космической техники, авто - и судно - техники, подготовка и проведение 

общих выставок, совместные посещения музеев, библиотеки с целью поиска новых 

материалов (сведений, чертежей, литературы). 

      Очень важны отношения детей в коллективе. Коллективная работа способствует 

формированию нравственных качеств ребят. Одна из задач педагога - создавать 

комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив помогает детям обогащать 

себя знаниями и умениями, чувствовать себя частью единого целого. 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

      Диагностика осуществляется в течение всего срока реализации программы. Это 

помогает своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, 

планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей. 

      Для оценки эффективности образовательной программы выбраны следующие 

критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических способностей 

обучающихся: развитие памяти, воображения, образного, логического и технического 

мышления. Итоговая оценка развития личностных качеств воспитанника 

производится по трѐм уровням:  

«высокий»: положительные изменения личностного качества воспитанника в течение 

учебного года признаются как максимально возможные для него; 

«средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен к 

большему; 

«низкий»: изменения не замечены. 

      Результатом усвоения обучающимися программы являются: устойчивый интерес к 

занятиям по НВТМ, сохранность контингента на протяжении обучения, результаты 

достижений в соревнованиях, выставках и конкурсах. 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Разнообразие умений и навыков 

Высокий: имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно использовать 

инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 

Средний: имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты. 

Низкий: имеет слабые технические навыки, отсутствует умение использовать 

инструменты. 

2. Глубина и широта знаний  по предмету 

Высокий: имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

определенными понятиями (название геометрических фигур, определения...) свободно 

использует технические обороты, пользуется дополнительным материалом. 

Средний: имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует специальными 

терминами, не использует дополнительную литературу. 

Низкий: недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к самостоятельной 

творческой активности, самостоятельно занимается дома, помогает другим, активно 

участвует в соревнованиях. 
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Средний: проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, проявляет 

активность только на определенные темы или на определенных этапах работы. 

Низкий: присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по четким 

инструкциям, указаниям педагога. 

4.Разнообразие творческих достижений 

Высокий: регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в масштабе района, 

города, республики. 

Средний: участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 

Низкий: редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках внутри кружка. 

5.Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики 

Высокий: точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, хорошее 

развитие мелкой моторики рук; обучающийся обладает содержательной, 

выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, обладает 

творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний: ребенок воспринимает четко формы и величины, но недостаточно развита 

мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с элементами творчества, 

воспитанник знает ответы на вопрос, но не может оформить мысль, не всегда может 

сконцентрировать внимание. 

Низкий: не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук развита 

слабо, воображение репродуктивное. 

МОНИТОРИНГ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1. Культура поведения ребенка 

Высокий: имеет моральные суждения о нравственных поступках, соблюдает нормы 

поведения, имеет нравственные качества личности (доброта, взаимовыручка, уважение, 

дисциплина). 

Средний: имеет моральные суждения о нравственных поступках, обладает 

поведенческими нормами, но не всегда их соблюдает. 

Низкий: моральные суждения о нравственных поступках расходятся с общепринятыми 

нормами, редко соблюдает нормы поведения. 

2. Характер отношений в коллективе 

Высокий: высокая коммуникативная культура, принимает активное заинтересованное 

участие в делах коллектива. 

Средний: имеет коммуникативные качества, но часто стесняется принимать участие в 

делах коллектива. 

Низкий: низкий уровень коммуникативных качеств, нет желания общаться в 

коллективе. 

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1 Выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Высокий уровень: без напоминания преподавателя перед началом занятий и 

после использования клея или красок моет руки, аккуратно с осторожностью 

пользуется клеем, красками и фломастерами. 

Средний: выполняет санитарно-гигиенические требования не постоянно или после 

напоминания преподавателя. 

Низкий: отказывается полностью или очень редко соглашается выполнять санитарно-

гигиенические требования. 

2. Выполнение требований техники безопасности 

Высокий уровень: выполняет все правила техники безопасности при работе с 

ножницами, шилом, другими инструментами. 

Средний: выполняет правила техники безопасности после напоминания преподавателя. 
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Низкий: выполняет правила техники безопасности только под строгим контролем 

преподавателя. 

3. Характер отношений в коллективе 

Высокий: постоянное доброжелательное отношение к другим обучающимся, 

стремление помочь или подсказать, поделиться материалом или инструментами, 

желание выполнять коллективные работы или руководить их выполнением. 

Средний: нет склонности к конфликтам, но нет стремления к активному 

сотрудничеству с товарищами. 

Низкий: стремится к обособлению, отказывается сотрудничать с другими 

обучающимися при выполнении заданий. 

4. Отношение к преподавателю 

Высокий уровень: внимательно слушает преподавателя, старательно выполняет все 

требования, может обратиться за необходимой помощью в различных вопросах. 

Средний: выполняет требования преподавателя, но держится независимо. 

Низкий: игнорирует требования преподавателя, отвечает на вопросы и выполняет 

задания только по принуждению. 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ    ОСНОВЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа является первой ступенью в освоении программ прикладной 

направленности. По окончании обучения в кружке «Начальное военно-техническое 

моделирование» дети могут продолжить обучение по программам научно-технической 

направленности более высокого уровня сложности.  

      При разработке программы учтены возрастные и индивидуальные особенности 

детей, знания и умения обучающихся  школьного возраста, которые они получают по 

предметам в школе, и на которые надо опираться в процессе занятий. Дети 

школьного возраста располагают значительными резервами развития. Их выявление и 

эффективное использование – одна из главных задач педагога. В этом возрасте 

закрепляются и развиваются основные характеристики познавательных процессов 

(восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь), которые начали 

формироваться у ребенка. Основные виды деятельности, которыми занят ребенок: 

учение, общение, игра и труд.  

      Коллективные формы работы, стимулирующие общение, в школьном возрасте 

наиболее полезны для общего развития и должны быть обязательными для детей. В 

кружке создаются технические модели, с которыми проходят игры и соревнования. 

При создании игротеки уделено внимание познавательным и развивающим играм, 

которые требуют умения думать, размышлять, прививают навыки логического 

мышления (сравнение, анализ, вывод и т.д.). Детские игры приобретают более 

совершенные формы, становятся развивающими. Самооценка ребенка зависит от 

характера оценок, даваемых взрослыми успехам ребенка в различных сферах 

деятельности. В этом возрасте дети узнают многое о самих себе, об окружающем мире 

и отношениях с близкими людьми. 

      На данном этапе обучения детей важными составляющими содержания 

деятельности дополнительного образования являются патриотическое, этическое и 

эстетическое воспитание, развитие стремления к самосовершенствованию, развитие 

речи, как основного способа общения, формирование научно-популярной картины 

мира,  

Особое внимание в работе кружка уделяется графической грамотности детей. 

Первые модели обучающиеся выполняют с помощью шаблонов, а затем учатся 

работать по чертежам. Уделено внимание тому, чтобы дети знали и правильно 

употребляли технические термины. На занятиях у детей расширяется познавательный 

интерес к военной технике, развиваются технические наклонности, формируются 

интерес к прошлому и настоящему Донецкой Народной Республики, умения и навыки 
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работы с различными материалами и инструментами, трудолюбие, настойчивость, 

самостоятельность.  

      При проведении занятия выполняются санитарно – гигиенические нормы. На 

каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, упражнения 

для глазных мышц).  

      С учетом цели и задач содержание образовательной программы реализуется 

поэтапно с постепенным усложнением заданий. В начале обучения у детей 

формируются начальные знания, умения и навыки, учащиеся работают по образцу. 

Образовательный процесс обучения осуществляется от репродуктивного к частично-

продуктивному уровню и к творческой деятельности. Программа предоставляет 

педагогу широкие возможности для развития творческих способностей детей (выбор 

моделей, подбор инструментов, материала, технологического процесса, приемов 

работы и т. д.) 

      В зависимости от конкретных местных условий, материалов и интересов 

обучающихся, педагог может вносить в программу изменения: сокращать материал по 

одной теме, увеличивать по другой, исключать отдельные темы или вносить новые. 

Допустимо включение в перечень конструкций или моделей, не предусмотренных в 

данной программе, но соответствующих той или иной теме программы. 

      Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных дидактических 

принципов: систематичности, последовательности, наглядности и доступности, при 

этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка. По мере 

накопления знаний и практических умений по моделированию педагог привлекает 

воспитанников самостоятельно проводить анализ моделей.  

ФОРМЫ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

     Реализация данной программы требует традиционных и нетрадиционных форм и 

методов работы, направленных на создание оптимальных условий для достижения 

ожидаемых результатов в обучении, воспитании, развитии учащихся, удовлетворении 

их индивидуальных возможностей, потребностей, интересов, раскрытия личностного 

потенциала каждого. Используются следующие формы обучения: - при реализации 

данной программы предпочтительной является индивидуально-групповая форма 

обучения. Педагог дополнительного образования обучает воспитанников 

разновозрастного состава, различного уровня подготовленности, поочередно работая с 

каждым и предлагая им практические задания. Формы подведения итогов реализации 

программы: проведение открытых занятий, выставок, конкурсов, соревнований, 

викторин, игр-путешествий, ролевых игр.  

      ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ: массовые, групповые, индивидуальные.  

      Рекомендуется проводить воспитательные мероприятия, развивающие творческие 

технические способности учащихся по НАПРАВЛЕНИЯМ: 

- гражданско-патриотическое воспитание: тематические часы (авиации, автомобилиста, 

космонавтики, флота, радио, изобретений (открытий) и др.), мероприятия, 

посвященные юбилейным и памятным датам в мире науки и технического творчества, 

конкурсы патриотической направленности, мероприятия. 

- нравственное и эстетическое воспитание: выставки технического творчества, слеты 

юных техников и изобретателей, недели технического творчества, показ 

видеопрограмм о техническом творчестве и др.; 

- воспитание культуры здорового образа жизни: соревнования по техническим видам 

спорта, дни здоровья и др.; 

- семейное воспитание: тематические дни (семьи, матери), мастер-классы, тренинги, 

совместные праздники и технические соревнования и др.; 
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- трудовое и профессиональное воспитание: встречи с изобретателями и 

рационализаторами, тематические дни (профориентации, открытых дверей, профессии 

и др.), профессионально-технические конкурсы в рамках будущей профессии и др.; 

- воспитание культуры безопасной жизнедеятельности: беседы, конкурсы, 

викторины по правилам безопасной жизнедеятельности и действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций и др. 

      В процессе реализации данной программы предусмотрено ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ МЕТОДОВ: наблюдение, анкетирование, тестирование (с целью 

выявления отношения обучающихся к занятиям техническим творчеством, их 

склонностей, самооценки, познавательных интересов). 

      МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ образовательной деятельности: репродуктивный, 

словесный (объяснение, беседа, диалог, консультация), графические работы (работа со 

схемами, чертежами и их с оставление), метод проблемного обучения (постановка 

проблемных вопросов и самостоятельный поиск ответа), проектно-конструкторские 

методы (конструирование из бумаги, создание моделей), игры (на развитие внимания, 

памяти, глазомера, воображения, игра-путешествие, ролевые игры (конструкторы, 

соревнования, викторины), наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, 

модели, приборы, видеоматериалы, литература), создание творческих работ для 

выставки, игр. 

      На занятиях кружка НВТМ создаются все необходимые условия для творческого 

развития обучающихся. Каждое занятие строится в зависимости от темы и конкретных 

задач, которые предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей детей, 

их индивидуальной подготовленности.  

      ТИПЫ ЗАНЯТИЙ: комплексные, занятия-беседы, экскурсии, самостоятельная 

работа. 

      ВИДЫ ЗАНЯТИЙ: работа с литературой, чертежами, схемами; 

- практическая работа; 

- встреча с интересными людьми;  

- выставка; - конкурс;  

- соревнования;  

- игра.  

      Планируется ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ: экскурсии, технические 

игры, викторины, соревнования, разгадывание загадок и ребусов. Всё это способствует 

решению поставленных задач. Развивая познавательный интерес обучающихся к 

современной технике и достижениям науки, воспитывается культура детей, волевые и 

нравственные качества, они учатся моделировать, развивая при этом конструкторские 

способности. 

      Особое внимание уделяется качеству изготовления поделок, их эстетическому 

оформлению, для этого используются не только фломастеры и краски, но и аппликация из 

цветной бумаги. Педагог поясняет обучающимся, что на современном самолете, 

автомобиле, корабле нет ненужных деталей и украшений: форма, цвет машины всегда 

соответствует ее назначению. 

      МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: специализированная 

литература по истории судостроения, развитию авиации, космонавтики и 

автомобилестроения, подборка журналов («Левша», «Юный техник», «Моделист-

конструктор»), наборы чертежей, шаблонов для изготовления различных моделей, 

образцами моделей (судно-, авиа-, ракето- и автомодели), выполненные обучающимися 

и педагогом, плакаты, фото и видеоматериалы. 

      НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

- стенды (Правила техники безопасности); 

- работы воспитанников; 

- демонстрационные работы и образцы; 
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- схемы (базовые формы оригами, цветовая карта, схема сочетания цветов, 

геометрические фигуры); 

- иллюстрационный материал к тематическим праздникам (Новый год, Рождество, День 

Защитника Отечества, Пасха, День Победы). 

      ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

- загадки по теме «Техника» 

- кроссворды «Самоделкин», «Инструменты и материалы», «Техника» и др.; 

- шаблоны для изготовления моделей 

- распечатки фигур для аппликации. 

-"Геометрическое лото". 

-"Головоломки из спичек". 

 - Подбор, используемых на кружковых занятиях загадок, ребусов, кроссвордов. 

      ИГРЫ. 

«У нас будет интересно» 

Проведение игр при изготовлении моделей самолётов: 

- «На точность посадки»,  

- «На дальность полёта», 

-  «Перелёт». 

Разработки игр: 

1. Развивай играя. 

2. Светофор - твой друг. 

3. Развлекательно - познавательная игра - путешествие "Город мастеров" 

4. Турнир «В мире Ребусов " А ну-ка, техники " 

5. Великолепная десятка. 

6. Викторина "Мой любимый город", "Морской флот", "Космическая эпопея". 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      Материально-техническое обеспечение 

      Начальное военно-техническое моделирование не требует наличия специальных 

рабочих мест или сложного технологического оборудования. Занятия могут 

проводиться в учебном кабинете учреждения образования, а игровая или 

соревновательная деятельность в кабинете или на территории ЦДЮТ. В процессе 

занятий используется инструмент и оборудование, необходимое для занятий.  

Особое внимание уделяется соблюдению техники безопасности при работе. 

Незавершенные работы обучающихся хранятся в отдельных ящиках в помещении.  

Кроме того, необходимы: доска магнитно-меловая, стеллажи для демонстрации работ, 

чертежная бумага, картон, чертежные инструменты, комплект режущего инструмента, 

кисти для склейки и покраски, клей ПВА, водорастворимые краски.  

Примерный перечень наглядных пособий, инструментов и материалов, 

используемых в кружке начального военно-технического моделирования 

Наглядные пособия Материалы Инструменты 

Плакаты Бумага, картон Карандаш 

Стенды ДВП, ДСП Линейка 

Таблицы Фанера, дерево Чертилка 

Карточки Пластилин Шило 

Перфокарты Пенопласт Ножик 

Шаблоны Проволока Ножницы 

Чертежи Жесть Лобзик 

Инструкционные карты Резина Пилки 

Технологические карты Лаки – краски Струбцины 

Беседы и научно-информационный 

материал по теме: 

Кнопки Дрель 
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"О свойствах бумаги и картона" Скрепки Сверла 

"Этот день Победы" Иголки Плоскогубцы 

"ТБ при работе с инструментом" Нитки Бокорезы 

- "Советская военная техника в локальных 

конфликтах и инцидентах «Холодной войны». 

Булавки 

Гайки 

Кусачки 

Отвёртки 

«Грузовые машины в Великой Отечественной 

войне» 

Гвозди 

Шурупы 

Надфили 

Напильники 

 «Значение авиации в годы войны» Винтики Молотки 

"Есть ли жизнь на Луне?" Болтики Стамески 

"Игра развивает…"   
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