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Пояснительная записка 

Мы живем в городе Северобайкальск. Градообразующее предприятие – железная дорога. 
69-74% выпускников СОШ №11 поступают в технические ВУЗы. Кроме того в нашей 
школе обучается 517 мальчиков – 50% учеников школы.  
Что предлагает город для мальчиков? 
Танцуют, поют, рисуют, играют на различных инструментах, ходят в походы, занимаются 
спортом. Это все здорово. А что же они могут сделать по дому, какую мужскую работы 
они смогут выполнить, если им предлагаются в этом направлении кружок 
«Робототехники», где занимаются 8 чел., ХОД и автодело? 
Копирование 
Недостаточность предлагаемых в городе Северобайкальск кружков технического 
творчества для мальчиков. 
Кроме того, городские юноши в отличие от ребят, которые живут на земле, не умеют 
работать основными мужскими инструментами, необходимыми в быту (молоток, дрель, 
топор, ножовка, лобзик, стамеска) 
Актуальность  программы 
Направлена на овладение знаниями учащимися и приобретение трудовых навыков в 
области конструирования технологий и нацеливает детей на осознанный выбор 
профессии, связанной с техникой: инженер-конструктор, инженер-технолог, 
проектировщик и др. 
Данная программа рассчитана на обучение детей с пятого по восьмой класс.  
Цель курса 
Обучение учащихся основам конструирования моделей из различных материалов и 
ознакомление их с принципами моделирования. 
Задачи: 
1. Образовательные: 
- познакомить учащихся со спецификой работы над различными видами моделей на 
простых примерах                    
- научить приемам построения моделей из подручных материалов, 
- научить различным технологиям соединения материалов между собой, 
- добиться высокого качества изготовленных моделей (добротность, надежность, 
привлекательность). 
2. Воспитательные: 
- воспитать у детей чувство патриотизма и гражданственности на примере истории 
российской техники, 
- воспитать высокую культуру труда обучающихся, 
- сформировать качества творческой личности с активной жизненной позицией, 
- сформировать навыки современного организационно-экономического мышления, 
обеспечивающие социальную адаптацию в условиях рыночных отношений. 
3. Развивающие: 
- развить у детей элементы изобретательности, технического мышления и творческой 
инициативы, 
- развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции, 
- ориентировать учащихся на использование новейших технологий и методов организации 
практической деятельности в сфере моделирования. 
Межпредметные связи 
Технология – закрепление методов работы с различными материалами и инструментами, 
Изобразительное искусство – навыки раскрашивания разверток моделей, 
Черчение – создание эскизов моделей, 
История – небольшие повествовательные элементы по истории развития техники. 
Перечень знаний и умений 
Учащиеся должны знать: 
основные типы моделей: авто-, авиа-, и судомодели, 
различия между выполнением стендовых и действующих моделей, 



основные элементы простейших конструкций моделей, 
терминологию моделизма, 
основы макетирования, 
виды материалов, применяемые в моделировании, 
технику безопасности при работе с инструментами, 
правила проведения соревнований по модельному спорту. 
Учащиеся должны уметь: 
изготавливать разные виды моделей из различных материалов, 
регулировать модели, 
проводить соревнования. 
Принципы реализации программы 
Воспитание и обучение в совместной деятельности педагога и ребёнка; 
Последовательность и системность обучения; 
Принцип перехода от репродуктивных видов мыслительной деятельности через поэтапное 
освоение элементов творческого блока к творческой конструкторской деятельности; 
Принцип доступности; 
Принцип свободы выбора ребёнком видов деятельности; 
Принцип создания условий для самореализации личности ребёнка; 
Принцип динамичности; 
Принцип результативности и стимулирования. 
Формы контроля 
Рейтинг готового изделия  
Наблюдение  
Беседа, объяснения учащихся  
Практический контроль.  
Условия реализации программы 
Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать санитарно – 
гигиеническим требованиям. В наличии  должны быть разные материалы и инструменты, 
необходимые для работы. В процессе обучения обучающиеся и педагог должны строго 
соблюдать правила техники безопасности труда. 
Пояснительная записка 
Кружок технического моделирования – одна из форм распространения среди учащихся 
знаний по основам машиностроения, воспитания у них интереса к техническим 
специальностям.  
На первом году  обучения учащиеся осваивают моделирование из картона и бумаги, 
работу с шаблонами и простейшим ручным инструментом, строят простые бумажные 
модели.  
На втором  году обучения изучается устройство основных видов техники (самолёты,  
корабли, наземная техника), технологии изготовления объёмных моделей из дерева, 
способы и приёмы работы инструментами.  
Третий год обучения посвящен совершенствованию навыков работы и постройке сложных 
моделей-копий.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Ожидаемые результаты обучения  

Год 
обучения Результаты  

1-й год Должны знать: 
Основные свойства материалов для моделирования; 
Принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из бумаги и 
картона, способы применения шаблонов; 
Названия основных деталей и частей техники; 
Необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 
конструирования. 
Должны уметь: 
Самостоятельно построить модель из бумаги и картона по шаблону; 
Определять основные части изготовляемых моделей и правильно произносить их 
названия; 
Работать простейшими ручным инструментом; 
Окрашивать модель кистью. 

2-й год Должны знать: 
Основные свойства материалов для моделирования; 
Простейшие правила организации рабочего места; 
Принципы и технологию постройки простых объёмных моделей из картона и 
дерева, способы соединения деталей из  картона и дерева; 
Названия основных деталей и частей техники. 
Должны уметь: 
Самостоятельно построить простую модель из картона и дерева; 
Выполнять разметку несложных объектов на картоне и дереве при помощи 
линейки и шаблонов; 
Работать простейшими ручным инструментом; 
Окрашивать детали модели и модель кистью. 

3-й год Должны знать: 
Материалы, применяемые в моделировании; 
Технологии изготовления корпуса и деталей моделей; 
Основы технологии и устройства технических объектов; 
Классификацию моделей и правила проведения выставок и конкурсов; 
Названия деталей и устройств технических объектов 
Должны уметь: 
Работать с чертежом и эскизами реальных технических объектов; 
Выбрать технологию изготовления, обусловленную спецификой конкретных 
деталей и модели в целом; 
Изготавливать корпус и детали моделей из различных материалов; 
Окрашивать модель и детали различными способами; 
Пользоваться различным инструментом и приспособлениями в работе над 
моделями. 

Формы и методы контроля 
1-й год обучения 

Сроки Какие знания, умения и навыки  
контролируются Форма контроля Методы 

контроля 

Знания 



Начало года 
Текущий (по мере 
изучения материала) 
Середина года 

1.Технология изготовления моделей 
методом сгибания из бумаги и картона 
2.Судо-,   авиа-, автостроительная 
терминология. 
3.Технология изготовления плоских и 
объёмных моделей. 

Изготовление моделей 
из бумаги и картона в 
соответствии с 
технологией. 
Знание 
специализированных 
названий деталей. 
Знание технологии 
изготовления 
контурных моделей. 

Наблюдение, 
контрольные 
работы, 
опрос, 
тестирование. 
Опрос, 
тестирование 
Наблюдение 

Формы и методы контроля 
2-й год обучения 

Сроки Какие знания, умения и навыки  
контролируются Форма контроля Методы 

контроля 

Знания 

Начало года 
Текущий (по мере 
изучения материала) 

1.Технологии, применяемые при 
изготовлении корпусов и деталей 
моделей. 
2.Устройство технических объектов 

Изготовление моделей из 
картона и дерева в 
соответствии с 
технологией. 
Знание названий и 
назначение деталей 
технических объектов. 

Наблюдение 
Опрос 

Сроки Какие знания, умения и навыки  
контролируются 

Форма контроля Методы 
контроля 

Умения 

Начало года 
Середина года 
Текущий (по мере 
готовности моделей) 
Коней года 

1. Изготовление корпуса модели  
2.Изготовление деталей модели. 
3.Окраска. 
4.Подготовка модели к выставкам и 
конкурсам. Составление паспорта 
модели 

Умения в постройке 
корпуса модели: работа с 
теоретическим чертежом, 
чертёжным 
инструментом, точность 
разметки и изготовления 
деталей модели. 
Умения работы с 
чертежом и эскизами 
деталей насыщения: 
правильность и точность.  
Умения в окраске корпуса 
и деталей кистью. 
Умение подготовить 
модель к выставкам и 
конкурсам. 

Наблюдение, 
контроль за 
работой. 
Наблюдение, 
контроль за 
работой. 
Наблюдение, 
контроль за 
работой. 
Наблюдение. 

Сроки Какие знания, умения и навыки  
контролируются 

Форма контроля Методы 
контроля 



Навыки 

Текущий  
Постоянный 
Постоянный 
Итоговый (в конце года) 

1.Работа с ручным инструментом 
2.Качество изготовления деталей и 
модели в целом 
3.Самостоятельность в работе. 
Самоконтроль. 
4.Участие в выставках и конкурсах. 

Правильность работы 
инструментами. Техника 
безопасности при работе. 
Навыки качественного 
изготовления деталей и 
модели. 
Умение организовывать 
рабочее место, 
соблюдение правил 
техники безопасности, 
сообразительность, 
творческий подход к 
работе. 
Результативность участия 
в выставках и конкурсах. 

Наблюдение. 
Наблюдение, 
контроль за 
работой.  
Наблюдение. 
Протоколы 
выставок, 
дипломы, 
грамоты 

Формы и методы контроля 
3-й год обучения 

Сроки Какие знания, умения и навыки  
контролируются Форма контроля Методы 

контроля 

Знания 

Начало года 
Текущий (по мере 
усложнения материала) 

1.Теоретические 
2.Устройство технических объектов 

Теоретический чертёж. 
Основы теории судо-, 
авто, авиастроения, 
технология изготовления 
моделей. 
Знание названий и 
назначение деталей 
технических объектов. 

Наблюден
ие, опрос 
Опрос, 
использова
ние 
терминов в 
работе. 

Сроки Какие знания, умения и навыки  
контролируются 

Форма контроля Методы 
контроля 

Умения 

Постоянный  
Текущий (по мере 
готовности моделей) 
Итоговый (в конце года) 

1.Качественное изготовление 
моделей. 
2.Окраска. 
3.Подготовка к выставкам и 
конкурсам моделей. 

Умения изготовлении 
корпуса и деталей модели, 
работа с чертежами.  
Окраска моделей кистью. 
Умение подготовить 
модель к выставкам и 
конкурсам. 

Наблюден
ие, 
контроль 
за работой. 
Наблюден
ие, 
контроль 
за работой. 
Наблюден
ие. 

Сроки Какие знания, умения и навыки  
контролируются 

Форма контроля Методы 
контроля 



Навыки 

Постоянный  
Постоянный  
Итоговый (в конце года) 

1.Работа с ручным инструментом 
2.Самостоятельность в работе. 
Самоконтроль. 
3.Участие в выставках и конкурсах 

Правильность работы 
инструментами. Техника 
безопасности при работе. 
Умение организовывать 
рабочее место, 
соблюдение правил 
техники безопасности, 
сообразительность, 
творческий подход к 
работе. 
Результативность участия 
в выставках и конкурсах. 

Наблюден
ие. 
Наблюден
ие. 
Протоколы 
выставок, 
дипломы, 
грамоты 

Методическое обеспечение образовательной программы 1-й год обучения 

Тема Форма 
занятия 

Приемы и 
методы 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

Форма подведения 
итогов 

Конструирование 
поделок путём 
сгибания бумаги 

Групповая, 
индивидуаль
ная 

Словесные, 
наглядные, 
практические 

Шаблоны, 
чертежи, 
образцы моделей 

Чертёжный 
инструмент, 
клей, режущий 
инструмент 

Самооценка и 
коллективная оценка 
модели, выставка 
лучших моделей 

Конструирование 
макетов и моделей 
технических 
объектов и 
игрушек из 
объёмных деталей 

Групповая, 
индивидуаль
ная 

Словесные, 
наглядные, 
практические 

Эскизы, образцы 
моделей, 
технологическая 
карта 
изготовления 
моделей 

Материалы: 
плотная 
бумага, картон, 
цветная 
бумага, краска. 
Инструмент: 
чертёжный 
инструмент, 
клей, режущий 
инструмент, 
кисти 

Оценка качества 
изготовления, 
чувствование  в 
соревнованиях. 

Работа с наборами 
готовых деталей 

Индивидуаль
ная 

Словесные, 
наглядные, 
практические 

Технологические 
схемы, образцы 

Материалы: 
фанера 
(готовый 
набор), краска 
Инструмент: 
режущий 
инструмент, 
наждачная 
бумага, кисти 

Самооценка и 
коллективная оценка 
модели, выставка 
лучших моделей 

Беседы Групповая Словесные, 
наглядные. 

Видеоматериал, 
словарь 
терминов, 
краткое пособие 
судо и 
авиамоделистов 

DVD 
проигрыватель, 
телевизор 

Беседа, опрос. 

Методическое обеспечение образовательной программы 2-й год обучения 



Тема Форма занятия Приемы и 
методы 

Дидактическ
ий материал 

Техническое 
оснащение 

Форма 
подведения 

итогов 
Постройка 
моделей  

Индивидуальная Практически
е, наглядные, 
словесные 

Чертежи 
технических 
объектов, 
эскизы 
деталей 

Материалы: фанера, 
картон, цветная 
бумага, краска. 
Инструмент: 
чертёжный 
инструмент, 
столярный 
инструмент, клей, 
режущий 
инструмент, кисти 

Оценка 
качества 
изготовления 
деталей и 
моделей, 
участие в 
выставках и 
конкурсах. 

Беседы Групповая Наглядные 
словесные 

Видеоматери
алы, словарь 
терминов, 
краткое 
пособие 
моделисту 

DVD проигрыватель, 
видеомагнитофон, 
телевизор 

Беседы, опрос 

Участие в 
выставках и 
конкурсах 

Индивидуальная Практически
е 

Модели, 
правила 
проведения 
выставок и 
конкурсов 

Паспорт модели Результаты 
выставок и 
конкурсов 

Методическое обеспечение образовательной программы 3-й год обучения 

Тема Форма занятия Примеры и 
методы 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

Форма 
проведения 

Постройка 
моделей  

Индивидуальная Практические, 
наглядные, 
словесные 

Чертежи, 
сборочные 
схемы, эскизы 
деталей. 

Материалы: 
дерево, 
столярный 
инструмент, 
краски, 
проволока, 
клей ПВА, 
Момент, UHU 
Инструменты: 
Специальные 
ножи, 
обрабатывающий 
инструмент, 
паяльник, 
наждачная бумага 

Оценка качества 
изготовления 
деталей и 
модели, участие 
в выставках и 
конкурсах. 

Беседы Групповая Словесно 
наглядные 

Видеоматериалы, 
чертежи, словарь 
терминов, 
пособие. 

DVD 
проигрыватель, 
видеомагнитофон, 
телевизор 

Беседа 

Участие в 
выставках и 

Индивидуальная Практические Модели, правила 
выставок и 

Паспорт модели Результаты 
выставок и 



конкурсах конкурсов конкурсов 

Вывод 

 Современный рынок труда как раз требует творческих рукастых специалистов. 
Ведь будущее России – в руках тружеников. Я, как учитель технологии и 
руководитель кружка «Моделирование», могу многое сделать, чтобы эти руки 
стали умелыми, чтобы подростки не были беспомощными перед мелкими 
бытовыми проблемами, которые они могут решить самостоятельно и это будет 
главным критерием их успешности на данном этапе. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/ 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 

4. Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам 
http://www.alleng.ru/edu/educ.htm 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

 


