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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Начальное техническое моделирование» предусматривает развитие 

творческих способностей детей и реализует техническую направленность. Творческая 

деятельность на занятиях в кружке позволяет ребенку приобрести чувство уверенности и 

успешности, социально-психологическое благополучие.  

Актуальность данной программы в том, что объединение начального 

технического моделирования является наиболее удачной формой приобщения школьников 

к техническому творчеству, т.к. в условиях школы дети не могут удовлетворить в полной 

мере свои интересы в техническом творчестве. Данный кружок даёт возможность учащимся 

познакомиться с различными видами техники, приобрести начальные умения и навыки 

постройки моделей. 

 Отличительные особенности. Одним из основных видов практики служит 

макетирование. На занятиях кружка ребятам предлагается работать, как уже с 

напечатанными развертками будущих макетов, так и с обычным картоном, где детали 

нужно чертить самостоятельно. Учитывая возраст кружковцев, используются простейшие 

чертежи и схемы, самым младшим предлагается работа с шаблонами. Таким образом, дети 

непосредственно вовлекаются в процесс создания архитектурного объекта. Часто 

включается фантазия, и ребенок заканчивает макет совершенно неожиданным образом, 

придумывая ту или иную деталь самостоятельно. 

Адресат программы  

Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста (10-

15лет). 

 Цель программы – формирование и развитие способностей учащихся в соответствии 

с его индивидуальными возможностями через занятия техническим творчеством. 

 

Задачи программы: 

Обучающие 

-создание условий для усвоения ребёнком практических навыков работы с 

материалами; 

-обучение первоначальным правилам инженерной графики, приобретение навыков 

работы с     инструментами и материалами, применяемыми в моделизме; 

-сформировать умение планировать свою работу;  

-обучить приёмам и технологии изготовления несложных конструкций. 

Развивающие  

  -создать условия к саморазвитию обучающихся; 

-  содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

- развитие политехнического представления и расширение   политехнического 

кругозора; 

-пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших технических 

объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции и желание выполнять 

модели этих объектов; 

Воспитательные 

- развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

- вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность; 

- воспитание творческой активности; 



- воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, 

самоконтроля. 

-  

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

Набор детей производиться в сентябре без специального отбора на основании 

письменного заявления родителей.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

 Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран)  

 Бумага (белая, цветная, плотная, тонкая, гофрированная); 

 Картон разных видов; 

 Ножницы; 

 Карандаши простые ластик; 

 Резак (косо заточенный нож);  

 Шило; 

 Линейка; 

 Фломастеры; 

 Акварель, гуашь; 

 Клей; 

 Скотч, степлер. 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения образованием и 

опытом педагогической работы художественно-технической направленности 3 года.  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Начальное 

техническое моделирование». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере творческой проектной 

деятельности, умения использовать ценности художественной культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в художественно-техническом творчестве. 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе различных видов деятельности. 



Метапредметные результаты освоенные обучающимися на базе одного или всех 

учебных предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Начальное техническое моделирование» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога, а 

далее самостоятельно; - проговаривать последовательность действий; 

 - уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному педагогом плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

 - средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала; 

 - учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии. Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД:  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

индивидуальной работы и работы в команде;  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД:  

 - умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в процессе занятия и 

следовать им; - учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Средством формирования этих действий служит организация работы в командах 

и парах.  

Предметные результаты:  

Усвоение конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности. 

1. Теоретическая подготовка ребенка:  

● правила техники безопасности при работе с острыми, 

режущими, колющими инструментами; 

● виды бумаги и ее свойства; 

●  исторические архитектурные сооружения, их названия; 

● основные архитектурные понятия, определения (цвет 

линия, чертеж, композиция, объемные архитектурные формы, 

макет и др.); 

● основы истории развития архитектуры; 

● основные геометрические фигуры; 

● правила  использования ритма линий,   цвета в 

макетных и графических композициях; 



 

2. Практическая подготовка ребенка: 

  

● пользоваться линейкой, угольником; 

● составлять простейшие композиции, учитывая пропорции, 

гармоничное сочетание цвета; 

● соблюдать симметрию при составлении композиций; 

● применять разные приемы обработки бумаги и картона; 

● работать с шаблонами, выполнять разметку деталей; 

● создавать макеты из готовых разверток; 

● понимать, чувствовать прекрасного; 

● проводить анализ выполненной работы; 

● выражать свои идеи и защищать их; 

● планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла; 

● организовывать и оформлять открытые пространства вокруг 

своих    макетов; 

 

 

 

 


