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Пояснительная записка 

В настоящее время одной из приоритетных задач страны является развитие ее 

научного потенциала, экономики на основе высоких технологий. А самая главная 

задача дополнительного образования - это привлечение детей к науке, 

популяризации современных научных знаний, к инженерному  и техническому 

творчеству, которое бы стимулировало у подрастающего поколения  интерес в 

сфере науки,  инженерной деятельности, технике, и высокотехнологических 

производств. Tехническое  творчество- как одно из направлений дополнительного 

образования, органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка. Это образование  выстраивается в соответствии с потребностями детей.  

С самого раннего детства ребенок сталкивается с миром техники. Уже в 

двухлетнем возрасте малыши увлеченно катают механические игрушки, дети 

постарше управляют радио - и электрифицированными игрушками. В процессе игры 

у детей возникает множество вопросов: а как устроена машинка, а почему движется 

корабль, как сделать похожую игрушку. Все эти вопросы и приводят детей к 

увлечению техническим моделированием и конструированием.  Именно с детских 

лет, со школьной скамьи, возможно, сформировать инновационно мыслящего 

человека, способного наиболее быстро и эффективно включаться в создание 

объектов высоких технологий. Это реально достижимо благодаря использованию 

неисчерпаемых воспитательных возможностей, когда в начале подросткового 

возраста  закладывается в его формирующуюся личность энергичное творческое 

начало. Подготовку таких ребят необходимо проводить путем привлечения их к 

техническому творчеству как проектировщиков, разработчиков новых технических 

средств. Принципиально новые конструкции, разрабатываемые обучающимися с 

элементами их творческой фантазии, на основе полученных знаний, умений и 

опыта, способны преобразить юного человека, обогатить его внутренний мир, 

нацелить на дальнейшее творческое созидание, воспитать внутреннюю потребность 

к поиску новых, необычных, неожиданных решений. 

Новых программ по техническому моделированию и конструированию не 

публиковалось с 1988 года. Естественно, что развитие технического моделирования 

и конструирования не стояло все это время на месте, изменялись технологические 

приемы, разнообразнее становились модели, все чаще использовались 

нетрадиционные материалы. Программа технического моделирования и 

конструирования по содержанию относится к технической направленности. 

Данная общеобразовательная программа разработана в соответствии 

требованиям нормативно- правовых документов  и  направлена:  

 на формирование будущей элиты страны, через выявление, поддержку и 

развитие талантливых детей, а так же  отвечает запросам общества, родителей 

и интересам детей;  

 на формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии;  создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
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 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Новизна образовательной программы                                                                                

Новизна данной программы заключается в том, что образовательный процесс, 

строится на основе развивающего образования, обеспечивая информационную, 

обучающую, развивающую, социализирующую функции.  В программе удачно 

сочетаются практика и теория, проверенные многолетним опытом работы, и 

учитываются современные требования к моделям, технологиям и материалам, 

применяемым для их изготовления. 

Актуальность образовательной программы 

Данная программа предусматривает расширение политехнического кругозора 

детей, развитие их пространственного мышления, формирования устойчивого 

интереса к технике.  Изготовление  модели – это наглядное применение на практике 

приобретённых знаний, развитие самостоятельности, любознательности и 

инициативы обучающихся. Кропотливая, связанная с преодолением трудностей 

работа, воспитывает у обучающихся трудолюбие, настойчивость в достижении 

намеченной цели,  способствует формированию характера. В процессе изготовления 

моделей   обучающиеся приобретают разнообразные технологические навыки, 

знакомятся с историей их создания с конструкцией и технологиями их изготовления, 

обучающиеся познают самые современные, передовые технические решения. 

Особенностью программы является ее профессиональная ориентированность и 

преемственность в обучении. Программа помогает обучающимся  расширить и 

закрепить на практике знания основ наук, получаемые в общеобразовательных 

учреждениях (таких, как: математика, физика, черчение, технология, рисование). 

Педагогическая целесообразность программы 

Направлена на развитие пространственного мышления, дает ребятам 

младшего школьного возраста полнее проявить творческий потенциал. 

Обучающиеся вовлекаются в процесс трудовой деятельности, близкий по характеру 

и содержанию трудовой деятельности взрослых, что позволяет получить 

удовлетворительный результат своей работы. С дидактической точки зрения 

программа воспитывает познавательный интерес к технике, самостоятельность, 

любознательность, целеустремленность и инициативу, воспитывает трудолюбие и 

патриотизм. 

Программа предполагает развитие творчества во взаимосвязи обучения и 

воспитания. Большое внимание уделяется развитию самостоятельности детей, 

предоставлению широких возможностей для выражения собственных замыслов и 

отражения личного опыта, развитию эстетического чувства и оценки, развитию 

воображения, привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Цель программы - развитие технических творческих способностей обучающихся 

посредством изготовления различных видов моделей: самолетов, автомобилей, ракет. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучить началам технического моделирования и конструирования; 
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- научить основам умственного труда (запоминать, анализировать, 

оценивать...); 

- обучить технической терминологии, понятиям и сведениям. 

Развивающие: 

- развить мотивацию к творческому поиску; 

- развить творческое мышление; 

- развить умение организации учебного труда; 

- сформировать интерес к технике и техническим видам деятельности; 

- сформировать навыки работы с инструментами, станками и приспо-

соблениями при обработке различных материалов; 

- сформировать умения самостоятельно решать вопросы конструирования 

и изготовления моделей - самолетов, автомобилей, ракет. 

Воспитывающие: 

- создать ситуацию успеха; 

- воспитать настойчивость в преодолении трудностей, достижении по-

ставленных задач; 

- воспитать аккуратность, дисциплинированность, ответственность за 

порученное дело; 

- приобщить к нормам социальной жизнедеятельности. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

Программа разработана на основе авторских программ: 

- «Технического моделирования и конструирования» (автор Севрюков 

Ю.В.) 

- «Едем, плаваем, летаем» (автор Рыбалко С.М.) 

- Данная программа направлена на приобретение знаний, умений и на-

выков по: 

- Начальному техническому моделированию. 

- Моделированию моделей самолётов 

- Автомоделированию. 

В работе с обучающимися особое внимание уделено освоению и отработке 

основных технологических приемов изготовления моделей, практических навыков в 

их регулировке и запуске. 

В процессе обучения при изготовлении моделей используются разнообразные 

материалы: начиная от простейшего картона, кусочков древесины до современных: 

пластиков, композитных материалов. Не смотря на то, что первые модели, 

изготавливаемые ребятами, бесхитростные на первый взгляд, они действующие и с 

ними можно участвовать в соревнованиях. 

Моделируя различные аппараты, изучая историю их создания, знакомясь с их 

конструкцией и технологиями изготовления, обучающиеся узнают самые 

современные технические решения. Занимаясь моделированием отечественных 

летательных аппаратов, ребята знакомятся с историей создания летательных 

аппаратов и с биографией их конструкторов. 

Теоретическая работа с детьми строится на основе кратких бесед и пояснений 

по ходу процесса обучения. Чтобы интерес к теоретическим знаниям был 
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устойчивым и глубоким, необходимо развивать его постепенно, излагая теорию по 

мере необходимости применения ее на практике. 

Механизм реализации программы. 

Срок реализации программы 3 года. 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей 7-12 лет. 

Также программа может реализовываться в дистанционном формате. 

Форма занятий: 

Предусматривается групповая и индивидуально-групповая формы занятий. 

Групповые используются на 1-м году обучения. Индивидуально-групповая 

форма необходима на последующих годах обучения для создания творческих работ 

и подготовке обучающих для участия в выставках и конкурсах, муниципального, 

зонального, регионального и другого уровня. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Занятия проходят в форме 

лекций, дискуссий, бесед, практических работ, проектной деятельности и 

соревнований. 

Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для 

работы материалов. Теоретическая часть занятий является максимально 

компактной, включает в себя необходимую информацию о теме и предмете знаний.  

Основными формами проведения занятий является: вводное, практическое, 

комбинированное, нетрадиционное. 

Режим занятий: 
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа с 10 минутным перерывом.     

Всего 216 часов. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с 10 минутным перерывом. 

Всего в год 144 часа.  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

В конце второго года обучения обучающиеся будут знать: 

1. правила техники безопасности при работе на станках и с различным 

инструментом. 

2.    историю развития авиации, ракетостроения, автомоделирования в России. 

3.     условные обозначения на чертежах. 

4.     первичные основы аэродинамики. 

5.    классификацию авиамоделей, моделей ракет и их технические данные. 

уметь: 

1. самостоятельно конструировать усложненные модели. 

2. изготавливать болванки для корпусов и обтекателей ракет, различные 

детали цилиндрической формы. 

3. запускать самостоятельно резиномоторные, таймерные модели са-

молетов.  

4. создавать эстетичный вид модели (размешивать, разбавлять краски, 

пользоваться трафаретами). 

5. уметь без помощи педагога подготовить и запустить модель. 

В конце третьего года обучения обучающиеся будут: 
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знать: 

1. историю развития авиации, ракетостроения  в России. 

2. основы аэродинамики. 

3. чертежные инструменты и приспособления. 

уметь: 

1. самостоятельно разрабатывать чертежи и читать их. 

2. вносить изменения в конструкцию моделей 

3. выполнять практическую работу самостоятельно (в том числе по чер-

тежу), 

4. реализовывать собственные замыслы в работе. 

5. грамотно использовать техническую терминологию, технические по-

нятия и сведения. 

6. безопасно работать на шлифовальном станке. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Оценка уровня и качества освоения обучающимися общеобразовательной 

программы осуществляется в виде аттестации. 

Текущая аттестация проводится по окончании каждого раздела обучения в 

виде: викторин, игры-конкурса, кроссвордов, контрольных заданий на закрепление 

и совершенствование усвоенных знаний. Время, отведенное на проведение текущей 

аттестации не более 45 мин. (Приложение 1). 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год (декабрь, май) в форме 

выставки работ, которые были выполнены за данный период обучения. Количество 

выставочных работ -1шт. Критерии оценки выставочных работ представлены в 

(Приложении 2). 

В первом полугодии третьего года обучения промежуточная аттестация 

проводится в форме теста (Приложение 3). Время на выполнение теста 45 мин. 

Промежуточная аттестация по итогам обучения проводится по окончанию 

обучения в форме защиты проекта творческих работ по любой теме за весь курс 

обучения. Темы проекта обучающиеся выбирают самостоятельно. Критерии оценки 

творческого проекта представлены в (Приложении 4). 

В 2022-2023 учебном году программа реализуется в 4 группах:  

- 2-го года обучения – 1 группа (216 часов в год ) 

- 3-го года обучения- 2 группы (по 144 часа в год) и 1 группа (216 часов в год).    
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Учебно-тематический план второго года обучения 

 
п/п Тема всего часов В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Техника безопасности 2 2 - 

3 Воздушный змей 2 2 - 

4 Плоский воздушный змей 24 2 22 

5 Пилотажный воздушный 

змей 

26 2 24 

6 Подготовка к соревнованиям 

и конкурсам 

20 - 20 

7 Космос 24 4 20 

8 Военная техника 30 4 26 

 Подготовка к соревнованиям 72 - 72 

9 Итоговые соревнования 2 - 2 

10 Изготовление сувениров 10 2 8 

11 Итоговое занятие 2 2 - 

12 Всего по программе 216 22 194 

 

Содержание программы второго года обучения 

1. Вводное занятие. 

План работы на год. Организация учебного процесса. Составление 

расписания.  

2. Техника безопасности. 

Знакомство с новыми инструментами и материалами. И правила работы с 

ними. 

3. Воздушный змей. 

Устройство и изготовление воздушного змея. 

4. Плоский воздушный змей. 

Теоретическая часть. 

Особенности плоского змея. Основные части змея. Принципы полёта и силы 

действующие на змея в воздухе.  

Практическая часть 

Изготовление корпуса. Выкраивание обтягивающего материала. Изготовление 

хвоста, уздечки, леера. Регулировка и пробные запуски. 

5. Пилотажный воздушный змей. 

Теоретическая часть. 

Краткая историческая справка о появлении воздушного змея.  

Особенности пилотажного змея. 

Практическая часть. 

Устройство и изготовление пилотажного змея: сборка корпуса, обтяжка 

корпуса. Изготовление хвоста леера  и уздечки. 

6.Подготовка к соревнованиям и конкурсам. 

7.Космос. 
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Теоретическая часть. 

  Историческая справка о покорении космоса. Классификация космических 

аппаратов. Технология изготовления простейшей модели ракеты. 

Практическая часть. 

Устройство и изготовление основных частей корпуса, сборка, покраска. 

Изготовление стартовой площадки. Изготовление парашюта. 

8.Военная техника.  

Теоретическая часть. 

История развития  Российской военной техники «От тачанки до современных 

танков». Просмотр журналов, слайдов. 

Практическая часть. 

Устройство и изготовление модели танка Т-34. 

9.Итоговые соревнования. 

Техника безопасности и правила проведения соревнований. 

Практическая часть. 

Подготовка готовой модели к соревнованиям, регулировка устранение мелких 

неполадок. Соревнования.  

10.Изготовление подарков и сувениров. 

Подготовка моделей к итоговой выставке. 

11.Итоговое занятие. 

Подведение итогов учебного года. Формирование целей и задач, перспектив 

на следующий год обучения. Беседа «Чему мы научились за год?» 

  

Учебно-тематический план третьего года обучения 

п/п Тема всего часов В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 
Рационализаторы, 

изобретатели 
6 4 2 

3 Вертолёт 20 2 18 

4 Наш аэропорт 36 4 32 

5 Автомобиль будущего 40 4 36 

6 
Подготовка к конкурсам и 

соревнованиям 
36 - 36 

7 Итоговое занятие 4 4 - 

8 Всего по программе 144 20 124 

 

Содержание программы третьего года обучения 

1. Вводное занятие. 

  План работы на год. Организация учебного процесса. Демонстрация 

достижений обучающихся за два учебных года. Составление расписания. Техника 

безопасности. 

2. Рационализаторы, изобретатели. 

Теоретическая часть. 
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Понятие о работе конструкторов и инженеров. Исторический очерк о русских 

конструкторах, лётчиках: Е.Н. Жуковский, П.Н. Нестеров, В.П. Чкалов, А.В. 

Шиуков, К.К. Арцеулов. 

Практическая часть. 

Разработка презентаций. 

3. Вертолёт. 

Теоретическая часть. 

Виды вертолётов. Устройство вертолёта. Использование вертолёта в жизни 

человека 

Практическая часть. 

Изготовление простейших вертолётов «Муха», «Бабочка». Проведение 

соревнований «Кто быстрее попадёт на аэродром». 

4. Наш аэропорт.  

Теоретическая часть. 

Профессии в аэропорту. Устройство пассажирских самолётов, их 

практическое применение. 

Практическая часть. 

Изготовление разных видов пластиковой модели самолёта копии по выбору 

учащихся. Защита проекта «Наш аэропорт». 

5. Автомобиль будущего.  

 Теоретическая часть. 

Исторические сведения. Устройства автомобиля. Само беглая коляска 

Кулибина. 

Практическая часть. 

Творческая работа. Изготовление автомобиля будущего. 

6. Подготовка к конкурсам и соревнованиям.  

Практическая часть. 

Изготовление работ к конкурсам: соревнования по автомоделизму, «Модель 

своими руками», «Юные авиаторы» 

7. Итоговое занятие.  

Тестирование. Подведение итогов года. Беседа «Чему мы научились на 

занятиях технического моделирования и конструирования. Итоговая выставка 

моделей. 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

п/п Тема всего часов В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 
Рационализаторы, 

изобретатели 
6 4 2 

3 Вертолёт 30 2 28 

4 Наш аэропорт 46 4 42 

5 Автомобиль будущего 56 4 52 

6 Подготовка к конкурсам и 72 - 72 
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соревнованиям 

8 Итоговое занятие 4 4 - 

9 Всего по программе 216 20 196 

 

Содержание программы третьего года обучения 

1. Вводное занятие. 

  План работы на год. Организация учебного процесса. Демонстрация 

достижений обучающихся за два учебных года. Составление расписания. Техника 

безопасности. 

2. Рационализаторы, изобретатели. 

Теоретическая часть. 

Понятие о работе конструкторов и инженеров. Исторический очерк о русских 

конструкторах, лётчиках: Е.Ню Жуковский, П.Н. Нестеров, В.П. Чкалов, А.В. 

Шиуков, К.К. Арцеулов 

Практическая часть. 

Разработка презентаций. 

3. Вертолёт. 

Теоретическая часть. 

Виды вертолётов. Устройство вертолёта. Использование вертолёта в жизни 

человека 

Практическая часть. 

Изготовление простейших вертолётов «Муха», «Бабочка». Проведение 

соревнований «Кто быстрее попадёт на аэродром». 

7. Наш аэропорт.  

Теоретическая часть. 

Профессии в аэропорту. Устройство пассажирских самолётов, их 

практическое применение. 

Практическая часть. 

Изготовление разных видов пластиковой модели самолёта копии по выбору 

учащихся. Защита проекта «Наш аэропорт». 

8. Автомобиль будущего.  

 Теоретическая часть. 

Исторические сведения. Устройства автомобиля. Само беглая коляска 

Кулибина. 

Практическая часть. 

Творческая работа. Изготовление автомобиля будущего. 

9. Подготовка к конкурсам и соревнованиям.  

Практическая часть. 

Изготовление работ к конкурсам: соревнования по автомоделизму, «Модель 

своими руками», «Юные авиаторы» 

7. Итоговое занятие.  

Тестирование. Подведение итогов года. Беседа «Чему мы научились на 

занятиях технического моделирования и конструирования. Итоговая выставка 

моделей.
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