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Пояснительная записка 
 
В современную эпоху научно-технического прогресса и интенсивного 

развития информационных технологий в России востребованы специалисты 

с новым стилем инженерно – научного мышления. Этот стиль предполагает 

учет не только конструктивно-технологических, но и психологических, 

социальных, гуманистических и морально-этических факторов. 

Формирование такого современного инженера-конструктора желательно 

начинать уже с младшего школьного возраста. Техника вторгается в мир 

представлений и понятий ребенка уже с раннего детства, но в основном, как 

объект потребления. Моделирование и конструирование способствуют 

познанию мира техники и расширению технического кругозора, развивают 

конструкторские способности, техническое мышление, мотивацию к 

творческому поиску, технической деятельности.  

Программа «Начальное техническое моделирование с элементами 

художественного конструирования» (далее – НТМ») предусматривает 

развитие творческих способностей учащихся и реализует научно-

техническую направленность. Творческая деятельность на занятиях в 

объединении позволяет учащимся закрепить чувство уверенности и 

успешности, развит творческие способности и навыки моделирования и 

конструирования и др.  

Программа имеет техническую направленность.  

Одна из важнейших задач обучения программы «НТМ» заключается в 

том, чтобы раскрыть перед учащимися возможности моделирования в 

различных видах творчества, науки, искусства. Выполнение творческих 

заданий, в рамках программы «НТМ» требует умения работы с различными 

материалами и инструментами, что очень ценно для развития 

самостоятельной творческой личности.  

Во время изучения программы: учащиеся овладеют навыками работы с 

бумагой, картоном, проволокой, различными инструментами, учатся с их 

помощью создавать простые и сложные геометрические объекты. 
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Этапы реализации программы: подготовительный, основной, 

заключительный. 

На подготовительном этапе учащиеся знакомятся с базовыми 

принципами моделирования на основе работы с бумагой, ножницами, клеем. 

На основном этапе учащиеся переходят к работе со сложными 

геометрическими формами и учатся использовать другие материалы (картон, 

проволока, дерево и др.) в процессе моделирования.  

На заключительном этапе учащиеся закрепляют полученные знания, 

практические умения, выполняют более сложные модели, презентуя их в 

последствии на различных конкурсах.  

 

Цель программы – развитие творческого мышления и навыков работы 

с материалами и инструментами у учащихся через изучение основ 

начального технического моделирования с элементами художественного 

конструирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с историей развития отечественной и мировой техники, 

ее создателями;  

-  способствовать овладению технической терминологией и основными 

узлами технических объектов;  

- обучить базовым основам конструирования и материаловедения; 

- сформировать навыки работы с различными материалами и 

инструментами; 

- овладевать приемам и технологиями изготовления простейших 

моделей технических объектов;  

- 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, (в том числе и средствами компьютерной графики);  
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Развивающие: 

Развитие: 

- пространственного, творческого мышления, воображения, памяти; 

- наблюдательности, умения анализировать, делать логические выводы, 

находить закономерности в наблюдаемых и создаваемых моделях; 

- интереса к технике, знаниям, устройству технических объектов; 

- творческих способностей, фантазии, изобретательности; 

- потребности в самовыражении средствами технического 

моделирования. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать самостоятельность, работоспособность; 

- развивать умение работать в коллективе и индивидуально, 

работать в команде; 

- формировать чувство коллективизма, взаимопомощи, навыки 

самоорганизации;  

- воспитывать дисциплинированность, социально-ответственное 

поведение;  

- воспитывать трудолюбие, уважение к труду;  

- воспитывать у детей чувство патриотизма, гражданственности, 

гордости за достижения отечественной науки и техники.  

 

Особенности возрастной группы детей, которым 

адресована программа «НТМ» 

 

Программа «НТМ» разработана для учащихся в возрасте от 5 – до 12 

лет.  

Группы набираются с учетом возрастных особенностей и уровня 

подготовки.  
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В процессе обучения возможна индивидуальная корректировка 

программы: перевод в другую группу, индивидуальная работа с учащимся, 

изменение времени обучения по отдельным темам программы, ввод 

изменений в программу для более глубокого и подробного изучения темы 

или же наоборот, изменение порядка изучения тем в силу недостаточной 

подготовленности учащихся (например, по возрасту).  

В процессе практической реализации программы допускается ее 

корректировка при обучении в группе учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Педагог должен учитывать возрастные, психофизиологические и 

социальные особенности детей.  

Вид учебной группы – группа постоянного состава. 

 

Режим занятий 

- Общее количество часов в год – 144  

- Количество часов в неделю – 4 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

 

Предметные  

- осознанный выбор и готовность к построению индивидуальной 

образовательной траектории образования на базе профессиональных 

предпочтений в области начального технического моделирования; 

- овладение базовыми умениями, навыками и опытом технического 

моделирования с элементами художественного конструирования; 

- овладение способами работы с различными материалами; 

- расширение словарного запаса технической терминологией; 

- формировать совместный с родителями интерес к творчеству, в том 

числе и техническому; 

- создание оригинального технического продукта – модели. 

-  
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Метапредметные 

- самостоятельное определять цель своего обучения, формулировать 

для себя новые задачи в творческой деятельности; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

творческих задач; 

- уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, 

собственные возможности её решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 

- формировать интерес к будущей профессиональной деятельности; 

- уметь работать индивидуально и в команде с целью достижения 

поставленных задач; 

- осуществлять позитивную коммуникацию: уместно использовать 

речевые высказывания для выражения своих чувств, мыслей и потребностей: 

владение различными видами речи во внеаудиторной и конкурсной 

деятельности. 

 

Личностные 

• ответственность за результаты индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

• интерес и уважительное отношение к труду конструктора, 

конструкторской деятельности; 

• формирование опыта участия в различного рода мероприятиях как 

объединения, так и ДТДиМ; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, точке зрения, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; 

• готовность и способность вести конструктивный диалог с 

товарищами по объединению, руководителем кружка и всеми педагогами 

дополнительного образования ДТДиМ; 
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• осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам на 

основе важнейших морально-нравственных принципах.  

Уровень подготовки учащихся в основном определяется конкретными 

результатами в виде созданных моделей и участием в различного рода 

профильных конкурсах. 

 

Учебно-тематический план 
 

 Наим. разделов и тем 
Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1 Техника безопасности при работе с 
инструментом. Правила поведения в классе. 2 2 - 

2 Введение в нтм. Основные приемы работы 
с бумагой, краской. 2 2 - 

3 Бумажные самолеты и оригами. 3 1 2 

4 Создание простых геометрических форм. 
Макет Города 7 2 5 

5 Ворота.  6 2 4 
6 Башня. 6 2 4 
7 Стена и замок. 4 2 2 
8 Круг и колесо. 8 2 6 
9 Автомобиль. 8 2 6 

10 Основные приемы работы с картоном. 
Кресло   4 2 2 

11 Медведь и мужик с наковальней 6 2 4 

12 Ландшафт. Колодец с коромыслом и 
полянка с деревьями. 4 2 2 

13 Модель шестеренок  6 2 4 
14 Воздушный змей. 6 2 4 
15 Корабль 8 2 6 
16 Паровоз 8 2 6 
17 Танк 8 2 6 
18 Ракета 8 2 6 

19 Космический корабль пришельцев 1
2 

2 10 

20 Итоговая работа «Костюм робота» 2
8 

2 26 

 Всего:  144 39 105 
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I. Содержание программы 

 

Тема 1. Техника безопасности при работе с инструментом. Правила 

поведения в кабинете. 

Теория. Техника безопасности и правила поведения при работе с 

инструментом. 

Тема 2. Введение в НТМ. Основные приемы работы с бумагой, 

краской. 

Теория. Основные термины и понятия НТМ. Основные навыки работы 

с инструментами. Применение НТМ. Чертеж. Моделирование и 

конструирование. Основные правила работы с ножницами, канцелярским 

ножом, клеем, кусачками, проволокой. 

Тема 3. Бумажные самолеты и оригами.   

Теория. История (краткая) техники оргигами. Сгибание бумаги по 

инструкции. Особенности сгибания бумаги в технике оригами.   

Практика. Изготовление квадрата из листа формата А4. Складывание 

несколько разных самолетов по инструкции. 

 Тема 4. Создание простых геометрических форм. Макет города. 

Теория. Различные виды геометрических фигур. Макет города как 

интеграция различных геометрических фигур. 

Практика. Склейка по чертежам куба, параллепипеда, конуса, 

цилиндра из бумаги. Склейка каждым учащимся макета города из сделанных 

им фигур. 

 Тема 5. Ворота.  

Теория. История Средневекового замка. Знакомство с их устройством и 

основными функциями. архитектурой, малыми и большими архитектурными 

формами. Обоснование порядка действий по созданию макета готовых ворот. 

Практика. Индивидуальное изготовление чертежа ворот 

воображаемого Средневекового замка. Вырезание. Склейка ворот с зубцами. 

 Тема 6.Башня. 
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Теория. История Средневекового замка. Знакомство с их устройством и 

основными функциями. архитектурой, малыми и большими архитектурными 

формами. Виды и назначение башен в средневековых замках. Обоснование 

порядка действий по созданию макета башни. 

Практика. Индивидуальное изготовление чертежа башен 

воображаемого Средневекового замка. Вырезание. Склеивание 

цилиндрической или кубической башни замка с зубцами. 

 Тема 7. Стены с зубцами и замок. 

Теория. История Средневекового замка. Знакомство с их устройством и 

основными функциями. архитектурой, малыми и большими архитектурными 

формами. Назначение стен и замка в средневековье. Обоснование порядка 

действий по созданию макета стены и замка.  

Практика. Индивидуальное изготовление чертежа башен 

воображаемого Средневекового замка. Вырезание. Склейка стены с зубцами 

и сборка замка.  

 Тема 8. Круг и колесо.  

Теория. Круг и колесо как технический элемент в развитии 

человечества. Демонстрация готового колеса. Обоснование порядка действия 

по созданию макета. 

Практика. Индивидуальное изготовление чертежа круга и колеса. 

Вырезание. Склейка колеса. Раскрашивание. 

 Тема 9. Автомобиль. 

Теория. Автомобиль как основное современное средство передвижения 

человека. Устройство автомобиля, основные узлы и агрегаты, их назначение. 

Марки автомобилей. Обоснование порядка действия по созданию модели. 

Практика. Индивидуальное изготовление чертежа кузова автомобиля.. 

Вырезание Склейка днища, мостов и подвески автомобиля. Склейка кузова 

автомобиля по развертке или чертежу. Сборка машины. Раскраска модели.   

 Тема 10. Основные приемы работы с картоном. Кресло. 
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Теория. Основы работы с картоном. Картон как более прочный 

материал для изготовления моделей и макетов.  Обоснование порядка 

действия по созданию макета 

Практика. Изготовление индивидуального чертежа мебели. Вырезание 

и склеивание.   

 Тема 11. Медведь и мужик с наковальней. 

Теория. Рычаг – как технический элемент развития человечества. 

Использование рычага в жизни. Проволока, как новый материал в создании 

макетов.  Демонстрация готовой игрушки. Обоснование порядка действия по 

созданию модели. 

Практика. Изготовление индивидуального чертежа. Вырезать из 

картона фигурки медведя и мужика. Вырезать пластинки и скрепить 

механизм игрушки проволокой, раскрасить.   

Тема 12. Ландшафт. Колодец с коромыслом и полянка с деревьями.  

Теория. Рычаг – как технический элемент развития человечества. 

Использование рычага в жизни. Демонстрация готового ландшафта. 

Обоснование порядка действия по созданию макета. 

Практика. Изготовление чертежа. Вырезание. Колодец из цилиндров, 

коромысло с ведром и грузом, система рычагов. Деревья.  

Тема 13. Модель шестеренок. 

Теория. Шестерни как смесь рычага и колеса. Основа механизмов. 

Демонстрация готового механизма. Обоснование порядка действия по 

созданию макета. 

Практика. Изготовление индивидуального чертежа. Вырезание. 

Склейка двух шестеренок. Закрепить на поверхности.  

Тема 14. Модель воздушного змея.  

Теория. Самодельные летающие модели. Виды воздушных змеев. 

Демонстрация готового змея. Объяснение порядка действия по созданию 

модели. 
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Практика. Изготовление индивидуального чертежа. Вырезание. 

Изготовление картонных трубок. Сборка каркаса из картонных трубок. 

Закрепить паруса из бумаги на каркас. Хвост из бечевки. Раскраска. 

 Тема 15.Корабль. 

Теория. Современные и древние плавательные средства человечества. 

Эволюция в развитии кораблестроения. Демонстрация готовой модели 

корабля. Обоснование порядка действия по созданию модели. 

Практика. Изготовление индивидуального чертежа. Вырезание. 

Склейка кормы корабля, днища, палубы корабля. Вырезание и склеивание 

надстроек. Раскрашивание модели. 

 Тема 16.Паровоз. 

Теория. Паровоз один из первых транспортов, с применением 

технического движителя. Основные элементы провоза, принцип действия. 

Виды современных поездов. Демонстрация готовой модели паровоза. 

Объяснение порядка действия по созданию макета. 

Практика. Изготовление индивидуального чертежа. Вырезание. 

Склеивание платформы, котла, путеотчистителя. Изготовление кабины 

машиниста, колес. Сборка паровоза, изготовление приводов колес. Раскраска 

модели. 

Тема 17.Танк. 

Теория. Танк – современная бронированная техника. Эволюция танков. 

Основные элементы танка и их назначение. Демонстрация готового танка. 

Обоснование порядка действия по созданию модели. 

Практика. Изготовление индивидуального чертежа. Вырезание 

разверток. Склейка основания, подвески, грязевых щитков, ящиков ЗИП, 

топливных баков, смотровых отверстий и люков. Изготовление башни, 

склейка основания орудия, люков командира и стрелка, прожектора, системы 

активной брони и системы наведения. Изготовление гусениц. Сборка модели. 

Раскраска. 

 Тема 18. Космическая ракета.  
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Теория. Космическая ракета – путь в космос. Основные назначения 

элементов ракеты. Что такое реактивный двигатель. Демонстрация готовой 

ракеты. Обоснование порядка действия по созданию модели. 

Практика. Изготовление индивидуального чертежа. Вырезание. 

Склейка цилиндров и носовой части. Склейка основных и вспомогательных 

двигателей. Сборка ракеты, приклеивание стабилизаторов. Раскрашивание.  

 Тема 19.Космический корабль пришельцев 

Теория. Фантастические космические корабли из фильмов, книг и 

компьютерных игр. Назначение космических кораблей. Обсуждение 

будущих кораблей. Демонстрация готовой модели. Обоснование порядка 

действия по созданию макета. 

Практика. Разработать эскиз корабля. Изготовление индивидуального 

чертежа. Вырезание разверток и сгибание. Склейка основных узлов корабля 

и сборка модели. Раскрашивание. 

 Тема 20. Костюм робота или героя. 

Теория. Любимые персонажи фильмов, выбор костюма. Основные 

элементы брони. Обсуждение костюма. Обсуждение порядка действия по 

созданию костюма. 

Практика. Разработать эскиз. Изготовление индивидуального чертежа. 

Вырезание деталей костюма. Склеивание нагрудной брони, шлема, наручей и 

поножей. Подгонка костюма по фигуре. Раскрашивание. 

 

IV. Методическое обеспечение программы 

 

Занятия проводятся в теоретической и практической форме.  

В рамках теоретических занятий или теоретической части общего 

занятия используются вербальные методы: лекции, дискуссии, беседы, 

сообщения учащихся по заранее выбранным темам. 

В практической части занятия – используются метод проектирования, 

моделирования (например, отработка навыков работы с бумагой и создание 
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творческого проекта с использованием изученных возможностей 

моделирования и его защита). 

Технологии 

- развивающего обучения; 

- индивидуализации и дифференциации; 

- проектного моделирования; 

- технология создания собственного образовательного продукта; 

-опережающих заданий; 

-индивидуального технического творчества; 

- коллективного творческого дела (создание из индивидуальных 

макетов коллективного продукта). 

 

Средства обучения: техническое оснащение класса входят: моноблок и 

проектор, что позволяет проводить занятия в соответствии с предлагаемой 

программой «НТМ»; готовые макеты. 
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Использованные и рекомендуемые источники для педагога 

 

1.Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда. – М.: 

«Просвещение», 1971. 

2.Соколова В. Лесная Ю. Мастер на все руки. –  М.: «Азбукварик 

Групп», 2011 

3.Журавлёва А.П. «Начальное техническое моделирование». – М.: 

«Просвещение», 2002. 

4.Журавлёва А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое 

моделирование: Пособие для учителей нач. классов  по внеклассной работе. – 

М.: Просвещение, 1982. 

5.Заворотов В.А. От идеи до модели. – М.: «Просвещение», 1988. 

6.Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Уроки оригами в школе и дома. 

Издательство «Аким», 1995. 

7.Кругликов Г.И. Основы технического творчества. – М.: Народное 

образование, 1996.  

8. Соболев Л., Фролова Ж., Летающие модели: Истребители второй 

мировой войны. –  М.: «Феникс», 2003. 

 

САЙТЫ ИНТЕРНЕТ 

 

1.http://only-paper.ru/ 

2. http://modelcartoon.narod.ru/ 

3. http://laras-paper.com/ 

4. http://pepakura.ru/ 
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