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пояснительнаlI записка

Под техническим моделированием rтонимается один из видов технической
деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов окружающей
действительности в увеличенном и }меньшенном масштабе путём копирования объектов
в соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных изменений. Начальное
техническое моделирование - rrepBiul ступень в подготовке детей в области технического
моделирования, Это объединение для детей, интерес}.ющихся техникой и ручным
делом. Программа "Начальное техническое моделирование" направлена на

развитие интереса к техническому моделированию, на развитие образного и логического
мышления, на освоение rIащимися навыков работы с рЕвличными материаJIами,
инструментами и приспособлениями ручного труда. Освоение данной программы
позволяет учащимся ознакомиться с моделированием и
изготовлением несложных моделеи.

Работа в кружке позволяет воспитывать у ребят д}D{ коллективизма, прививает
целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике и техническое
мышление. Готовить младших школьников к конструкторско - технологичекой
деятельности это значит учить детей наблюдать, рzlзмышлять, представлять,

фантазировать и предполагать форму, устройство (конструкцию) изделия. Учить детей
доказывать целесообр€Lзность и пользу предполагаемой конструкции.

,Щать возможность ребятам свободно планировать и проектировать, преобразовывая
своё предположение в рirзличньIх мыслительных, графических и практических вариантах.
Занятия детей в кружке способствует формированию у них не только созерцательной, но и
познавательной деятельности. Стремление научиться самому строить модели из

рiвличных материалов, научиться пользоваться ручным инструментом, изrIить основы
машиностроения, участие в соревнованиях и конкурсах по моделизму с построенными
своими руками модеJIями способно увлечь ребят, отвлечь от пагубного влияния улицы и
асоциа,тьного tIоведеЕия. Беспорядочное увлечение комгIьютером в раннем возрасте не
даёт развития в творческом плане, не даёт познания в технической и конструкторской
деятельности. Занятия моделированием являются отличной школой развития у детей
творческой инициативы и самостоятельности, конструкторских и рационализаторских
навыков, способностей к техническому творчеству.

На занятиях создаются оптимальные условия для усвоения ребёнком практических
навыков работы с различными материалами и инстр}ментами. Щети приобретают знания
в области черчения, конструирования, технического моделирования и дизайна, знакомятся
с технической терминологией. Ребята rrатся работать с ножниц€lми и циркулем, читать
чертежи, изготавливать различные модели.

На занятиях развивается:
о мелкzUI моторика рук
. образное и логическое мышление
о зрительнаrI память
. дизайнерские способности
. внимание
о аккуратность в исполнении работ.

На занятиях учаIциеся также знакомятся с историей и современным уровнем
развития российской и мировой техники. Немаловажно и то, что, занимаJ{сь в
коллективе единомышленников, воспитывается уважение к труду и человеку труда,
самодеятельность и ответственность за собственные действия и поступки. Повышается
самооценка за счёт возможности самоутвердиться путём достижения определённьж

результатов в соревновательной деятельности, ребята могут научиться достойно
воспринимать свои успехи и неудачи, что позволит детям и подросткам адекватно
воспринимать окружающую действительность. Кроме этого занятия моделизмом дают



представление О сУдо- , авто- и авиастРоительньIх специальностях, что являетсяориентиром в выборе детьми интересной профессии.
конструирование из бlмаги одно из направлений моделиров ания. Магияпревращения плоского листа бумаги в объёмную конструкцию не оставляютравнодушным не только детей, ,о у взрослых. Щоътупность материала, применениепростого канцелярского инструмента (на ранних стадиях), ,. .по*rrЙ приёмы работы сбумагой дают возможность привить этот вид моделизма у детей младшего школьноговозраста, Конструирование из бумаги способствует развитию фантазии у ребёнка,моторики рук, внимательности и усидчивости, Уник€tJIьность бумЙного моделированиязаключается в том, что, начиная с элементарных моделей, ооaорr" делаются за несколькоминут, с приобретением определённых навыков и 1мений можно изготовить моделивысокой степени сложности. Овладевая навыками моделирования, учащиеся видятобъект не IIросто на плоскости, а объёмную ооп.rру*чию (модель), что 11озволяет болееполно оценить этот объект,

На первом гоДУ обучения учащиеся осваивают моделирование из картона и бумаги,

11хн.' 
шаблонаМи и просТейшиМ ручныМ инструментом, строят простые бумажные

При постройке моделей необходимо соблюдать принцип постеIIенного перехода отпростого к сложному, закреплять полученные навыки работы с чертёжньгм имерительным инстр}ментом, исIIользования и обработки материЕrлов применяемых приизготовлениИ моделей, РазвиваетсЯ техническое мышление, )aмение и навыки впользовании различным инструментом и приспособлениями. Ребята строят модели из

:#i;l"x. 
картона из альбоЙов и по чертежам, принимают участие в конкурсах и

К работе в
соответств}тощего
инструментом или

кружке дети приступают после проведения руководителямиинструктажа по правилаN4 техники безопасной работы каким-либоприспособлением.

Режим проведения занятий:

Щели и задачи

Щелями обучения в кружке <Начального технического моделироваIIиfl) являются:- формирование у детей начальных научно-технических знаний;
- формирование желания и умеЕия трудиться;
- овладение умениями и навыками работы с различными материалами;- формиРование профессиО"*""о-.rрикладных навыков и создание условий длясоци,uIьного, культурного и профессионального самоопределения;
- развитие у детей тяги к творчеству и превраIт{ение процесса трУДа во вдохшовенноесозидание.

Задачи:
Обуlающие
- создание условий для усвоения ребёнком практических навыков работы с материалами;- обучение первоначальным правилам инженерной графики, 

,;;;;аретение 
навыковработы с инструментами и материалами, ,,рименяемыми в моделизме;

- сформиРоватЬ умение пJIанировать свою работу;
- обучить приёмшt и технологии изготовления несложньIх конструкций.
Развивающие
- создать условия к саморазвитию обучающихся;
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- содействие развитию У детей способностей к техническому творчеству;

;T."ffi :#JТrffi:'r:xlХ}:;#'Т""'еНИЯИРаСЦИРениеполитехническогокругозора;

;HH*"i*Hh,л;;;;;;Ё"#;':;*"iJЖlЁJ"#T'r#H"J.;1;;;;;1:
воспитательные
- развитие коммуникативньж навыков, умение работать в комаЕде;- вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность;- воспитание творческой активности;
- воспитать уважение к труду и людям труда,

Самоконтроля. 
--"''- -YJ|\g' ЧУВСТВа ГРаЖданственности,

Ожидаемые результаты обучения:

flолжны знать:
основные свойства материалов для моделиров ания;принципьi и технологию постройки плоских и объёмr
СПОСОбЫ примеЕения шаблонов: 

!rJrvw^"''\ И UUЪеМНЫХ МОДеЛеЙ ИЗ бУМаги и картона,

Названия основных деталей и оастей техники;
необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов конструирования.простейшие правила организации рабочего места;

Щолжны уметь:
Самостоятельно построить модель из б}маги иопределять основные части изготовляемых
названия.
Работать простейшими ручным инструмеЕтом.
Окрашивать модель кистью.

};r#J#r разметку несложЕых объектов на бумаге и картоне при помощи линейки и
Работать простейшими ручным инструментом.
Разбираться в чертежах, составлять эскизы будущих моделей.самостоятельно изготовить модель от начала до конца.Техническое моделирование это обогащение школьников общетехническимиЗНаНИЯМИ И Р4еНИЯМИ' РаЗВИТИе ИХ ТВОРЧеСКИХ СПОСОбНОСaaИ 

'oOrruar"]ra*rr"nr. этот родзанятий развивает важные навыки координации движений, концентрацию внимания иизобретательность, умение работать с различными 
"нсrру*arrrаr" и материалами,развиваlI наблюдательность, усидчивость, точЕость и аккуратность.творческое объедиra*r"a Еачального техIiического моделироваIIия являетсясредством воспитания творческой личности с раннего школьЕого возраста. В объединении

IffiK;:T"iЖ;;#HUT.ff знания, полученные Еа уроках труда в школе. Ребята
различнымиматериаJтамии,".rоr*JХIu#еМеНТаРНЫМИ ПРИёМаМи ручной работы с

Принципы реализации программы

Воспитание И Обl^rение в совместной_деятельнрсти педагога и ребёнка;Последовательность и системIIость обучения;
принцип перехода от ре,,родуктивных видов мыслительной деятельности через поэтапное
ffiЖff ;::Тffi ::flu.ОП'"'ООГо 

блока к творческой конструкторской деятельно сти ;

принцип свободы вьтбора ребёнком видов деятельности.

картона по шаблону.
моделей и rтравильно произносить их



Принцип создания условий для самореализации
Лринцип индивидуальности;
Принцип динамичности;
лринцип доверия и поддержки;
Принцип резулътативности и стимулирования.

Дdресаm проzралlлlы ребенок 9 -1,7 лет,
моделированием и конструированием,

личности ребёнка;

желающий заЕиматься техЕическим

Особенносr, р.urr".ации программы

Количество учебнЪх недель - 36
4,5 часа в неделю по 45 минчт

учебно - тематический план

содержание занятий по техЕическомУ моделироВанию втекущем году с учётом конкретньж условий и интересовучащихся. Расписание занятий, техника безопасности приработе в объединеЕии.
Начальное черчение.
Взаимное расrrоложение тел в I
величин , кривые и плоские .,о".о*ill;"*:шхъ.,JхЁr#:
линии ,

Практическая работа.
изготовление изделий на тему <моя любимая поделка) сцелью вьuIвления интересов обучающихся. ;;;, споделками.

_1.2. 
Материалы и инструменты.

Некоторьiе элементарные сведения о производстве бумаги,картона, об их видах, свойствах и применении. Простейшиеопыты по испытанию различньDL образцов а;;;." напрочность и водонепроницаемость.
инструменты ручного труда и некоторые приспособления(нож, ножницы с круглыми концами, шило, игла, линейкq
угольник, кисти и д.р.)

1.3. Знакомство с технической деятельностью человека.Беседа о техническом конструировании и моделировании како технической деятельности. общие элементарные сведения отехнологическом процессе, рабочих огrерациях. Просмотр
*".."-- могут



познакомиться с технической деятельностью человека.

|.4. Знакомство с некоторыми условными обозначениями
графических изображений.
Условные обозначения на графических изображениях
обязательное правило для всех. Знакомство в процессе
практической работы с условным обозначением линии
видимого контура (сплошная толст€uI линия). Знакомство в
процессе практической работы с условным изображением
линии сгиба и обозначением места для клея.
Практическая работа.
Изготовление моделей различньж самолётов из плотной
бумаги фазметка по шаблону), где на выкройке модели
присутствует линия сгиба, а по краю - линия видимого
контура. Изготовление упрощённьrх моделей транспорта.

z. Первые модели
2.1. Техника кОригалли>
Сгибание - одна из основньrх рабочих операций в процессе
практической работы с бумагой. Определение места
нахождения линии сгиба в изображениях на классной доске,
на страницах книг и пособий. Правила сгибания и
складывания.
Практическая работа.
Изготовление моделей путём сгибания бумаги: модели
наземного и воздушного транспорта. Игры и соревнования.

2.2. Конструирование и моделирование макетов и моделей
технических объектов и игрушек из плоских деталей.
Совершенствование способов и приёмов работы по
шаблонам. Разметка и изготовление отдельных деталей по
шаблонам и линейке. ,Щеление квадрата, прямоугольника и
круга на 2, 4 (и более) равные части путём сгпбанпя и

резания. ,Щеление квадрата и прямоугольника по диагонали
путём сгибания и резания. Соединение (сборка) плоских
деталей между собой: а) при помощи клея; б) при помощи
щелевидньIх соединений (в замок); в) при помощи
кзаклёпок> из мягкой тонкой проволоки.
Практическая работа.
Конструирование из бумаги и тонкого картона моделей
технических объектов трансrrорт водный, воздушный,
наземный. Окраска модели.

2.3. Конструирование и моделирование макетов и моделей
технических объектов и игрушек из объёмных деталей.
Конструирование моделей и макетов технических объектов:
а) из готовых объёмных форм;
б) из объёмных фор* с добавлением дополнительньIх
деталей, необходимых для конкретного изделия;
в) из объёмных деталей, изготовленньIх на основе
поостейших оазвёоток .
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I 
,од.пr. Игры и соревноваЕия с моделями. .rКРаСКа

l

2,Ц Работас наборmrи готовых дета-iiей.- uзнакомление с

н*"1'i; l*#,ffi" ;ilf;|&'ffi}J;'" ;*ffiъffi:
Практическая работа.
Выполнение соединений различньDСборка *..J"^ " моделей по :#il:'r|ЖHJ#ri
;:;:Н""ТеЛЬНОСТЬЮ 

И Технологией сбор; й;;;;;енной
Практическая работа.
выполнение сборки макетов и моделей конструктора попредложенному образцу.
- Сборка макетов ]

знакйство ; йJ#:ffi Нхffii,У;.;;J;оогией сборкимакетов и моделей.rо p".y"iy- схеме.
Практическая работа.
выполнение сборки макетов и моделей конструктора uорисунку- схеме. Сборка макетов и моделей.rо .оъЬru"нному
;зжr".J*'.*rlто:.:]* с основIlыми принципами и
Ж:#:"еЙ 

СбОРКИ МаКеТов и моделей ,о .об.r";Х"r;
Практическая работа.
вьrполнение сборки макетов и моделей конструктора пособственному замыслу.

ТворческиrФ".-*,
-осIlовные этапы разработки проекта, выбор тематикитехЕологий выпол
-выполнеЕ". .roo.rlr'JJ,' 

про еКтньш работ;

- оформление работ;
-защита проектов
-оформление итоговой выставки работы объединения.


