
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Любая страна, нация нуждается в наличии действенной, эффективной системы 

патриотического воспитания граждан, адекватной по содержанию и методам сложившейся 

в обществе ситуации.  

В 90-е годы фактически оформился и был зафиксирован на уровне государственной 

политики социальный заказ на развитие гражданского воспитания, отвечающего 

современным потребностям.  

В национальной доктрине образования в Российской Федерации и в Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года в качестве приоритетного 

направления деятельности образования названо гражданско-патриотическое образование и 

воспитание.  

Настоящая программа предусматривает расширение политехнического кругозора 

учащихся, развитие их пространственного мышления, формирование устойчивого интереса 

к технике, в ней учтены знания и умения учащихся начальных классов, которые они 

получают на уроках математики, трудового обучения, рисования, природоведения и на 

которые надо опираться в процессе занятий начальным техническим моделированием.  

В младшем школьном возрасте процесс познания у ребенка проходит практическим 

путем. Каждый младший школьник – маленький исследователь, с радостью и удивлением 

открывающий для себя окружающий мир. Ребенок стремится к активной деятельности, и 

важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка и 

отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные 

возможности и первые творческие проявления. 

 

Учебный курс программы начального технического моделирования построен на 

применении игровых технологий. В игре заложена возможность незаметно овладевать 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для познавательной, трудовой, 

художественной деятельности; возможность развития личности ребенка. Использование 

игровых технологий на занятиях создает условия для наиболее полного раскрытия 

индивидуальных качеств и творческих способностей ребенка. 

По каждой теме, входящей в программу, дается сумма необходимых теоретических 

сведений и перечень практических работ. Основную часть времени каждой темы занимает 

практическая работа, которая имеет общественно полезную направленность. Значительное 

место отведено графической подготовке младших школьников, так как в техническом 

объединении важно сформировать навыки в графическом изображении при изготовлении 
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изделий.  

Уделено внимание тому, чтобы младшие школьники правильно употребляли 

технические термины и использовали в работе доступную им техническую документацию. 

Программа предусматривает работу по развитию творческих способностей детей младшего 

школьного возраста в области техники.  

Данная программа предусматривает экскурсии на ближайшие предприятия, стройки, 

вокзал, совхоз; беседы о местном производстве; технические игры, загадки; просмотр 

видео, DVD-фильмов, телепередач о технике. Все это способствует решению поставленных 

задач.  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ. 

Данная программа разработана для работы с детьми младшего школьного возраста. 

Срок реализации программы 2 года. В объединение набираются дети 7-11 лет.  

Занятия проводятся в группе по 8-10 человек. 

Учебный курс рассчитан для 1-го года обучения на 144 часа. Занятия проходят по 

расписанию и проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Второй год обучения 144 часов. 

Занятия проходят по расписанию и проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Образовательный процесс, построенный по игровой технологии, включает в себя как 

собственно игру, так и занятия с игровыми элементами. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие творческих способностей детей в процессе начального 

технического моделирования; социализация личности ребенка. 

 

ЗАДАЧИ: 

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых в изучении курса; 

- развитие творческих способностей детей; 

- воспитание творческой, социально активной личности, способной реализовать себя в 

социуме. 

 

Для реализации поставленных задач используются разнообразные формы и методы 

организации процесса обучения.  

Основными формами проведения занятий могут быть: 

 ролевые игры; 

 занятия-путешествия; 

 занятия-праздники; 

 занятия-творчества; 
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 занятия «Следствие ведут знатоки»; 

 занятия-сказки; 

 мастерская «Деда Мороза»; 

 

методы организации занятий: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 эвристический или частично-поисковый; 

 проблемного изложения; 

 репродуктивный. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Педагог, работающий по этой программе, должен знать и применять игровые 

технологии с учетом возрастных особенностей детей; иметь креативное мышление. Иметь 

знания, умения и навыки, необходимые в преподавании данного курса. 

 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать 

санитарно – гигиеническим требованиям, оборудованным необходимым количеством мест. 

В процессе обучения должны строго соблюдаться правила техники безопасности труда 

учащихся и педагога. 

 

В наличии должны быть: разнообразные материалы и инструменты, необходимые 

для работы; дидактический и тематический материал учебного курса.  

Перечень оборудования, инструментов, материалов 

 

Оборудование: 

1. Рабочие столы. 

2. Стулья. 

3. Книжные полки. 

4. Стеллажи. 

5. Верстаки слесарный и столярный. 

6. Шкафы. 

Станки: 

1. Заточной. 

2. Сверлильный. 

3. Шлифовальный. 

Инструменты: 
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1. Плоскогубцы. 

2. Пассатижи. 

3. Круглогубцы. 

4. Отвертки. 

5. Ручные ножницы по металлу. 

6. Ножницы портновские. 

7. Шило. 

8. Молоток слесарный. 

9. Ножовка по металлу. 

10. Ножовка по дереву. 

11. Напильники разные. 

12. Сверла. 

13. Зенкеры и развертки. 

14. Метчики и плашки. 

15. Дрель ручная. 

16. Наждачная бумага. 

17. Чертилка. 

18. Линейки металлические разные. 

19. Штангенциркуль. 

20. Микрометр. 

21. Угольник. 

22. Электрическая дрель. 

23. Лобзик. 

24. Стамески. 

25. Рубанки разные. 

26. Бормашина с борами. 

27. Станок “Умелые руки”. 

28. Бруски для заточки ножей. 

29. Весы с разновесами. 

30. Электрические паяльники разной мощности. 

31. Чертежный инструмент. 

32. Угломер. 

33. Термостат. 

34. Электрический лобзик. 

35. Ножи. 
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Электронное оборудование 

1. Телевизор. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Компьютер. 

4. Радиоаппаратура. 

5. Аккумуляторы. 

6. Зарядное устройство. 

7. Мультиметр. 

Расходные материалы: 

1. Ватман. 

2. Фанера. 

3. Бальза. 

4. ПВА. 

5. ЭДП (разных марок). 

6. Лавсановая пленка. 

7. Самоклеющаяся пленка. 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНИВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для оценки результативности учебных занятий применяется стартовый, текущий и 

итоговый контроль. В течение года по изученным разделам учебного курса проводятся 

опросы и обсуждения; групповые выставки из самостоятельных творческих работ 

обучающихся. Полученные данные заносятся в специальные таблицы, что позволяет 

оценивать и корректировать успехи учащихся. 

По окончании первого и второго года обучения проводится аттестация учащихся. 

Аттестация проводится в форме выставки творческих работ, демонстрирующей 

умения учащихся применять усвоенный материал ранее изученных тем на практике. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

по окончании изучения программы 1-го года обучения 

 

учащиеся должны знать: 

 конструкторско-технологические понятия; 

 основные свойства и качества бумаги, картона, древесины, металла, пластмасс 

и др.; 

 инструменты и приспособления, используемые при работе; 

 правила техники безопасности при работе с клеем, инструментами; 

 чертежные инструменты и принадлежности; 
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 о контуре, силуэте технического объекта; 

 элементарные понятия об электрическом токе и простейшей электрической 

цепи; 

должны уметь: 

 правильно подбирать цветовые сочетания; 

 выполнять простые в изготовлении изделия из бумаги и картона; 

 графически изображать простейшие электросхемы; 

 сопоставлять формы окружающих предметов с геометрическими фигурами; 

 создавать макеты технических объектов; 

 

по окончании программы 2 года обучения 

учащиеся должны знать: 

 понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе; 

 понятие «масштаб»; 

 о видах и значении транспорта; 

 классификацию двигателей и движителей; 

 виды и средства сигнализации; 

 средства достижения художественной выразительности; 

 

должны уметь: 

 читать и составлять эскизы плоских деталей и изделий простой формы; 

 увеличивать и уменьшать чертеж детали с помощью масштаба;  

 изготавливать силуэтные и объемные модели по рисункам, чертежам и 

описаниям; 

 оформлять изделие в зависимости от его назначения, формы и материала. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ п/п Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

 

2.4 

Понятие о материалах и инструментах.  
Производство бумаги и картона.  

Инструменты, приспособления.  

Правила безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами. 

Способы изготовления отдельных деталей 

из бумаги, картона. 

12 

2 

4 

2 

 

4 

4 

2 

- 

2 

 

- 

8 

- 

4 

- 

 

4 

3 

3.1 

 

3.2 

3.3 

Начальные графические знания и 

умения  
Углубление и расширение знаний о 

чертежных инструментах и 

принадлежностях.  

Знакомство с линиями чертежа.  

Графическое изображение простейших 

игрушек. 

12 

4 

 

 

4 

4 

2 

2 

 

 

- 

- 

10 

2 

 

 

4 

4 

4 

 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

Начальные конструкторско-

технологические понятия.  
Понятия о конструкторах и конструктор-

ских бюро.  

Понятие о природных и искусственных ма-

териалах.  

Основные ручные инструменты (в 

сравнении с машинами).  

Понятие о шаблонах и трафаретах.  

14 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

10 

 

- 

 

2 

 

4 

 

4 

5 

5.1 

 

5.2 

5.3 

Конструирование из плоских деталей.  
Понятие о контуре, силуэте технического 

объекта.  

Рациональность форм в живой природе. 

Изготовление контурных моделей со 

щелевидными соединениями в «замок».  

20 

6 

 

2 

12 

4 

2 

 

2 

- 

16 

4 

 

- 

12 

 

6 

6.1 

 

6.2 

 

6.3 

 

6.4 

Конструирование из объемных деталей  
Геометрические тела: куб, параллелепипед, 

цилиндр и др.  

Элементарные понятия о развертках 

геометрических тел.  

Изготовление из бумаги или картона 

геометрических тел. 

Создание макетов машин из 

геометрических фигур и тел.  

26 

2 

 

4 

 

8 

 

12 

4 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

22 

- 

 

2 

 

8 

 

12 
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7 

 

7.1 

 

7.2 

7.3 

Техническое моделирование из наборов 

готовых деталей.  
Основные элементы механизмов, их 

взаимодействие.  

Способы и приемы соединения деталей. 

Сборка моделей самолетов, автомобилей и 

других машин. 

16 

2 

4 

10 

2 

2 

- 

- 

14 

- 

4 

10 

8 

 

 

8.1 

 

8.2 

 

8.3 

Изготовление простейших 

электрифицированных игрушек. Игры и 

соревнования.  

Понятия об электрическом токе и 

простейшей электрической цепи.  

Условные обозначения элементов 

электрической цепи.  

Изготовление простейших технических 

моделей с электроосвещением. 

28 

 

 

6 

 

4 

 

18 

2 

 

 

2 

 

- 

 

- 

26 

 

 

4 

 

4 

 

18 

9 Экскурсии 12 12 - 

10 Заключительное занятие 2 2 - 

Итого: 144 38 106 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие (всего 2 часа) 

Значение техники в жизни людей. Достижения науки и техники. 

Порядок и план работы кружка. Показ готовых самоделок, выполненных учащимися 

в прошлом учебном году.  

Практическая работа. Изготовление (из бумаги и картона) поделок на свободную 

тему с целью выявления уровня подготовки учащихся.  

2. Понятие о материалах и инструментах (всего 12 часов, теория 4часа, 

практика 8часов). 

Общее понятие о производстве бумаги и картона, их сортах, свойствах, применении. 

Понятие о древесине, металле, пластмассах и других материалах, используемых в 

промышленности и техническом моделировании. Инструменты и приспособления, 

применяемые в объединении (ножницы, нож, молоток, плоскогубцы, шило, красок, клея и 

др.), правила пользования ими. Организация рабочего места. Правила безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами. Способы изготовления отдельных деталей из 

бумаги, картона и способы сборки самоделок.  

Практическая работа. Изготовление из плотной бумаги силуэтов машин, построек. 

Изготовление обложек, закладок для книг, игрушек (стрела, голубь, воздушный змей, 

планер, самолет, ракета, шлюпка, кораблик, елочные украшения, снежинки, звездочки, 

фонарики различной формы со сгибом бумаги по оси симметрии), складного стаканчика для 

воды, походной шапочки и др.  

Изготовление из картона плоских игрушек с подвижными частями (дергунчики, 

чебурашки, тигренок, снеговик, клоун, клюющий дятел, конь-качалка, кот и собака, белка и 

заяц и т. д.).  

3. Начальные графические знания и умения. (всего 12часов, теория 4часа, 

практика 8 часов) 

Закрепление, углубление и расширение знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле, карандаше, чертежной ученической доске. 

Их назначение и правила пользования. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого 

контура, линия невидимого контура, линия сгиба или центровая линия, сплошная тонкая.  

Расширение понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях 

плоской формы. Закрепление знаний об условных обозначениях диаметра, радиуса. 

Совершенствование умений деления окружности на 3, 4, 6, 8, 12 частей и чтение основных 

размеров. Увеличение и уменьшение изображений плоских деталей по клеткам. 

Графическое изображение простейших игрушек.  
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Практическая работа. Упражнения в проведении параллельных и 

перпендикулярных линий в процессе изготовления таблиц для расписания занятий, списка 

звена или кружка, записи наблюдений природного календаря, часового циферблата со 

стрелками, шкалы компаса с обозначением румбов, простейшего дальномера, высотомера 

(для определения высоты подъема воздушного змея), солнечных часов, игольниц в виде 4-, 

6-, 8- и 12-лепестковых цветков. Изготовление бумажных моделей парашюта, стрелы, 

спортивного планера с целью закрепления умений применять в работе линии чертежа. 

Изготовление шаблонов и выкроек для простейших изделий с увеличением и уменьшением 

размеров чертежей этих изделий с помощью клеток разной площади. Графическое 

изображение электрических схем и практическое составление их по изображению.  

4. Начальные конструкторско-технологические понятия. (всего 14 часов, теория 

4часа, практика 10 часов) 

Элементарные понятия о работе конструкторов и конструкторских бюро. Общее 

представление о процессе создания машины (основные этапы проектирования и 

производства). Обзор основных видов материалов, применяемых в промышленном 

производстве. Понятие о природных (естественных) и искусственных материалах. Понятие 

о производстве. Заводы-автоматы.  

Основные ручные инструменты (в сравнении с аналогичными по назначению 

машинами): молоток (электрический молот), дрель (сверлильный станок), пила, рубанок, 

слесарная ножовка, зубило, напильники (токарный, фрезерный, шлифовальный станки) и т. 

п.  

Их применение в быту и на производстве. Профессии людей, работающих этими 

инструментами (на этих машинах).  

Первоначальные понятия о разметке. Способы разметки деталей на различных 

материалах. Способы изготовления выкроек и разверток объектов простой формы. Понятие 

о шаблонах, трафаретах. Способы и приемы работы с ними.  

Способы перевода чертежей и выкроек на кальку, бумагу, картон, другой материал. 

Способы увеличения или уменьшения выкроек чертежей при помощи клеток разной 

площади.  

Практическая работа. Изготовление познавательных технических игр (лото и 

викторин): «Кто работает этими инструментами», «Инструменты-близнецы» (например, 

шило, бурав, коловорот с перовым сверлом, дрель со сверлами; плоскогубцы, круглогубцы, 

клещи, кусачки, пинцет, ручные тиски и т. д.), «Назовите их профессии», «Из какого 

материала это сделано?», «Чем обрабатывают этот материал?» и др.  

Наблюдения и опыты по определению и сравнению свойств природных и 
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искусственных материалов. Составление коллекций материалов с образцами изделий из 

них. Изготовление таблиц и электровикторин (с использованием открыток, иллюстраций из 

журналов, рисунков, выполненных самими детьми): «Для чего служат эти машины?», 

«Легковые (грузовые) автомобили», «Пассажирские самолеты», «Машины на стройке», 

«Машины колхозных полей» и др.  

5. Конструирование из плоских деталей. (всего 20 часов, теория 4 часа, практика 

16 часов) 

Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление 

понятий о геометрических фигурах: прямоугольнике, круге, половине круга и т. д.  

Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин и других технических 

объектов с геометрическими фигурами.  

Экскурсии на стройплощадку, улицы города, вокзал, базу «Сельхозтехники» и т. д. 

для зрительного изучения форм и конструкций различных машин и механизмов.  

Понятие о зависимости формы (внешних контуров) машины от ее назначения. 

Рациональность форм в живой природе.  

Практическая работа. Изготовление «Геометрического конструктора» из плотной 

бумаги или картона (набора геометрических фигур, различных по форме, размерам и 

цвету). Создание образцов силуэтов технических объектов из элементов «Геометрического 

конструктора» (корабль, грузовой автомобиль, самолет, подъемный кран, светофор, весы и 

др.).  

Изготовление (по образцу, рисунку, чертежу, представлению и собственному 

замыслу) контурных моделей со щелевидными соединениями в «замок».  

6. Конструирование из объемных деталей. (всего 26 часов, теория 4 часа, 

практика 22 часа) 

Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: куб, параллелепипед, 

цилиндр, конус. Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, боковая 

поверхность. Геометрические тела в сопоставлении с геометрическими фигурами. 

Геометрические тела как объемная основа предметов и технических объектов. Анализ 

формы технических объектов и сопоставление с геометрическими телами. Создание 

макетов технических объектов. Элементарные понятия о развертках, выкройках простых 

геометрических тел. Приемы их вычерчивания, вырезания и склеивания.  

Практическая работа. Разработка и изготовление макетов и моделей технических 

объектов на основе манипулирования готовыми формами.  

Изготовление из плотной бумаги или тонкого картона геометрических тел: призм, 

цилиндров, конусов с предварительным выполнением чертежей разверток.  
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Изготовление макетов и моделей технических объектов на основе выполнения 

разверток (макеты и модели самолетов, ракет, вагонов и автомашин различного 

назначения).  

Создание макетов машин из геометрических фигур и тел.  

Макет грузовика: основание (картонный прямоугольник), колеса (цилиндры), кузов и 

кабина (параллелепипеды), двигатель (куб). Макет железнодорожной платформы или 

вагона: рама (картонный прямоугольник), колеса (цилиндры или картонные диски на осях), 

кузов (параллелепипед) или цистерна (горизонтально приклеенный цилиндр). Макеты 

автомобилей различного назначения: рама (картонный прямоугольник), колеса (диски на 

осях), кузова (различные геометрические тела и их комбинации).  

Изготовление объемных самоходных моделей из разных материалов.  

7. Техническое моделирование из наборов готовых деталей. (всего 16 часов, 

теория 2 часа, практика 14 часов) 

Понятие о машинах, механизмах и их сборочных единицах. Основные элементы 

механизмов, их взаимодействие. Первоначальные понятия о стандарте и стандартных 

деталях (на примере набора «Конструктор»). Работа с наборами «Школьник-конструктор», 

«Конструктор-механик», «Лего» и др.  

Названия и назначение входящих в конструкторы деталей. Способы и приемы 

соединения деталей. Сборка макетов и моделей по образцу, рисунку, словесному описанию 

и собственному замыслу. Возможность дополнения моделей, собранных из деталей 

наборов, самодельными элементами (например, картонным кузовом).  

Работа с наборами готовых пластмассовых деталей. Сборка моделей самолетов, 

автомобилей и других машин. Способы склеивания деталей.  

Практическая работа. Сборка моделей машин, механизмов и других технических 

устройств из готовых наборов деталей: а) по образцам; б) по рисункам из альбомов; в) по 

собственному замыслу. Приемы сборки и склеивания моделей из пластмассовых и 

деревянных деталей, из печатных бумажных выкроек. Изготовление самоходных 

электрифицированных моделей из наборов готовых деталей.  

8. Изготовление простейших электрифицированных игрушек (всего 28 часов, 

теория 2 часа, практика 26 часов). 

Элементарные понятия об электрическом токе и простейшей электрической цепи. 

Знакомство с источниками тока (гальванический элемент, батарейка), проводниками, 

выключателями, переключателями и потребителями электрической энергии (лампочки, 

электромоторчики, звонки и др.). Условные обозначения элементов электрической цепи. 

Способы и приемы составления простейшей электрической цепи. Беседы о безопасной 
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работе.  

Практическая работа. Графическое изображение электрической цепи с одним 

потребителем. Сборка простой электрической цепи (батарейка, провод, выключатель, 

лампочка или звонок). Изготовление простейших технических моделей с 

электроосвещением (автомобиль с фарами, пароход с бортовыми сигнальными огнями и 

др.). Работа с «Электромеханическим конструктором». Игры и соревнования с моделями.  

9. Экскурсии (всего 12 часов). 

Возможные объекты: местный хлебозавод, мастерские учебно-производственного 

комбината, вокзал, ремонтная мастерская, стройплощадка, база и др.  

10. Заключительное занятие (всего 2 часа). 

Подведение итогов работы за год. Подготовка самоделок к отчетной выставке 

технического творчества младших школьников. Перспективы работы объединения в 

следующем году.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН второго года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 

1.1 

 

 

1.2 

Вводное занятие.  

Инструменты и материалы. 

 Понятие о сущности научно-

технической революции.  

Вводный инструктаж по ТБ. 

4 

2 

 

 

2 

2 

1 

 

 

1 

2 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2.1 

 

2.2 

 

 2.3 

 

2.4 

Графическая подготовка в 

начальном техническом 

моделировании.  

Понятия о техническом рисунке, 

чертеже, эскизе.  

Начальные понятия о плоском и 

объемном изображениях.  

Первоначальные понятия о 

сборочном чертеже.  

Увеличение и уменьшение чертежа 

детали с помощью масштаба. 

12 

 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

4 

2 

 

 

2 

 

- 

 

 

- 

 

- 

10 

 

 

- 

 

2 

 

 

4 

 

4 

3 

 

3.1 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

3.4 

Простейшие модели транспортной 

техники. 

 Понятие о моделях транспортной 

техники и их разновидностях.  

Детали контурной модели: силуэт, 

рама, корпус, двигатель, движители, 

руль.  

Резиновые двигатели, их устройство и 

действие.  

Понятие о движителях (колеса, 

гребные и воздушные винты). 

12 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

4 

3 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

- 

9 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

4 

4 

 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

Действующие модели различных 

машин.  
Понятия о машинах-двигателях и 

машинах-орудиях и их назначении. 

Понятие о полезном и вредном 

трении в природе и технике. Понятие 

о моделях технических сооружений. 

12 

 

4 

 

2 

 

6 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

10 

 

4 

 

- 

 

6 

5 

5.1 

 

5.2 

 

 

5.3 

 

5.4 

Двигатели на моделях 
Классификация двигателей. Краткая 

история развития двигателей. 

Электрические двигатели 

постоянного тока и источники их 

питания. 

Понятие о микродвигателе 

внутреннего сгорания.  

Включение электрического двигателя 

в электрическую цепь. 

10 

2 

 

 

4 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

- 

 

- 

 

- 

8 

- 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

6 

6.1 

 

6.2 

Электричество на моделях. 

Правила составления электрической 

цепи. 

 Выключатели, переключатели, их 

8 

2 

 

2 

2 

2 

 

- 

6 

- 

 

2 
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6.3 

6.4 

значение.  

Понятие об электромагните. 

Изготовление игрушек с 

использованием магнита и 

электромагнита 

 

2 

2 

 

 

 

- 

- 

 

2 

2 

7 

7.1 

 

7.2 

 

 

7.3 

Автоматика на моделях. 

Понятие об автоматике, ее значение и 

применение. 

Понятие об автоматах и 

дистанционном управлении 

машинами и моделями.  

Изготовление устройства для 

дистанционного управления модели 

грузового автомобиля, подъемного 

крана и др.  

10 

2 

 

4 

 

 

4 

2 

2 

 

- 

 

 

- 

8 

- 

 

4 

 

 

4 

8 

 

8.1 

 

8.2 

8.3 

Простейшие средства связи и 

сигнализации.  

Основные виды электрической связи: 

по проводам и без проводов. 

 Виды и средства сигнализации. 

Изготовление светосигнального 

аппарата 

12 

 

2 

 

2 

8 

2 

 

2 

 

- 

- 

10 

 

- 

 

2 

8 

9 

 

 

9.1 

 

 

9.2 

Изготовление простейших 

электрифицированных устройств и 

механизмов.  
Изготовление простейших 

электрифицированных моделей 

машин и устройств.  

Упрощенные модели машин и 

механизмов: ветряные и водяные 

колеса, колесный трактор, тягач. 

20 

 

 

8 

 

 

12 

4 

 

 

2 

 

 

2 

16 

 

 

6 

 

 

10 

10 

 

10.1 

 

10.2 

Элементарные основы 

радиоэлектроники.  

Демонстрация учебной 

компьютерной техники. 

Изготовление действующих 

электрифицированных устройств, 

механизмов, игрушек с приводом и 

дистанционным управлением 

20 

 

2 

 

18 

2 

 

1 

 

1 

18 

 

1 

 

17 

11 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

Элементы технической эстетики. 

Элементарное понятие о технической 

эстетике.  

Закономерность формы (симметрия, 

цельность, пластичность). 

Пропорциональность частей изделия. 

10 

2 

 

4 

 

4 

2 

2 

 

- 

 

- 

8 

- 

 

4 

 

4 

12 Экскурсии. Целенаправленные 

экскурсии в музеи, на 

художественные выставки, осмотр 

архитектурных сооружений и -

памятников искусства. 

12 12 - 

13 Заключительное занятие 2 2 - 

Итого: 144 39 105 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие. Инструменты и материалы (всего 4 часов, теория 2 часа, 

практика 2 часа). 

Элементарное понятие о сущности научно-технической революции, замене ручного 

труда машинным. Создание новых материалов и новых способов их обработки. 

Современные автоматические, электронные, кибернетические машины.  

«Ступени» юного техника: от технической игрушки к действующей модели, от 

модели к настоящей машине.  

Вводный инструктаж по правилам безопасной работы. Показ видео и DVD-фильмов 

о технике. Ознакомление с планом работы объединения.  

2. Графическая подготовка в начальном техническом моделировании (всего 12 

часов, теория 2 часа, практика 10 часов). 

Понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Различие этих графических 

изображений. Совершенствование знаний о масштабе, нанесении размеров и применение 

этих знаний в начальном техническом моделировании.  

Первоначальные понятия о плоском и объемном изображениях, о трех видах. 

Порядок чтения и составления эскиза плоской детали.  

Правила и порядок чтения изображений объемных деталей (наглядного изображения, 

чертежа развертки и т. д.).  

Расширение первоначальных понятий о сборочном чертеже. Совершенствование 

умений в чтении и составлении простейших электрических схем.  

Практическая работа. Чтение и составление эскизов плоских деталей и изделий 

простой формы. Увеличение и уменьшение чертежа детали с помощью масштаба. Чтение 

чертежей разверток несложных объемных деталей при изготовлении объектов. 

Использование сборочного чертежа (из двух-трех деталей) при изготовлении моделей. 

Чтение и составление простейших электрических схем при изготовлении 

электрифицированных моделей.  

3. Простейшие модели транспортной техники (всего 12 часов, теория 3 часа, 

практика 9 часов). 

Общее понятие о транспорте, его видах и значении. Современные достижения и 

задачи дальнейшего развития автомобильного, воздушного и водного транспорта. Понятие 

о моделях транспортной техники и их разновидностях. Действующие (движущиеся), 

настольные (стендовые), контурные (силуэтные), объемные модели. Летающие и 

плавающие модели.  

Детали контурной модели: силуэт, рама, корпус, двигатель, движители, руль. 
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Способы изготовления силуэтных и объемных моделей. Выбор материалов и способы их 

обработки. Использование заготовок (полуфабрикатов) и деталей конструктора.  

Способ соединения деталей и сборочных единиц. Резиновые двигатели моделей, их 

устройство и действие. Способы установки двигателей на моделях. Увеличение 

продолжительности их действия, мощности. Понятие о движителях (колеса, гребные и 

воздушные винты). Пусковые установки (катапульты) запуска моделей, их устройство и 

действие.  

Практическая работа. Изготовление моделей, ходовые испытания, игры-

соревнования. Изготовление силуэтных автомобилей с резиновыми двигателями: грузовых, 

легковых и специальных автомобилей, аэромобилей (с воздушным винтом); простейших 

объемных моделей грузовых автомобилей, спортивных микроавтомобилей, автокранов, 

аэросаней. Летающие модели: игрушки - стрела, голубь, «муха» (летающий винт); 

бумажные модели парашютов, планеров, самолетов, с катапультой; плоские воздушные 

змеи (ромбические, прямоугольные, фигурные); простейший коробчатый змей; модели с 

резиновыми двигателями (простейший вертолет, бабочка, самолет с бумажным трубчатым 

фюзеляжем); картонная модель планера, запускаемая катапультой.  

Модели кораблей и судов: силуэтные (настольные и с резинодвигателями); объемные 

парусные (яхта, шлюпка, катамаран) и резиновыми двигателями (катер, подводная лодка).  

4. Действующие модели различных машин (всего 12 часов, теория 2 часа, 

практика 10 часов). 

Понятия о машинах-двигателях и машинах-орудиях и их назначении. Машины-

двигатели, использующие энергию воды, ветра, топлива, солнца, а также электрическую 

энергию. Понятие о машинах-орудиях (обрабатывающие, транспортные, грузоподъемные). 

Основные механизмы машины: двигатели передающий и исполняющий. Их назначение и 

взаимодействие. Понятие о деталях машин и способах их соединения (на примере деталей 

набора «Конструктор-механик»). Понятие о полезном и вредном трении в природе и 

технике, о способах борьбы с вредным трением. Способы изготовления дополнительных 

деталей для изготовления моделей из конструктора. Понятие о моделях технических 

сооружений (мостах, башнях, опорах линий электропередач, подвесных, канатных и 

монорельсовых дорогах). Способы их сборки из готовых (наборы конструкторов) и 

самодельных деталей.  

Практическая работа. Изготовление моделей машин и технических устройств по 

рисункам (из альбомов, приложенных к наборам), чертежам и описаниям (из книг, 

журналов) с применением деталей конструкторов, полуфабрикатов (фанерных и 

деревянных заготовок) и самодельных деталей (из картона, жести, проволоки и др.). 
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Примерные объекты для изготовления. Упрощенные модели машин и механизмов: 

ветродвигатели с двух- и многолопастными ветроколесами, водяные колеса, колесный 

трактор, тягач, паровая турбина. Упрощенные модели машин-орудий: 

сельскохозяйственные (плуг, борона, культиватор, веялка и др.), дорожные (каток, 

бульдозер и др.), грузоподъемные (башенный и портальный краны, автокары) и 

транспортирующие (транспортер, поршневой водяной насос) машины. Модели технических 

сооружений: железнодорожные мосты, участок монорельсовой или подвесной дороги с 

вагончиком. Макет «Правила дорожного движения»: перекресток со светофором, несколько 

различных транспортных машин.  

5. Двигатели на моделях (всего 10 часов, теория 2 часа, практика8 часов). 

Классификация двигателей. Краткая история развития двигателей. Механические 

двигатели (резиновый, пружинный, вибрационный). Электрические микродвигатели 

постоянного тока и источники их питания. Понятие о микродвигателе внутреннего 

сгорания. Правила установки двигателей на моделях.  

Практическая работа. Ознакомление с действием резиномоторов. Установка 

резиномотора на модели. Включение микроэлектродвигателя в электрическую цепь. 

Установка микроэлектродвигателя на модели. Испытание моделей.  

6. Электричество на моделях (всего 8 часов, теория 2 часа, практика 6 часов). 

Правила составления электрической цепи.  

Понятие о проводниках и изоляторах. Выключатели, переключатели, их назначение. 

Применение лампочек для карманного фонаря на моделях автомобилей, судов, светофоров. 

Способы изготовления простейших патронов для лампочек и выключателей.  

Установка на моделях микроэлектродвигателей. Понятие о вибрации. Игрушки-

попрыгушки. Понятие об электромагните. Способ изготовления простейшего 

электромагнита. Беседы о безопасной работе с электричеством.  

Практическая работа. Установка на ранее построенных моделях 

микроэлектродвигателей, лампочек, источников питания, выключателей и переключателей. 

Монтаж электропроводки. Изготовление игрушек-виброходов (жука, космического 

вездехода, колобка и др.). Проведение соревнований и конкурсов с моделями. Изготовление 

игрушек с использованием магнита и электромагнита (магнитного отгадчика, 

электромагнитных качелей, журавля и кувшина, бегающей мышки, магнита на модели 

подъемного и др.).  

7. Автоматика на моделях (всего 10 часов, теория 2 часа, практика 8 часа). 

Общее понятие об автоматике, ее значение и применение в хозяйстве, быту. Понятие 

об основных элементах автоматических устройств (датчике, реле, исполнительном 



 20 

механизме). Понятие об автоматах (механических и электрических) и дистанционном 

управлении машинами и моделями.  

Простейшие самодельные устройства автоматического и дистанционного управления 

моделями. Беседы о безопасной работе.  

Практическая работа. Установка на модели автомобилей автоматического 

выключателя или переключателя направления вращения электродвигателя. Изготовление 

модели автоматического регулятора уровня жидкости, автоматического звукового 

сигнализатора, простейшего автомата для выдачи карандашей. Изготовление игрушек: 

автоматические качели и собачка в будке (со звуковым реле), автопоилка для птиц. 

Изготовление электровикторины. Изготовление устройства для дистанционного управления 

моделями грузового автомобиля, подъемного крана и др.  

8. Простейшие средства связи и сигнализации (всего 12 часов, теория 2 часа, 

практика 10 часов). 

Значение связи в жизни людей, народном хозяйстве и обороне страны. Краткий 

обзор развития средств связи. Роль сигнализации на транспорте, в промышленности, в 

походах (туристских, военизированных) и др. Основные виды электрической связи: по 

проводам и без проводов. Понятие о телеграфной азбуке Морзе и семафорной азбуке 

(применяемой для переговоров на флоте). Виды и средства сигнализации: звуковая (рупор, 

свисток, гудок, сирена, колокол, рожок, горн), видимая (подача сигналов движением рук, 

флажками, фонарями, дымом, ракетами). Светосигнальные устройства. Знакомство с 

наборами «Детский телефон», «Детский телеграф», «Юный радиоконструктор» и др. 

Название и назначение деталей, входящих в наборы, их условные обозначения на схемах.  

Разбор схем и простейшей конструкции телефона, телеграфного аппарата, 

детекторного радиоприемника (с полупроводниковым диодом), светосигнального аппарата 

(с лампочкой для карманного фонаря).  

Практическая работа. Изготовление светосигнального аппарата, простейших 

устройств телефона и детекторного радиоприемника, сигнальных флажков. Сборка 

телеграфного аппарата из деталей набора. Разучивание знаков телеграфной азбуки 

(несколько букв) для подачи и приема сигналов отрывистыми и продолжительными 

свистками или вспышками. Разучивание (по желанию детей) семафорной азбуки.  

9. Изготовление простейших электрифицированных устройств и механизмов 

(всего 20 часов, теория 4 часов, практика 16 часа). 

Изготовление простейших действующих электрифицированных моделей машин и 

технических устройств, с применением деталей конструкторов, а также из наборов 

полуфабрикатов (фанерных и деревянных заготовок) и самодельных деталей (из картона, 
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проволоки, жести и др.). Упрощенные модели машин и механизмов: ветро-водяные колеса, 

колесный трактор, тягач. Упрощенные модели машин-орудий (сельскохозяйственных, 

дорожных, грузоподъемных).  

Практическая работа. Изготовление действующих электрифицированных 

устройств, механизмов, игрушек с приводом и дистанционным управлением (насос, 

ветряной двигатель, подъемный кран, сверлильный станок, радиолокатор, роторный 

экскаватор и др.) из наборов готовых деталей электрических конструкторов «Юный 

электрик», «Электромеханический конструктор» № 1, 2 и др.  

10. Элементарные основы радиоэлектроники (всего 20 часов, теория 2 часа, 

практика 18 часов). 

Беседы по истории развития электроники и робототехники. Демонстрация учебной 

компьютерной техники. Знакомство с радиодеталями из набора «Радиокубики», их 

назначение и свойства. Организация занимательных опытов с радиокубиками.  

Практическая работа. Сборка простейших электрических цепей из радиокубиков. 

Сборка схем с резисторами, лампочками, конденсаторами и диодами. Сборка электронных 

схем с транзисторами. Изучение свойств транзистора. Сборка зарядно-разрядных цепей из 

радиокубиков. Определение свойств и особенностей модульного кубика. Сборка 

занимательных схем из радиокубиков.  

11. Элементы технической эстетики (всего 10 часов, теория 2 часа, практика 8 

часов). 

Элементарное понятие о технической эстетике. Ознакомление с некоторыми 

элементами художественного конструирования и художественного оформления поделок. 

Целенаправленные экскурсии в музеи, на художественные выставки, осмотр архитектурных 

сооружений и памятников искусства. Наблюдение и анализ формы, пропорции, цвета с 

выявлением закономерностей и средств достижения художественной выразительности. 

Единство формы и содержания. Форма, цвет, пропорциональность и их равновесие - 

характерные показатели художественного и технического конструирования. 

Закономерность формы (симметрия, цельность, пластичность). Пропорциональность частей 

изделия. Первоначальные понятия о ритме, гармоничности, цветовых сочетаниях. Цветовой 

тон и цветовые отношения. Оформление изделия в зависимости от его назначения, формы и 

материала. 

Практическая работа. Конструирование и оформление моделей с учетом 

элементарных закономерностей технической эстетики. 

12. Экскурсии (всего 12 часов). 

Организуются на местные предприятия легкой промышленности, в мастерские и 
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лаборатории учебно-производственного комбината, на предприятия пищевой 

промышленности, автопредприятие, телефонную станцию, строительную площадку жилых 

домов.  

13. Заключительное занятие (всего 2 часа). 

Подведение итогов работы за год. Подготовка самоделок к отчетной выставке и 

показательным запускам.  

Рекомендации по работе во время летних каникул. Перспективы работы в будущем 

году.  
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