
 



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Пояснительная записка 

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: как устроена машинка, почему не тонет корабль и не 

падает самолет, как сделать похожую игрушку и т.д.  

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой 

деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к современной технике. Учащиеся 

младших классов знают марки автомобилей, самолетов, кораблей. Они пользуются 

разными видами транспорта и бытовой техникой. Желание узнать и понять, как движется 

и работает тот или иной технический объект, пробуждает их любознательность. Получить 

ответы на свои вопросы и удовлетворить потребность смастерить что-то своими руками 

дети могут в процессе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юный техник». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

техник» относится к технической направленности и составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

Положение о дополнительной общеразвивающей программе МБОУ ДО «Дворец 

творчества».  

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 

современной технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального 

самоопределения.  



Младший школьный возраст – возраст познания мира, которое лучше всего 

происходит через деятельность. Поэтому важно создать условия для пробуждения 

интереса к деятельности позитивной, творческой, пробудить желание творить. Это возраст 

начального самоопределения учащихся, в ходе которого они знакомятся с миром 

творчества, труда и профессий, учатся занимать свое свободное время продуктивной 

деятельностью. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный техник» дает возможность ребенку знакомиться с окружающим миром через 

освоение новой для него области деятельности. Занимаясь техническим творчеством, 

создавая различные модели и поделки, ребенок начинает чувствовать себя 

преобразователем доступного ему предметного мира. Занятия начальным техническим 

творчеством являются способом заполнения досуга детей интересным для них делом 

Цель программы: развитие у детей младшего школьного возраста интереса и 

способностей к техническому моделированию и конструированию.  

Задачи:  

- научить учащихся основным приёмам работы с бумагой, картоном, фанерой;  

- совершенствовать умения и формировать навыки работы с наиболее распространёнными 

инструментами и приспособлениями ручного труда при обработке различных материалов; 

- познакомить с основами гигиены труда и требованиями техники безопасности;  

- познакомить с первоначальными сведениями о построении чертежа и способами 

разметки;  

- обучить технологии изготовления несложных технических моделей;  

- способствовать формированию навыков элементарного конструкторского мышления; 

- развивать творческое мышление, воображение, память, внимание,  

- развивать различные формы сенсорного восприятия, мелкую моторику;  

- воспитывать навыки коммуникативного взаимодействия в процессе коллективного 

труда. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

техник» является модифицированной. Отличительной особенностью данной программы 

является содержание практической деятельности: «Игрушки из картона», «Автомодели», 

«Летающие модели», «Плавающие модели», «Железнодорожные модели». Выбор 

моделей, предлагаемых учащимся, обусловлен особенностями образовательного процесса 

и материально-технической базой учреждения. В учреждении созданы условия для 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

«Начальное техническое моделирование», «Автомоделирование», «Модели-копии 

самолетов», «Морская техника». Программой предусмотрены экскурсии в эти 



объединения. У учащихся детского объединения «Юный техник» есть возможность 

посетить занятия, познакомиться с оборудованием, станками, инструментами, готовыми и 

находящимися в процессе изготовления судо-, авиа- и автомоделями, пообщаться с 

учащимися этих объединений, побывать на испытательных запусках моделей, 

показательных выступлениях, соревнованиях по техническому творчеству. Освоив 

содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный 

техник», учащиеся смогут сделать осознанный выбор направления технического 

творчества для дальнейшего совершенствование полученных навыков, развития 

творческих способностей и инженерно-конструкторского мышления.  

Программа рассчитана на детей в возрасте с 7-10 лет.  

Срок реализации программы – 1 год, 36 часов. Режим занятий – 1 раз в неделю 

один академический час, в соответствии с расписанием, утвержденным приказом по 

учреждению. Форма обучения – очная, групповая. 

Формы занятий: беседа, практическая работа, творческое задание, соревнование, 

выставка, игра.  

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия. Беседы с 

демонстрацией иллюстраций, фотографий, видеосюжетов о новейших достижениях 

технического творчества позволяют в доступной и увлекательной форме знакомить 

младших школьников с историей техники, её настоящим и будущим. На практических 

занятиях значительное место отводится отработке приемов работы с инструментами, 

разметки и изготовления деталей, сборке и оформлению моделей, выполнению 

творческих заданий. Первые модели учащиеся выполняют с помощью шаблонов, а затем 

учатся работать по чертежам. Значительное внимание уделяется тому, чтобы дети знали и 

правильно употребляли технические термины. Учащиеся знакомятся с правилами 

соревнований по техническому творчеству, требованиями к выставочным моделям.  

В процессе изготовления летающих, плавающих и движущихся автомоделей у 

детей расширяется познавательный интерес к технике, развиваются технические 

наклонности, формируются умения и навыки работы с различными материалами и 

инструментами, воспитывается трудолюбие, настойчивость, самостоятельность.  

Игры и соревнования с использованием моделей, сделанных своими руками, 

позволяют создать ситуацию успеха. Дети видят результаты своего труда, испытывают 

удовлетворение от выполненной работы, что способствует развитию интереса к 

техническому творчеству. Развитию творческих способностей способствуют творческие 

задания по изготовление конструкций и моделей по выбору учащегося, оформлению 

моделей.  



Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория  Практ

ика  

1 Вводное занятие 

«Удивительный мир техники» 

1 1 - Беседа  

2 Материалы и инструменты 1 0,5 0,5 Собеседование. 

3 Графическая подготовка 2 0,5 1,5 Практическая работа 

4 Изготовление игрушек из 

картона 

5 1 4  

4.1 Изготовление вертушки «Муха» 1 0,5 0,5 Практическая работа 

4.2 Изготовление игрушки 

«Лебедь» 

1 - 1 Обсуждение 

4.3 Изготовление игрушки «Клоун» 1 - 1 Игра «Веселый клоун» 

4.4 Изготовление игрушки «Тукан» 1 - 1 Практическая работа 

4.5 Изготовление новогодних 

игрушек 

1 0,5 0,5 Игра «Украшаем елочку» 

5 Летающие модели  6 1 5  

5.1 Изготовление моделей 

самолетов из бумаги 

1 - 1 Практическая работа 

5.2 Изготовление модели 

«Летающее крыло» 

1 - 1 Соревнования по запуску 

моделей. 

5.3 Изготовление модели «Утка» 1 - 1 Практическая работа 

5.4 Изготовление модели «Тандем» 1 - 1 Практическая работа 

5.5 Изготовление модели «Дельта» 1 - 1 Соревнование по запуску 

моделей 

5.6 Изготовление модели 

«Дископлан» 

1 0,5 0,5 Практическая работа 

6 Автомодели 6 1 5  

6.1 Изготовление модели 

автомобиля «Москвич» 

2 0,5 1,5 Соревнование по запуску 

моделей 

6.2 Изготовление модели 

«Инкассаторская машина» 

2 - 2 Практическая работа 

6.3 Изготовление модели-копии 

автомобиля «Лимузин» 

2 0,5 1,5 Выставка моделей  

7 Плавающие модели 6 1,5 4,5  

7.1 Изготовление простейшей 

плавающей модели.  

1 0,5 0,5 Практическая работа 

7.2 Изготовление моделей лодки 3 0,5 2,5 Игра «Морской бой» 

7.3 Изготовление модели катера 2 0,5 1,5 Выставка моделей 

8 Моделирование 

железнодорожного транспорта 

5 1 4  

8.1 Макеты и модели подвижного 

состава 

1 0,5 0,5 Собеседование 

8.2 Изготовление моделей вагонов 2 - 2 Практическая работа 

8.3 Изготовление модели тепловоза 2 0,5 1,5 Обсуждение 

9 Творческая работа по выбору 3 - 3 Выставка 

10 Итоговое занятие 

«Путешествие в Техноград» 

1 - 1 Самоанализ 

Итого: 36 7,5 28,5  



Содержание программы 

 

1. Вводное занятие «Удивительный мир техники» (1 час) 

Теория. Значение техники в жизни людей. Достижения науки и техники. Техника 

безопасности на занятиях технического творчества. 

Практика. Показ готовых игрушек и моделей, выполненных учащимися в 

прошлом учебном году. Экскурсия по детским объединениям «Морская техника», 

«Модели-копии самолетов», «Автомоделирование». 

Контроль. Беседа. 

2. Материалы и инструменты (1 час) 

Теория. Знакомство с материалами (пластик, фанера, ПВХ), инструментами 

(лобзик, резак). Техника безопасности при работе с инструментами.  

Практика. Игра-викторина «Из чего выполнена модель?». Черчение линий, работа 

с копировальной бумагой. 

Контроль. Собеседование. 

3. Графическая подготовка (2 часа) 

Теория. Чертежные инструменты и принадлежности (циркуль, штангельциркуль). 

Основные графические знания и умения, работа с чертежами. 

Практика. Линии чертежа, правила и приемы чтения чертежа плоских деталей, 

изготовление чертежа пирамиды.  

Контроль. Практическая работа. 

4. Изготовление игрушек из картона (5 часов) 

4.1 Изготовление вертушки «Муха» (1 час) 

Теория. Свойства картона. Последовательность изготовления вертушки «Муха».  

Практика. Изготовление вертушки «Муха». Изготовление винта, обработка 

деревянных палочек. Сборка вертушки.  

Контроль. Практическая работа 

4.2 Изготовление игрушки «Лебедь» (1 час) 

Практика. Изготовление игрушки «Лебедь». Правила пользования шаблонами и 

рисунками. Работа с шаблонами, оформление игрушки. 

Контроль. Обсуждение. 

4.3 Изготовление игрушки «Клоун» (1 час) 

Практика. Изготовление игрушки «Клоун». Работа с шаблонами, изготовление, 

склеивание деталей. Оформление игрушки. 

Контроль. Игра «Веселый клоун». 

4.4 Изготовление игрушки «Тукан» (1 час) 



Практика. Изготовление игрушки «Тукан». Вырезание деталей, сборка. 

Оформление игрушки.  

Контроль. Практическая работа. 

4.5 Изготовление новогодних игрушек (1 час) 

Теория. Виды новогодних игрушек. Свойства материалов. Способы декорирование. 

Практика. Изготовление новогодней игрушки по выбору учащихся. 

Контроль. Игра «Украшаем елочку». 

5. Летающие модели (6 часов) 

5.1 Изготовление моделей самолетов из бумаги (1 час) 

Практика. Способы сгибания бумаги. Изготовление моделей самолетов при 

помощи сгибания бумаги. Соревнование «Дальность полета». 

Контроль. Практическая работа 

5.2 Изготовление модели «Летающее крыло» (1 час) 

Практика Изготовление модели «Летающее крыло» из картона. Работа с 

шаблонами. Изготовление деталей, сборка модели. Испытательный запуск модели. 

Контроль. Соревнование по запуску моделей. 

5.3 Изготовление модели «Утка» (1 час) 

Практика. Изготовление модели «Утка» из бумаги и картона. Бумага. Вырезание 

деталей по шаблонам, склеивание деталей. 

Контроль. Практическая работа. 

5.4 Изготовление модели «Тандем» (1 час) 

Практика. Изготовление модели «Тандем» из пенопласта и картона. Подготовка 

деталей, сборка модели. 

Контроль. Практическая работа 

5.5 Изготовление модели «Дельта» (1 час) 

Практика. Изготовление модели «Дельта». Выбор картона. Изготовление рейки 

необходимого размера из фанеры. Вырезание деталей по шаблонам, склеивание деталей. 

Испытательный запуск модели. 

Контроль. Соревнование по запуску моделей. 

5.6 Изготовление модели «Дископлан» (1 час) 

Теория. История возникновения дископланов. 

Практика. Изготовление модели «Дископлан» из картона. Вырезание деталей по 

шаблонам, склеивание деталей. 

Контроль. Практическая работа. 

6. Автомодели (6 часов) 



6.1 Изготовление модели автомобиля «Москвич» (2 часа) 

Теория. Виды транспортных средств. Понятие «автомоделирование». Модели 

движущиеся и стендовые. Модели – копии. Правила построения чертежей. Материалы и 

инструменты, используемые для изготовления автомоделей. 

Практика. Просмотр журналов. Обсуждение внешнего вида, устройства, 

конструкторских особенностей транспортных средств. Знакомство с автомоделями и 

чертежами. Изготовление чертежа модели автомобиля «Москвич». Изготовление 

движущейся модели «Москвич». Оформление модели. Испытательный запуск модели. 

Контроль. Соревнование по запуску модели 

6.2 Изготовление модели «Инкассаторская машина» (2 часа) 

Практика. Изготовление чертежа модели-копии «Инкассаторская машина». 

Изготовление модели «Инкассаторская» из картона. Оформление модели. 

Контроль. Практическая работа. 

6.3 Изготовление модели-копии автомобиля «Лимузин» (2 часа) 

Теория. История происхождения лимузинов. Особенности моделей. 

Практика. Изготовление чертежа модели «Лимузин». Изготовление модели-копии 

автомобиля «Лимузин». Оформление модели 

Контроль. Выставка моделей. 

7. Плавающие модели (6 часов) 

7.1 Изготовление простейшей плавающей модели (1 час) 

Теория. Виды судомоделей. Правила работы с чертежами. Технология 

изготовления простейших плавающих моделей. Техника безопасности при изготовлении 

моделей. 

Практика. Экскурсия в детское объединение «Морская техника». Просмотр 

иллюстраций. Изготовление простейшей плавающей модели «Плот». 

Контроль. Практическая работа 

7.2 Изготовление моделей лодки (3 часа)  

Теория. Технология изготовления моделей. Технологическая карта. Свойства 

картона. Свойства клея. 

Практика. Работа по технологической карте. Изготовление моделей «Лодка-

плоскодонка», «Лодка с треугольным дном», «Лодка с парусом». Вырезание деталей из 

картона по шаблонам. Склеивание деталей. Оформление моделей. 

Контроль. Игра «Морской бой». 

7.3 Изготовление модели катера (2 часа) 



Теория. Положение о конкурсе-выставке. Способы оформления модели. 

Подготовка модели к выставке. 

Практика. Изготовление чертежа корпуса катера. Изготовление деталей модели. 

Сборка модели. Оформление модели. 

Контроль. Выставка моделей. 

8. Моделирование железнодорожного транспорта (5 часов) 

8.1 Макеты и модели подвижного состава (1 час) 

Теория. Значение железнодорожного транспорта. Макеты и модели подвижного 

состава. Сборные модели. Материалы и инструменты. Техника безопасности при 

изготовлении моделей железнодорожного транспорта. Особенности изготовления моделей 

железнодорожного транспорта из бумаги и картона.  

Практика. Знакомство с моделями железнодорожного транспорта. Игра «Депо». 

Контроль. Собеседование. 

8.2 Изготовление моделей вагона, работа над чертежами (2 часа) 

Практика. Изготовление моделей вагонов из бумаги и картона. Работа над 

чертежами моделей вагонов. Изготовление деталей. Сборка моделей вагонов. 

Контроль. Практическая работа. 

8.4 Изготовление модели тепловоза (2 часа) 

Теория. Основные части модели тепловоза. Технологическая карта изготовления 

модели тепловоза. 

Практика. Работа с технологической картой. Изготовление чертежей. 

Изготовление деталей модели тепловоза. Сборка деталей. Оформление моделей. 

Контроль. Обсуждение. 

9. Творческая работа по выбору (3 часа) 

Практика. Выбор модели. Изготовления авто, судо и авиамоделей по 

компьютерным распечаткам.  

Контроль. Выставка. 

10. Итоговое занятие (всего 1 час) 

Практика. Игра-викторина «Путешествие в Техноград». Выставка моделей. 

Контроль. Самоанализ. 

Планируемые результаты реализации программы 

К концу обучения учащиеся  

знают:  

названия и назначения окружающих и часто встречающихся технических объектов и 

инструментов ручного труда; 



приёмы и правила пользования простейшими инструментами ручного труда;  

элементарные свойства бумаги, картона, древесины, их использование, применение, 

доступные способы обработки;  

способы перевода чертежей на кальку, бумагу, картон, фанеру;  

способы применения шаблонов;  

способы соединения деталей из бумаги, картона и фанеры;  

названия основных частей изготовляемых макетов и моделей;  

правила организации рабочего места;  

необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов конструирования; 

умеют: 

 определять основные части изготовляемых макетов и моделей; 

сравнивать технические объекты по различным признакам, делать обобщения;  

проводить на бумаге ровные (при помощи линейки) вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии;  

составлять плоские и объемные геометрические фигуры; 

пользоваться распространенными инструментами ручного труда; 

соблюдать правила техники безопасности;  

планировать предстоящие трудовые действия, подбирать материал, инструмент и 

приспособления для разметки, обработки и оформления изделия;  

правильно организовать рабочее место;  

выполнять разметку несложных объектов на доступных материалах при помощи линейки 

и шаблонов;  

прочно соединять детали между собой и устойчиво крепить вращающиеся детали.  

У учащихся формируются навыки самостоятельного выполнения запланированной 

работы по порядку, составленному вместе с педагогом, или самостоятельно, развивается 

моторика, глазомер, чувство пропорции, внимание, память, воображение. Дети 

демонстрируют интерес к занятиям техническим творчеством. 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного года: 15 сентября – 25 мая. 

Количество учебных недель: 36 

Количество учебных дней: 36  

Сроки контрольных процедур: формы контроля знаний и умений учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам программы в течение 

учебного года 



Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Юный техник», 

утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН. Оборудование и 

материалы: бумага, картон, пластик, пенопласт, ножницы, резаки, лобзики, клей. 

Формы контроля 

Формы контроля: обсуждение выполненных работ, практическая работа, игра, 

беседа, собеседование, соревнования, выставка, самоанализ. 

К процессу обсуждения работ привлекаются все учащиеся группы, которые в это 

время учатся самооценке и взаимооценке результатов работы.  

Контроль практических и творческих работ проводится по следующим параметрам:  

- степень самостоятельности учащихся и приложенные усилия при выполнении заданий;  

- характер деятельности учащегося – репродуктивная или творческая работа;  

- качество выполняемых работ, деталей и всего изделия в целом.  

Механизм оценивания реализации программы: результаты обучения сравниваются 

с поставленными учебными задачами на основании разработанных критериев.  

 

Оценочные материалы к разделам программы 

№ Наименование разделов и 

тем 

 Форма контроля Оценочные материалы 

1 Вводное занятие 

«Удивительный мир 

техники» 

Беседа  Контрольные вопросы 

2 Понятие о материалах и 

инструментах 

Собеседование. Контрольные вопросы 

3 Графическая подготовка Практическая работа Практическая работа. 

Критерии оценивания модели 

4 Изготовление игрушек из картона 

4.1 Изготовление вертушки 

«Муха» 

Практическая работа Практическая работа. 

Критерии оценивания модели 

4.2 Изготовление игрушки 

«Лебедь» 

Обсуждение Критерии оценивания модели 

4.3 Изготовление игрушки 

«Клоун» 

Игра «Веселый 

клоун» 

Карточки с заданиями. 

Критерии оценивания 

игрушки 

4.4 Изготовление игрушки 

«Тукан» 

Практическая работа Критерии оценивания 

игрушки 

4.5 Изготовление новогодних 

игрушек 

Игра «Украшаем 

елочку» 

Критерии оценивания 

игрушки 

5 Летающие модели  

5.1 Изготовление моделей Практическая работа Практическая работа. 



самолетов из бумаги Критерии оценивания модели 

5.2 Изготовление модели 

«Летающее крыло» 

Соревнования по 

запуску моделей. 

Критерии оценивания модели 

5.3 Изготовление модели 

«Утка» 

Практическая работа Практическая работа. 

Критерии оценивания модели 

5.4 Изготовление модели 

«Тандем» 

Практическая работа Практическая работа. 

Критерии оценивания модели 

5.5 Изготовление модели 

«Дельта» 

Соревнование по 

запуску моделей 

Критерии оценивания модели 

5.6 Изготовление модели 

«Дископлан» 

Практическая работа Практическая работа. 

Критерии оценивания модели 

6 Автомодели 

6.1 Изготовление модели 

автомобиля «Москвич» 

Соревнование по 

запуску модели 

Критерии оценивания модели 

6.2 Изготовление модели 

«Инкассаторская 

машина» 

Практическая работа Практическая работа. 

Критерии оценивания модели 

6.3 Изготовление модели-

копии автомобиля 

«Лимузин» 

Выставка моделей  Критерии оценивания модели 

7 Плавающие модели 

7.1 Изготовление 

простейшей плавающей 

модели.  

Практическая работа Практическая работа. 

Критерии оценивания модели 

7.2 Изготовление моделей 

лодки 

Игра «Морской бой» Карточки с заданиями. 

Критерии оценивания модели 

7.3 Изготовление модели 

катера 

Выставка моделей Критерии оценивания модели 

8 Моделирование железнодорожного транспорта 

8.1 Макеты и модели 

подвижного состава 

Собеседование Контрольные вопросы 

8.2 Изготовление моделей 

вагонов 

Практическая работа Практическая работа. 

Критерии оценивания модели 

8.3 Изготовление модели 

тепловоза 

Обсуждение Критерии оценивания модели 

9 Творческая работа по 

выбору 

Выставка Критерии оценивания модели 

10 Итоговое занятие 

«Путешествие в 

Техноград» 

Самоанализ Схема самоанализа 

 

Методические материалы 

Реализация программы предполагает использование следующих методов: 

наглядные, словесные, практические, поощрения, контроля и взаимоконтроля. 
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