
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

Конструирование копийных изделий - является начальной основой развития способностей технического творчества учеников. Это в дальнейшем 

перерастает в умение творить и изобретать полезные машины, механизмы и аппараты используемые человеком. Достаточно убедительно привести 

пример опыт Петра Великого, который в молодости строил «потешные флотилии», затем, став императором, построил мощный российский флот. 

Неслучайно повышенный интерес к технике проявляется у мальчиков с раннего возраста: от желания разобраться в устройстве машины - игрушки 

до починки велосипеда, мопеда. В дальнейшем из юных техников и мастеров мальчики превращаются, как правило, в квалифицированных рабочих, 

техников, инженеров, рационализаторов и изобретателей. 

Главная цель программы – создание условий для развития личности ребенка в соответствии с его индивидуальными способностями через занятия 

техническим творчеством. 

Задачи: 

Обучающие 

- создание условий для усвоения ребёнком практических навыков работы с материалами; 

- обучение первоначальным правилам инженерной графики, приобретение навыков работы с инструментами и материалами, применяемыми в 

моделизме; 

- сформировать умение планировать свою работу; 

- обучить приёмам и технологии изготовления несложных конструкций. 

Развивающие 

- создать условия к саморазвитию обучающихся; 

- содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

- развитие политехнического представления и расширение   политехнического кругозора; 

- пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших технических объектов, развитие стремления разобраться в их конструкции и 

желание выполнять модели этих объектов; 

Воспитательные 

 развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

 вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность; 

 воспитание творческой активности; 

 воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, самоконтроля. 

 

 



1. Общая характеристика курса «Конструирование копийных изделий» 

Работа по выполнению данной программы должна проходить в неразрывной связи с деятельностью учащихся на уроках трудового обучения. 

Важнейшей содержательной стороной дополнительного образования является формирование творческого подхода к деятельности детей. Принцип 

творчества становится в настоящее время ведущим в обучении школьников. Педагог, занимаясь с заинтересованными школьниками, имеет 

возможность широко приобщать их к творческой деятельности, формировать самостоятельность и творческую активность. 

На занятиях учащиеся знакомятся с организацией рабочего места, материалами и инструментами, основными приемами работы, характеристикой 

и выбором станочного оборудования. 

Занятие по подготовке эскизов, изготовлению элементов конструкции развивает художественный вкус и умение, воспитывающее терпение, 

приучающее к аккуратности, обогащает, эмоционально окрашивает жизнь и приносит истинное удовольствие от выполненной работы. 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

• личностно-ориентированного подхода (обращение к опыту обучающегося, признание самобытности и неповторимости каждого ученика); 

• природосообразности (учитывается уровень интеллектуальной подготовки обучающегося, предполагающий выполнение заданий 

различной степени сложности); 

• культуросообразности (приобщение учащихся к современной мировой культуре и ориентация на общечеловеческие культурные 

ценности); 

• систематизации и преемственности (осознание обучающимися искусства как духовной летописи человечества); 

• творческой деятельности и самодеятельности (способствует выявлению способностей и дальнейшему совершенствованию). 

В процессе обучения используются различные методы: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• эвристический; 

• исследовательский. 

Программа предусматривает использование индивидуальной, групповой и фронтальной форм учебной работы обучающихся. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

• вводный, который проводится перед началом работы; 

• текущий, который проводится в ходе учебного занятия и закрепляет знания по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить 

последовательность технологических операций; 

• итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 



Руководитель учебного курса «Техническое моделирование» ведет журнал посещаемости учащихся. В него вносятся записи проработанных тем. 

Журнал является отчетным документом педагога о проделанной работе. 

Выполнение изделий связано с работой на деревообрабатывающих станках, электроинструментом, ножами, шилом, поэтому на первом же 

занятии руководитель кружка должен сообщить учащимся необходимые правила по безопасности труда и в дальнейшем следить за их выполнением. 

Подведение итогов годовой работы кружка проводится на отчетной выставке, на которую представляются работы учащихся. При отборе и оценке 

детских работ нужно учитывать содержание, трудоемкость, качество. Учащихся, чьи работы будут признаны лучшими, награждаются грамотами и 

подарками. 

Место курса «Конструирование копийных изделий» учебном плане 

Продолжительность программы: 

Данная программа рассчитана на один год обучения. Объем программы 78 часов, занятия проводятся один раз в неделю по 2 часа. 

Возраст обучающихся: 13-16 лет. Набор в группу является свободным, по желанию учащихся. Для занятий по данной программе необходим 

навык работы с ручным и электроинструментом. 

Наполняемость группы: 15 человек. 

Одним из условий успешной работы является правильное ее планирование. При составлении плана надо предусматривать постепенное 

усложнение практических работ, переходить к более сложным заданиям по мере накопления у детей знаний и навыков. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностными результатами являются: 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего труда. 

Метапредметными результатами являются: 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 



- определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; -оценивание своей 

познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям. 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами являются: 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций.

 



 

 

Педагогическая целесообразность. Предлагаемая программа нацелена на развитие личности обучающихся средствами технического 

творчества на основе учета их индивидуальных особенностей, способностей и склонностей. 

Программа включает три модуля: "Автомодели", "Авиамодели" и "Судомодели". Новизна работы заключается и в том, что процесс 

обучения осуществляется на трехуровневом подходе, в основе которого заложены следующие принципы: широкий выбор объектов труда, 

разнообразных по уровню сложности изготовления, соответствие объектов труда психофизиологическим особенностям ребенка, его 

индивидуальным запросам и потребностям. Уровень творческого развития обучающихся определяется не только уровнем овладения 

техническими навыками, но и уровнем развития его творческих способностей. Кроме того, уже с первых месяцев обучения в практическую 

деятельность детей включено изготовление объемных авто-, авиа- и судомоделей и других технических объектов. 

Новизна и актуальность. Процесс работы над созданием модели взаимосвязан с формированием познавательного интереса, с 

преодолением трудностей. В процессе волевого действия формируются определённые качества личности, такие как аккуратность, 

находчивость, умение самостоятельно принимать технические решения. Все это должно происходить при соблюдении принципов дидактики: 

сознательности и активности, систематичности и последовательности, доступности и научности. Заниматься школьник должен охотно, с 

интересом, преодолевая трудности, тогда он будет испытывать радость и удовлетворение от работы. 

Программа построена так, что дети, преодолевая одно затруднение за другим, переходят от одного успеха к другому, в результате чего у 

них формируется опыт творческого дела, что играет важную роль в развитии личности в процессе технического творчества. 

Формы организации детей на занятии: групповая, звеньевая, фронтальная, индивидуальная. 

Форма проведения занятий: занятия проходя как в традиционной форм: вводное, тренировочное, контрольное, комбинированное, так 

и в нетрадиционной форме: занятие соревнование, турнир, диспут, зачёт, конкурс, игра и т. д. 

Формы и способы проверки результатов: прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное усвоение 

дополнительной образовательной программы, участие в городских и областных выставках творчества при наличии успешных результатов, 

отзывы детей и родителей об отношениях к занятиям, анализ, защита проекта и др. 

Методы и приёмы: организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, объяснение, беседа), наглядные (иллюстрация, 

демонстрация), практические (упражнения, самостоятельная и практическая работа) и др. 

Изложение теоретических вопросов проводится в форме беседы, сопровождающиеся показом готовых образцов, иллюстраций, схем и 

простейших чертежей. 

Основной метод практической работы на первом этапе обучения - фронтальный, все обучающиеся группы копируют модели, 



 

 

изготавливая их по готовым чертежам. Модели, предлагаемые детям, должны быть посильны для всех. Уже на данном этапе каждый ребенок 

может проявить свое творческое воображение, выбирая индивидуальную окраску и оформление изготовленной им модели. 

Практическая часть предполагает уровневую дифференциацию обучения и содержит 3-4 варианта задания различной сложности по 

каждой теме, что предоставляет каждому ребенку право свободного выбора уровня и условий для работы. 

Прогнозируемые результаты: 

В процессе первого полугодия занятий по данной программе обучающиеся должны научиться: 

- организовывать свое рабочее место; 

- обращаться с инструментами и знать их назначение; 

- планировать предлагаемую работу; 

- мысленно составлять образ объекта; 

- иметь представление об устройстве летательных, плавающих и двигательных моделей; 

- знать линии чертежа; 

- уметь правильно выполнять технологические операции: сгибание, склеивание, соединение деталей из бумаги и картона; 

- выполнять отделку моделей; 

- бережно относиться к инструментам и оборудованию; 

- экономно расходовать материалы; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены. 

Во втором полугодии обучения предусматривается изготовление более сложных технических объектов и работа длится 2-3 занятия. 

Основная задача на данном этапе - развитие навыков самостоятельного конструирования модели. 

Основной метод проведения занятия - практическая работа. Подбор моделей для изготовления производится с учетом интересов и 

способностей обучающихся. Важно организовать работу детей таким образом, чтобы она способствовала не только углублению и 

закреплению их знаний, умений и навыков, но и формированию умения самостоятельно планировать свою работу, способности к самооценке 

и самоконтролю. В процессе обучения активно используются проблемные методы обучения, методы ТРИЗа (метод "проб и ошибок" и 

"мозговой штурм"). На данном этапе обучения большое внимание уделяется решению технических задач на доконструирование (доработку и 

поиск отсутствующего звена или узла устройства). 

В процессе второго полугодия занятий по данной программе обучающиеся должны научиться: 

- изготавливать более сложную модель из бросового материала; 



 

 

- правильно запускать авиамодели; 

- изготавливать автомодель с движущимися колесами; 

- производить анализ графического изображения; 

- выполнять разметочные, обработочные и сборочно-монтажные операции; 

- составлять эскиз недостающего узла; 

- решать задачи на доконструирование; 

- изготавливать чертеж, эскиз или рисунок по пройденной теме. 

На всех этапах обучения используются различные виды игр. Применение дидактических игр "Конструкторское бюро", "В гостях у 

Самоделкина" и других способствует активизации мыслительной деятельности, развитию образного технического мышления, творческих 

способностей, самостоятельности и изобретательности в процессе работы. 

Для реализации поставленных задач немалую роль играет создание на каждом занятии атмосферу доброжелательности, доверительности, 

взаимопонимания, укрепляющую веру каждого ребёнка в свои силы и возможности.



Тематический план 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во часов 

п.п

. 

 Теория Практ. Всего 

1. Вводная беседа 2 - 2 

2. 
Материалы и инструменты для технического 

моделирования и творчества 
2 

- 
2 

3. Графическая подготовка моделирования 1 3 4 

4. Изготовление моделей из бросового 

материала 
1 

3 4 

5 Простейшие авиамодели:   

20 
 

1) силуэтные; 1 3 4 
 

2) объемные. 2 14 16 

6. Простейшие объемные автомодели. 2 18 20 

7. Простейшие объемные судомодели. 2 18 20 

8. Моделирование из готовых деталей. 2 2 4 

9. Заключительная часть 2  2 

Итого 17 61 78 
 



Содержание программы 

 

 

1. Вводное занятие 
Техника и человек. Развитие технического прогресса. Открытия и изобретения в России. Русские ученые с мировым 

именем. 
2. Материалы, инструменты,  их применение 

Технические возможности мастерской Большевяземской гимназии. Понятие о древесине, металлах, пластмассе и других 

материалах, используемых в техническом моделировании. Инструменты (нож, ножницы, молоток, плоскогубцы, кусачки, 

шило, кисти для красок, карандаши, линейки) и правила пользования ими. Организация рабочего места. Правила 

безопасности труда при использовании колющих , режущих и электрических инструментов. 

3. Графическая подготовка 

Понятие о линейке, угольнике, циркуле, карандаше. Их назначение и правила пользования. Знакомство с линиями 
чертежа: линия видимого и невидимого контура, линия сгиба и центровая линия, сплошная, тонкая. Понятие об осевой 
симметрии и симметричных фигурах. Параллельные и перпендикулярные линии. Деление круга на 2, 4, 8 частей. Понятие о 
геометрические фигурах и телах. Их развертка. 

4. Изготовление моделей из бросового материала 

Беседа "Бросовый материал и его волшебные превращения". Изготовлена по собственному замыслу роботов, легковых 
машин, грузовых машин, космических кораблей, гоночных автомобилей, весов, тачки из коробок разных форм и размеров и 
спичечных коробков, металлических и пластмассовых банок и бутылок, полиэтиленовых пробок, кусков про во токи, 

исписанных стержней, карандашей без грифеля и т.д. 
5. Простейшие авиамодели 

Понятие о техническом рисунке (наглядное изображение без точного соблюдения размеров объекта), эскизе (построение 
от руки с приблизительным сохранением размеров). Перевод на бумагу эскизов при помощи копировальной бумаги.



Основные части самолета и модели. Условия, обеспечивающие полет, центр тяжести. Способы запуска модели. 
Устройство планеров (фюзеляж, крыло, хвостовое оперение). Изготовление силуэтных моделей планеров и самолетов на 
рейке (дельта, утка). Изготовление объемных моделей самолётов "Искра", "Альбатрос", "Сокол", "МИГ-31". Соревнования 
на дальность полета. 

6. Простейшие объемные автомодели. 

Понятие о простейшем чертеже - построение с линейкой с соблюдением размеров. Чтение простейшего чертежа. 
Общее понятие о транспорте, его видах и значении. Современные достижения. Детали модели: рама, корпус, кабина, 

двигатель, руль, колеса. Изготовление моделей полуторки, фургона, подъемного крана, автобуса, троллейбуса. 
7. Простейшие объемные судомодели. 

Беседа "Петр I - основоположник Российского флота". Значение морского и речного флота в жизни страны. 
Основные элементы корабля: днище, борт, палуба, надстройка. Изготовление моделей катамарана, двойного катамарана, 

яхты, катера, колесного корабля. Игра по станциям "Самоделкин и его друзья". 
8. Моделирование из готовых деталей. 

Экскурсии с целью ознакомления с техническими объектами, устройствами (подъемный кран, лебедка), с постройками 
(мост, башня, гаражи, дома). Чтение технических рисунков из альбомов конструкторов. Ознакомление с конструкторами 
(железные, пластмассовые, деревянные). Соединение изделий при помощи крепежных деталей (гайка, винт, болт). 
Изготовление простейших моделей по образцу, техническому рисунку (весы, передвижной стул, автокар, орудие) и по 
собственному замыслу. 

9. Заключительное занятие. 

Подведение итогов за год. Перспективы работы в следующем году. Награждение лучших 

//



Методическое обеспечение программы 

 

 

1. Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса 

- словесные: объяснение, рассказ, беседа, диалог; 

- наглядный: иллюстрация, демонстрация; 

-практический: упражнение, практические и лабораторные работы; 

-объяснительно-иллюстрированный: рассказ, лекция, работа с учебником, демонстрация картин; 

-поисковый: решение проблемных ситуаций, поисковая работа. 

2. Вид и формы контроля: вводный (тестирование, диагностические занятия), текущий, промежуточный (опрос, 

самостоятельная работа, конкурс, викторина), итоговый (зачёт, открытое занятии, выставка и т. д.) 

3. Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий творческого объединения требуется просторное, светлое помещение, отвечающее санитарно- 
гигиеническим нормам. Для выполнения работ необходимо: 

Конструкторы металлические, модели из дерева, бросовый материал, шаблоны, образцы, плакаты, таблицы-схемы и т.д. 

Литература по автомобильному , судовому и авиамоделированию.



Календарно-тематический план 

 

 

 

№ Кол. 

Час. 

Тема 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика и учителя 

Дата выполн. Примечание 
План Факт  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 

Вводное занятие Довести до членов кружка роль 

российских, советских и 

иностранных ученых в 

технических изобретениях 

   

2 2 

Материалы и 
инструменты для 

технического творчества 
и моделирования 

Рассказать и показать образцы 

металлов, пластмасс и 
древесины для моделирования, а 
так же инструмент и 
оборудование мастерской 

   

3 4 Г рафическая подготовка 

моделирования 

Ознакомить детей с чертежными 

принадлежностями, правилами 

исполнения эскизов и чертежей. 

Выполнить практически чертеж 

контуров самолета (вид сверху, 

сбоку и фронтальный) 

 
 

 

4 4 Изготовление моделей из 

«бросового» материала 
Продемонстрировать 
«бросовый» материал: отходы 

столярного и слесарного 
производства, банок, 

   

 



 

 

 

   

пластмассовых бутылок, 
проволоки, спичек и т.д. 
Изготовить простейшую 
поделку из «бросовых» 
материалов 

   

5 20 Простейшие     

  

авиамодели: 
  

 
 

  1) Силуэтные Выполнение эскизов самолета  

 

 

   

видов снизу и сверху от руки,  
 

   

либо через копировальную 

бумагу на фанеру. Выпиливание 

лобзиком 

   

   

контуров самолета с дальнейшей 

раскраской, либо 

   

   выжиганием его элементов    

  

2) Объемные Выполнение чертежей   
 

   (эскизов) в трех проекциях и 
аксонометрии (ЗД). 

 
  

   Деталировка составных частей    

   

конструкции самолета.   
 

   

Изготовление отдельных   
 

   элементов конструкции, их    

   соединение, шлифовка,   
 

   покраска и нанесение   
 

   символики   

 



 

 

 

 

6 20 Простейшие объемные 
автомодели Типаж автомобилей. Их 

внешний вид. Эскизы 

автомобилей, 

пропорциональность размеров. 

Порядок изготовления 

отдельных элементов и их 

сборки в цельное изделие. 

Выполнение практической 

работы по изготовлению 

составных частей автомобиля, 

сборке, шлифовке и окраске 

   

7 20 Простейшие объемные Типаж морских и речных    

  судомодели судов. Их внешний вид и    

   особенности конструкции.  
 

 

   Последовательность и    

   технология изготовления    

   моделей кораблей (судов)    

   

Практическое изготовление   
 

   корпуса корабля (судна),    

   отдельных его элементов.    

   Порядок сборки, раскраски и    

   оформления морской    

   геральдики.    

8 2 Моделирование из Типаж и наличие в розничной    

  готовых изделий торговле конструкторских    

   наборов для технического    

 



 

 

 

   

моделирования. Порядок их 
применения при 
конструировании авто, авиа и 
судомоделей. Технический 
расчет и технология сборки 
конструкций. 

Практическое изготовление 

(сборка) из готовых элементов 

моделей технической тематики 

   

9 2 Заключительная часть Экскурсия в сервисный центр 

«ВОЛИИН» 
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