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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы технического моделирования» технической направленности. 
Уровень освоения - общекультурный.

Программа «Основы технического моделирования» разработана на 
основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 
Российской Федерации».
2. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства РФ от4 сентября2014 г.№1726-р)
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014г. №41 « Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей».
4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 « о примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей».
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 № 196 « Об 
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
6. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. №09-3242 «О направлении 
информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы)»
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г.
№ 613н «Об утверждении профессионального стандарта « Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»
8. Устав ГБОУ «Дятьковская кадетская школа».
9. Учебный план ГБОУ «Дятьковская кадетская школа им. Героя Советского 
Союза И.А. Кашина» на 2020-2021 учебный год.

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена 
на получение обучающимися знаний в области конструирования и 
технологий и нацеливает их на осознанный выбор профессии, связанной с 
техникой: инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик.

Техническое моделирование - путь к овладению техническими 
специальностями в жизни человека, развитие интереса к технике и 
техническим видам спорта, развитие у обучающихся конструкторской мысли 
и привитие трудолюбия во всем.

На кружке «Основы технического моделирования» обучающиеся 
приобщаются к теоретическим знаниям и практической деятельности, 
связанными не только с моделизмом, но и с «большой» техникой. Дети 
учатся создавать модели, начиная от задумки до технического воплощения 
проекта в жизнь. А в перспективе модель может воплотиться в «серьезное» 



изделие. Для всего этого необходимы умения правильной работы с 
инструментами, знание правил техники безопасности с ними.

В основе общетехнического творчества, как вида деятельности 
школьников лежит творческое восприятие и переработка приобретенных 
знаний и опыта, умение применить полученные знания на практике, умение 
их совершенствовать.

Привлечение обучающихся к занятиям техническим моделированиям 
помимо средства занятия свободного времени еще и помогают 
адаптироваться к новым экономическим условиям современной жизни.

Новизна данной образовательной программы в интеграции целого ряда 
учебных предметов таких как: черчение, изобразительное искусство, 
технология, история, что является средством всестороннего развития 
способностей детей. Интеграция в программе является не просто сложением 
знаний по нескольким дисциплинам, а объединяет знания, систематизирует, 
расширяет их и служит основой развития познавательного интереса. 
Программа дает возможность не только изучить различные виды 
технического моделирования и способы декорирования, но и применить их 
на практике, используя комплексно в своей творческой деятельности.

Цели\
• создание возможностей творческого развития кадетов;
• развитие креативности мышления.
• проявить у кадетов интерес к технике,
• развить у обучающихся способностей к

самостоятельному мышлению, расширить кругозор по общетехническому 
направлению,

• удовлетворить формирующиеся интересы и увлечения,
• умение применить полученные знания на практике, умение их 

совершенствовать,
• повышение роли кружковых занятий - это действенное средство 

профессиональной ориентации учащихся.
• формирование склонностей, творческих возможностей и дарований 

обучающихся посредством расширения общекультурного кругозора и 
создания условий для творческой самореализации личности ребенка.

Задачи'.
Обучающие:
- развивать стремление к углублению знаний
-привить самые разнообразные навыки, обработки различных 

материалов
- развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий
- развивать индивидуальные способности обучающихся



-усвоение множества общенаучных и специальных знаний сверх 
школьной программы

Воспитательные:
- воспитывать уважение к труду
- формировать чувство коллективизма, гражданственности
- воспитывать чувство патриотизма, любви к народным традициям
-воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, 

добросовестность, честность)
- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи
Познавательные:
-участие в поисково-конструкторской, исследовательской деятельности
- развивать познавательный интерес к техническому и декоративно

прикладному творчеству
Развивающие:
-развивать личностное самообразование, активность, 

самостоятельность
- содействовать формированию всесторонне развитой личности
-создавать условия для социального, профессионального 

самоопределения кадетов
- формировать и развивать пространственное воображение
Мотивационные:
- создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности, сотрудничества
- формирование специальных политехнических знаний и умений
- развивать активную деятельность
Эстетические:
- умение ценить красоту
- воспитывать аккуратность, культуру поведения
- формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и 

изготовления изделий декоративно-прикладного творчества
Социально-педагогические:
- создание атмосферы сотрудничества
- привить навыки коллективного творческого труда
-возможность самореализации, формирование общественной 

активности
- формирование общественной активности, реализация в социуме
- формирование профессионального интереса к техническому и 

декоративно-прикладному творчеству

Программа призвана реализовать конструкторско-технологическую 
деятельность учащихся, сформировать понятие о видах ремесла, побудить 
использовать полученные знания и умения для создания нужных и красивых 
вещей.



Включение в рабочие группы старшеклассников учащихся младших по 
возрасту помогает более быстрому овладению умениями и навыками и более 
быстрой адаптации к условиям для самореализации.

Условия реализации программы

Программа рассчитана на один год обучения (35 недель). Количество 
занятий в неделю - 2 часа, в год - 70 часов.

Возраст воспитанников:! 4-17лет.
Количество воспитанников в группе: 10-15 человек.
Принцип набора: добровольный.
Состав группы: постоянный.
Форма проведения занятия: традиционная, беседы, встречи и т.д.
Форма организации занятия: групповые, индивидуальные

Планируемые результаты освоения программы

По итогам обучения, кадеты получат знания:
• о современной авиационной и морской технике (гражданской и 

военной)
• по основным теоретическим положениям аэродинамики и 

возможностью их использования при учебных запусках моделей;
• по широкому спектру конструкционных материалов, используемых 

в моделизме, и технологиям обработки различных материалов;
• по применению компьютера в процессе разработки, изготовления и 

испытания моделей.
По итогам обучения, кадеты научатся:

• использовать техническую и справочную литературу;
• рассчитывать и выстраивать профили крыла и стабилизатора своей 

модели, составлять эскиз и рабочий чертеж творческой работы;
• правильно подбирать материалы для изготовления различных частей 

модели;
• применять современные технологии в обработке материалов и 

изготовлении деталей самолетов и танков;
По итогам обучения, кадеты приобретут опыт творчества:
• возможность раскрыть свой творческий потенциал на широком поле 

технического моделирования;
• освоение разнообразных технологий и способов творческой 

деятельности;
• решение всевозможных технических задач различными методами и 

средствами;
• терпимость к неопределенным ситуациям и конструктивная 

активность в их разрешении;
• применение накопленных знаний и умений в новых творческих 

разработках.



Учебный план программы «Основы технического моделирования»№п/п Наименование раздела Количество часов Формы аттестации /контроляВсего Теория Практи ка1 Вводное занятие. Инструктаж по т/б 1 1 опрос2 Моделирование из древесины. 29 4 25 опрос3 Моделирование из бумаги 12 4 84 Изготовление макетов и моделей 
технических объектов из бумаги и 
картона

27 2 25

5 Заключительное занятие. 1 1 Выставка 
работ

Содержание программы

Тема 1. Вводное занятие.
Форма организации: аудиторное занятие в форме беседы.
Знакомство с коллективом, с правилами техники безопасности, обсуждение 
плана работы на год, знакомство с историей предмета. Входящая 
диагностика.
Прививать интерес к техническому и художественному творчеству. 
Формировать общую культуру учащихся.

Тема 2. Моделирование из древесины.
Современные конструкционные материалы и технологии.
Виды конструкционных материалов. Выбор конструкционных материалов в 
зависимости от назначения, условий работы, характера нагрузок, свойств. 
Технологические процессы, применяемые для изменения формы, размеров и 
свойств материалов. Основные этапы создания моделей. Прямое 
моделирование. Метод аналогии. Полное, неполное и приближенное 
моделирование. Технологические операции при изготовлении моделей и 
конструкций.
Практические работы: Знакомство с материалом, его свойствами, способами 
обработки. Выбор варианта модели. Подготовка технической документации, 
подготовка материалов к работе.
Форма проведения занятия: Лекция, практическое занятие.

Тема 3. Моделирование из бумаги.



Основные этапы создания моделей. Прямое моделирование. Метод аналогии. 
Полное, неполное и приближенное моделирование. Технологические 
операции при изготовлении моделей и конструкций.
Практические работы: Знакомство с материалом, его свойствами, способами 
обработки. Выбор варианта модели. Подготовка технической документации, 
подготовка материалов к работе.
Форма проведения занятия: Лекция, практическое занятие.

Тема 4. Изготовление макетов и моделей технических объектов из бумаги и 
картона.
Основные этапы создания моделей. Прямое моделирование. Метод аналогии. 
Полное, неполное и приближенное моделирование. Технологические 
операции при изготовлении моделей и конструкций.
Практические работы: Знакомство с материалом, его свойствами, способами 
обработки. Выбор варианта модели. Подготовка технической документации, 
подготовка материалов к работе.
Форма проведения занятия: Лекция, практическое занятие.

Тема 5. Заключительное занятие.
Подведение итогов освоения образовательной программы за год (или весь 
период обучения), диагностику и перспективы на следующий учебный год.



Методические материалы:
1. Андриянов Л., Галагузова М.А., Каюкова Н.А., Нестерова В.В., Фетцер 

В.В. Развитие технического творчества младших школьников,- М.: 
Просвещение, 2008г.

2. Беляков Н.А. «Внеклассные занятия по труду», М., «Просвещение», 
1996.

3. Белов А.А. Коваленко В.И., «Художественное проектирование», М., 
1999.

4. Болонкин А. Теория полета летающих моделей. - М.: ДОСААФ.
5. Болотина Л.А. Журавлева А.Г., «Техническое моделирование», М., 

«Просвещение», 1998.
6. Ермаков А. Простейшие авиамодели.- М: " Просвещение", 1989г.
7. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. - М.: Педагогика, 1990г.
8. Мараховский С.Д., Москалев В.Ф. Простейшие летающие модели. - М.: 

" Машиностроение", 1999г.
9. Мартенсон А. «Начинаем мастерить из древесины», М., 1999.
10. Пантюхин С. Воздушные змеи. - М: ДОСААФ СССР , 1994г.
11. Рожков В. Авиамодельный кружок. - М: "Просвещение" , 1998г.
12. Смирнов Э. Как сконструировать и построить летающуюмодель .- М: 

ДОСААФ СССР, 2003г.
13. Турьян А. Простейшие авиационные модели. - М.: ДОСААФ 

СССР,2002г
14. Филенко Ф.Н. «Поделки из природных материалов», М., 1997.
15. Хворостов А.С. «Художественное конструирование», М., 2007.



Календарно-тематическое планирование 
_______ на 2020-2021 учебный год

№ 
п/ 
п

Наименование тем
Кол-во 
часов

Дата проведения Примечание
план факт

1 Вводное занятие. Инструктаж по т/б 
Моделирование из древесины. Модель 
гоночного автомобиля.

2

2 Изготовление корпуса модели 
гоночного автомобиля.

2

3 Выпиливание деталей антикрыла 
лобзиком. Использование шаблонов.

2

4 Склеивание деталей антикрыла. 
Подетальная окраска модели.

2

5 Работа на ТСД-120. Точение заготовок 
колес.

2

6 Сборка модели гоночного автомобиля. 2
7 Выбор моделей боевой техники. 

Конструкторская документация.
2

8 Изготовление деталей модели танка.
Изготовление корпуса модели.

2

9 Сверление, изготовление и установка 
осей и колес.

2

10 Изготовление деталей корпуса и 
облицовки.

2

И Изготовление башни танка. Основание 
башни.

2

12 Изготовление накладок и маски 
орудия.

2

13 Работа на ТСД-120. Точение орудия. 
Склеивание деталей башни.

2

14 Обработка и изготовление мелких 
деталей. Изготовление 
технологических отверстий.

2

15 Сборка и окраска моделей.
Составление исторической справки.

2

16 Назначение и устройство, принцип 
действия парашюта.

2

17 Сведения из истории изобретения 
парашюта.

2

18 Как сконструировать и построить. 2
19 Техника изготовления бумажных 

моделей самораскрываюгцихся
2



парашютов
20 Техника изготовления бумажных 

моделей самозапускающихся 
парашютов.

2

21 Сборка моделей парашютов. 2
22 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТОВ И 

МОДЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ ИЗ БУМАГИ И 
КАРТОНА.
Авиамоделирование - «Самолет на 
«столе».

2

23 Изготовление модели боевого 
самолета. Метательная модель 
полукопия.

2

24 Вырезание деталей по шаблонам. 
Оклеивание бумагой.

2

25 Вырезание деталей по шаблонам. 
Оклеивание бумагой.

2

26 Сборка моделей. Использование 
прессов и кондукторов.

2

27 Сборка моделей. Оклеивание и 
нахождение центра модели.

2

28 Изготовление катапульты. Работа на 
ТСД-120.

2

29 Сборка катапульты. Установка 
пружин. Испытание работы 
катапульты.

2

30 Запуски моделей. Отладка моделей в 
полете.

2

31 Соревнование моделей. 2
32 Воздушные змеи. Как сконструировать 

и построить. Изготовление катушки.
2

33 Конструкции простейших воздушных 
змеев. Изготовление воздушных змеев.

2

34 Изготовление воздушных змеев. 
Запуск воздушных змеев.

2

35 Запуск воздушных змеев.
Заключительное занятие.

2


