
 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

Под техническим моделированием понимается один из видов технической 

деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов окружающей 

действительности в увеличенном и уменьшенном масштабе путѐм копирования объектов  
в соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных изменений. Начальное 

техническое моделирование - первая ступень в подготовке детей в области технического 

моделирования. Это объединение для детей, интересующихся техникой и ручным делом. 

Программа "Моделирование" направлена на развитие интереса к техническому 

моделированию, на развитие образного и логического мышления, на освоение учащимися 

навыков работы с различными материалами, инструментами и приспособлениями ручного 

труда. Освоение данной программы позволяет учащимся ознакомиться с моделированием 

и изготовлением несложных моделей. 

Работа  позволяет воспитывать у ребят дух коллективизма, прививает 

целеустремлѐнность, развивает внимательность, интерес к технике и техническое 

мышление. Готовить младших школьников к конструкторско-технологичекой 

деятельности – это значит учить детей наблюдать, размышлять, представлять, 

фантазировать и предполагать форму, устройство (конструкцию) изделия. Учить детей 

доказывать целесообразность и пользу предполагаемой конструкции. Дать возможность 

ребятам свободно планировать и проектировать, преобразовывая своѐ предположение в 

различных мыслительных, графических и практических вариантах. Занятия детей  

способствует формированию у них не только созерцательной, но и познавательной 

деятельности. Стремление научиться самому строить модели из различных материалов, 

научиться пользоваться ручным инструментом, изучить основы машиностроения, участие 

в соревнованиях и конкурсах по моделизму с построенными своими руками моделями 

способно увлечь ребят, отвлечь от пагубного влияния улицы и асоциального поведения. 

Беспорядочное увлечение компьютером в раннем возрасте не даѐт развития в творческом 

плане, не даѐт познания в технической и конструкторской деятельности. Занятия 

моделированием являются отличной школой развития у детей творческой инициативы и 

самостоятельности, конструкторских и рационализаторских навыков, способностей к 

техническому творчеству. 

На занятиях создаются оптимальные условия для усвоения ребѐнком практических 

навыков работы с различными материалами и инструментами. Дети приобретают знания в 

области черчения, конструирования, технического моделирования и дизайна, знакомятся с 

технической терминологией. Ребята учатся работать с ножницами и циркулем, читать 

чертежи, изготавливать различные модели.  
На занятиях развивается: 

•мелкая моторика рук 

•образное и логическое мышление 

•зрительная память 

•дизайнерские способности 

• внимание 

• аккуратность в исполнении работ. 

На занятиях учащиеся также знакомятся с историей и современным уровнем 

развития российской и мировой техники. 

Начальное техническое моделирование не требует наличия специальных рабочих мест 

или сложного технологического оборудования, занятия могут проводиться в учебных 

классах. 

Немаловажно и то, что, занимаясь в коллективе единомышленников, воспитывается 

уважение к труду и человеку труда, самодеятельность и ответственность за собственные 

действия и поступки. Повышается самооценка за счѐт возможности самоутвердиться 

путѐм достижения определѐнных результатов в соревновательной деятельности, ребята 



могут научиться достойно воспринимать свои успехи и неудачи, что позволит детям и 

подросткам адекватно воспринимать окружающую действительность. Кроме этого 

занятия моделизмом дают представление о судо, авто и авиастроительных 

специальностях, что является ориентиром в выборе детьми интересной профессии.  
Мы живѐм в эпоху кризисов и социальных перемен. Нашей стране нужны 

творческие, способные неординарно мыслить люди. Но массовое обучение сводится к 

овладению стандартными знаниями, умениями и навыками, к типовым способам решения 

предлагаемых задач. Неординарный подход к решению заданий наиболее важен в 

младшем школьном возрасте, т.к. в этот период развития ребѐнок воспринимает всѐ 

особенно эмоционально, а яркие насыщенные занятия, основанные на развитии 

творческого мышления и воображения помогут ему не только не потерять, но и развивать 

способности к творчеству. 

Конструирование из бумаги – одно из направлений моделирования. Магия 

превращения плоского листа бумаги в объѐмную конструкцию не оставляют 

равнодушным не только детей, но и взрослых. Доступность материала, применение 

простого канцелярского инструмента (на ранних стадиях), не сложные приѐмы работы с 

бумагой дают возможность привить этот вид моделизма у детей младшего школьного 

возраста. Конструирование из бумаги способствует развитию фантазии у ребѐнка, 

моторики рук, внимательности и усидчивости. Уникальность бумажного моделирования 

заключается в том, что, начиная с элементарных моделей, которые делаются за несколько 

минут, с приобретением определѐнных навыков и умений можно изготовить модели 

высокой степени сложности (детализации и копийности). Овладевая навыками 

моделирования, учащиеся видят объект не просто на плоскости, а объѐмную конструкцию 

(модель), что позволяет более полно оценить этот объект.   

Учащиеся осваивают моделирование из картона и бумаги, работу с шаблонами и    

простейшим ручным инструментом, строят простые бумажные модели. Изучается 

устройство основных видов техники (самолѐты, корабли, наземная техника), технологии 

изготовления объѐмных моделей, способы и приѐмы работы инструментами. 

         При постройке моделей необходимо соблюдать принцип постепенного перехода от 

простого к сложному, закреплять полученные навыки работы с чертѐжным и 

мерительным инструментом, использования и обработки материалов применяемых при 

изготовлении моделей. Развивается техническое мышление, умение и навыки в 

пользовании различным инструментом и приспособлениями. Ребята строят модели из 

бумаги и картона из альбомов и по чертежам, принимают участие в конкурсах и 

выставках. 

Выбор методов обучения зависит от возрастных особенностей детей и ориентирован 

на активизацию и развитие познавательных процессов. Игровая деятельность оказывает 

сильное влияние на формирование и развитие умственных, физических, эмоциональных и 

волевых сторон и качеств личности ребѐнка. 

К работе  дети приступают после проведения  соответствующего инструктажа по 

правилам техники безопасной работы каким-либо инструментом или приспособлением. 

Занятия способствуют даже в большей степени, чем урок, развитию у детей 

самостоятельности в работе, творческой самодеятельности и изобретательности.  

Режим проведения занятий: 

программа реализуется в процессе работы групп, в ней использован деятельный 

подход, рассчитана на 2 года, один раз в неделю по 1 часу , 34 часа в год. 

3 класс – 1 раз в неделю по 1 часу  

4 класс - 1 раз в неделю по 1 часу 



Цели и задачи 
 

Целями обучения   являются: 

формирование у детей начальных научно-технических знаний; 
формирование желания и умения трудиться; 

овладение умениями и навыками работы с различными материалами; 

формирование профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения; 

развитие у детей тяги к творчеству и превращение процесса труда во вдохновенное 

созидание. 

Задачи: 

Обучающие  
- создание условий для усвоения ребѐнком 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 приѐмам и технологии изготовления несложных конструкций. 

Развивающие  
o создать условия к саморазвитию обучающихся; 
o содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству;  
o - развитие политехнического представления и расширение политехнического 

кругозора;  
o - 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. 
 

Ожидаемые результаты обучения 
 

Должны знать: 
Основные свойства материалов для моделирования; 

Простейшие правила организации рабочего места;  
Принципы и технологию постройки простых объѐмных моделей из бумаги и 

картона, способы соединения деталей из бумаги и картона; 

         Названия основных деталей и частей техники. 

Должны уметь: 

Самостоятельно построить простую модель из бумаги и картона; 

               Выполнять разметку несложных объектов на бумаге и картоне при помощи 

линейки и шаблонов; 

                     Работать простейшими ручным инструментом; 

                     Окрашивать детали модели и модель кистью; 
                      Разбираться в чертежах, составлять эскизы будущих моделей;  

                     Самостоятельно изготовить модель от начала до конца. 

 

Техническое моделирование – это обогащение школьников общетехническими 

знаниями и умениями, развитие их творческих способностей в области техники. Этот род 



занятий развивает важные навыки координации движений, концентрацию внимания 

и изобретательность, умение работать с различными инструментами и материалами, 

развивая наблюдательность, усидчивость, точность и аккуратность.  
Начальное техническое моделирование является средством воспитания творческой 

личности с раннего школьного возраста. У детей закрепляются и углубляются знания, 

полученные на уроках труда в школе. Ребята овладевают необходимыми в жизни 

элементарными приѐмами ручной работы с различными материалами и 

инструментами. 

Принципы реализации программы  
Воспитание и обучение в совместной деятельности педагога и ребѐнка; 
Последовательность и системность обучения; 

Принцип перехода от репродуктивных видов мыслительной деятельности 

через поэтапное освоение элементов творческого блока к творческой конструкторской 

деятельности; 

Принцип доступности; 

Принцип свободы выбора ребѐнком видов деятельности; 

                   Принцип создания условий для самореализации личности ребѐнка;   

                   Принцип индивидуальности; Принцип динамичности;  

                   Принцип доверия и поддержки; 

Принцип результативности и стимулирования. 



Тематический план  3  класс 

 

№ п/п  Раздел, тема   Количество           

      часов           

      Всего Теория Практика 

1. Основы конструирования и 1   0,5  0,5  

 моделирования                     
1.1. Виды и свойства бумаги. Форма листа             

 

бумаги  для  моделей. Первоначальные 

графические знания и умения. Умение 

пользоваться чертежным инструментом.                  

                       

2. Плоскостные   композиции из 11  3  8  

 бумаги                      

2.1. Аппликация     4   1   3  

2.2. Мозаика из бумаги    5   1   3  

2.3. 3Д открытки    2   1   2   

3. Художественное вырезание  5  2  3 

3.1. Теоретические аспекты художественного                  

 вырезания. Материалы и инструменты  1    1   0,5   

3.2. Ажурное вырезание бабочки  2         0,5   

3.3. Ажурное вырезание цветов  1         1   

3.4. Вытынанка    1    1   1   

4. Постройка моделей   10  2  8  

4.1. Конструирование макетов и моделей                  

 технических объектов и игрушек из                   

 плоских деталей                     

 - технология работы изготовления  1    0,5   1   

 модели из плоских деталей                    
              

4.2. - Изготовление модели «Грузовик»  2    0,5   1   
              

4.3. - Изготовление модели «Легковой  2       2   

 автомобиль»                     

4.4. - Объемные изделия из картона;  4   1   3  

4.5. - Изготовление моделей из готовых схем 1       1   

 (выкроек)                      

5. Бумагопластика    9  2  7  
5.1. Бумагопластика или объемное   3      1        

 конструирование                     
5.2. Объемные изделия из упаковочных 3        4  

 коробок                      
5.3. Конструирование игрушек из 3   1   3  

 цветной бумаги                     

6. Заключительное занятие  1             

 Подведение итогов и анализ работы за                  

 год                      

ИТОГО:      34  11 23 



Тематический план 4  класс 

 

№ п/п   Раздел, тема  Количество           
 

     часов           
 

     Всего Теория Практика 
 

1. Основы конструирования   и 1  0,5  0,5  
 

 моделирования                 
 

1.1. 

Виды и свойства бумаги. 
Первоначальные графические знания и 
умения            

 

                   
 

2. Постройка моделей  16  3  13 
 

2.1. Конструирование макетов и моделей  10       7   
 

 технических объектов и игрушек из                
 

 плоских деталей                 
 

 - технология работы изготовления 2   1   1   
 

 модели из плоских деталей;                
 

 - изготовление модели «Грузовик»; 2   1   3   
 

 - изготовление модели «Вертолѐт»; 2   1   3   
 

2.2. Постройка простых объѐмных 6  1   5  
 

 моделей  по  шаблонам  и  готовым 

1 

  

0,5 

  

1 

  
 

 выкройкам         
 

 - технология изготовления моделей из                
 

 бумаги и картона  1   0,5   1   
 

 - построение выкроек деталей 1        1   
 

 - сборка отдельных узлов и деталей в                
 

 единое целое   1        1   
 

 - изготовление и установка деталировки 2        1   
 

 - сборка модели                 
 

2.3. Постройка сложных объѐмных 8  2   6  
 

 моделей   2         
 

 -изготовление моделей из готовых схем        0,5     1   
 

 (выкроек);   2   0,5   1   
 

 -постройка моделей воздушного 

2 

  
0,5 

  
 

  
 

 транспорта         
 

 - объемные изделия из картона;       2   
 

 - изготовление моделей домашней  2      0,5     2   
 

 мебели;                  
 

3. Модульное оригами   6   1  5  
 

              
 

3.1 - История модульного оригами 1   0,5   -   
 

 - Техника выполнения треугольного 1           
 

 модуля             1   
 

 - Отработка   техники выполнения                
 

 треугольного модуля  2        2   
 

 - Геометрические тела из модулей 1        1   
 

 - Моделирование многогранников. 1   0,5   1   
 



4. Художественное вырезание  10   2 8 
 

             
 

4.1 Теоретические аспекты  

1 

  

1 

    
 

 художественного вырезания. Материалы        
 

 и инструменты  1   -  1  
 

 - Ажурное вырезание бабочки  1   -  1  
 

 - Ажурное вырезание цветов  
3 

  
- 

 
4 

 
 

 - Создание композиции с бабочками и      
 

 цветами  4   1  2  
 

 - Ажурное панно            
 

5. Творческие проекты   3    1 2  
 

             
 

5.1 -выбор идей, выбор тематики,  1   -     
 

 формирование творческих групп для            
 

 выполнения коллективных проектов и            
 

 индивидуальное выполнение проектов;         
1 

 
 

 - выполнение проекта;  2   1   
 

 - защита проекта;     -  0,5  
 

 -оформление итоговой выставки работы         

0,5 

 
 

 объединения     -   
 

6. Заключительное занятие  1   1 -  
 

 Подведение итогов и анализ работы за            
 

 год            
 

ИТОГО:   34  11,5 22,5  
 



Содержание деятельности  3 класса 

 

1.Основы конструирования 
 

1.1.Вводное (организационное) занятие. 
1.2. Знакомство с правилами поведения в объединении. Знакомство с планом работы.  
Расписание занятий, техника безопасности при работе в объединении. 

1.2. Виды и свойства бумаги. Форма листа бумаги для моделей. Подготовка к занятиям. 

 

1.3. Первоначальные графические знания и умения. Умение пользоваться чертѐжным 

инструментом. 

Закрепление и расширение знаний о некоторых чертѐжных инструментах и 

принадлежностях: линейка, угольник, циркуль, карандаш, чертѐжная ученическая доска. 

Их назначение, правила пользования и правила безопасной работы. Способы и приѐмы 

построения параллельных и перпендикулярных линий с помощью двух угольников и 

линейки. Условные обозначения на графическом изображении такие, как линия 

невидимого контура, осевая или центровая линия, сплошная тонкая, (вспомогательная, 

размерная) линия, диаметр, радиус. Расширение и закрепление знаний об осевой 

симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. Увеличение и уменьшение 

изображений плоских деталей при помощи клеток разной площади.  
Практическая работа. 

Изготовление из плотной бумаги и тонкого картона самолѐтов с применением знаний об 

осевой симметрии, уменьшении увеличении выкройки по клеткам. 

2. Плоскостные композиции из бумаги  
- аппликация 
- Мозаика из бумаги. Создание и составление из геометрических фигур мозаичных 

композиций. 

- Изготовление из готовых шаблонов 3Д открыток. Оформление. 

3. Художественное вырезание 

- Теоретические аспекты художественного вырезания. Материалы и инструменты 

- Ажурное вырезание бабочки 

- Ажурное вырезание цветов 

- Вытынанка 

4. Постройка моделей  
- Технология работы изготовления модели из плоских деталей. Конструирование макетов 
и моделей технических объектов и игрушек из плоских деталей 

- технология работы изготовления модели из плоских деталей 

- изготовление модели «Грузовик» 

- изготовление модели «Легковой автомобиль» 

- объемные изделия из картона; 

- изготовление моделей из готовых схем (выкроек) 

5. Бумагопластика 

- Бумагопластика или объемное конструирование 

- объемные изделия из упаковочных коробок 

- конструирование игрушек из цветной бумаги 

6. Заключительное занятие Подведение 

итогов и анализ работы за год 



Содержание деятельности  4 класса 

 

1.Основы конструирования 
 

1.1.Вводное (организационное) занятие. 
Знакомство  с  правилами  поведения  в  объединении.  Знакомство  с  планом  работы.  
Расписание занятий, техника безопасности при работе в объединении. 

1.2. Виды и свойства бумаги. Форма листа бумаги для моделей. Подготовка к занятиям. 

 

1.3. Первоначальные графические знания и умения. Умение пользоваться чертѐжным 

инструментом. 

Закрепление и расширение знаний о некоторых чертѐжных инструментах и 

принадлежностях: линейка, угольник, циркуль, карандаш, чертѐжная ученическая доска. 

Их назначение, правила пользования и правила безопасной работы. Способы и приѐмы 

построения параллельных и перпендикулярных линий с помощью двух угольников и 

линейки. Приѐмы работы с циркулем и измерителем. Условные обозначения на 

графическом изображении такие, как линия невидимого контура, осевая или центровая 

линия, сплошная тонкая, (вспомогательная, размерная) линия, диаметр, радиус. 

Расширение и закрепление знаний об осевой симметрии, симметричных фигурах и 

деталях плоской формы. Увеличение и уменьшение изображений плоских деталей при 

помощи клеток разной площади.  
Практическая работа. 

Изготовление из плотной бумаги и тонкого картона самолѐтов, кораблей, автомобилей с 

применением знаний об осевой симметрии, уменьшении увеличении выкройки по 

клеткам. 

2.Постройка моделей  
2.1.Конструирование и моделирование макетов и моделей технических объектов и 

игрушек из плоских деталей. 
Технология работы изготовления модели из плоских деталей. Изготовление 

моделей: «Космонавт», «Грузовик», «Вертолѐт».  
Практическая работа. 

Изготовление из плотной бумаги и тонкого картона самолѐтов, кораблей, 

автомобилей с применением знаний об осевой симметрии, уменьшении увеличении 

выкройки по клеткам. 

2.2.Постройка простых объѐмных моделей по шаблонам и готовым выкройкам.  
Знакомство с технологией изготовления моделей из бумаги и картона. 

Изготовление сложных геометрических фигур из бумаги, построение выкроек деталей, 
сборка отдельных узлов и деталей в единое целое.  
Изготовление и установка деталировки. Окраска и отделка деталей модели. 

Сборка модели. 

Изготовление коллективной модели «Танковое сражение» 

2.3. Постройка сложных объѐмных моделей  
Изготовление моделей из готовых выкроек. 

Постройка объемных изделий из картонных коробок. 
Практическая работа.  
-постройка моделей воздушного транспорта 

- объемные изделия из картона; (слон, олень) 

- изготовление моделей домашней мебели; 

- изготовление моделей художественных 

образов. 3. Модульное оригами.  
Беседа о возможностях бумаги. История модульного оригами 
Практическая работа. 

- Отработка техники выполнения треугольного модуля 



- Геометрические тела из модулей  
- Моделирование многогранников. 

4. Художественное вырезание 

Вырезание из бумаги  
Знакомство с теоретическими аспектами художественного вырезания. Материалы и 
инструменты. Правила пользования и правила безопасной работы. 

Практическая работа. 

- Ажурное вырезание бабочки 

- Ажурное вырезание цветов 

- Создание композиции с бабочками и цветами 

- Ажурное панно 

5. Творческие проекты  
-выбор идей, выбор тематики, формирование творческих групп для выполнения 
коллективных проектов и индивидуальное выполнение проектов;  
- выполнение проекта; 

- защита проекта.  
Банк проектов:  

- модель «Автобус»; 

- модель «Грузовик»; 

- объемное изделие «Слон»; 

- модульное оригами «Додекаедр»; 

- объемное изделие «Олень»; 

- модель «Космический корабль»; 

- модель «Гусеничный трактор" 

- коллективный проект «Весенние цветы»; 

- коллективный проект « »; 

6.Заключительное занятие 

Подведение итогов и анализ работы за год. Планы на следующий год обучения. 



 

Литература для педагога 
 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) 

2.Конституция РФ. 

3.Конвенция ООН о правах ребѐнка. 

4.Федеральная программа образования на 5 лет. 

5.Андрианов П.М. Техническое творчество учащихся. Пособие для 

учителей и руководителей кружков. - М.: «Просвещение», 1986. 

6. Журавлѐва А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое моделирование: 

Пособие для учителей нач. классов по внеклассной работе. М.: «Просвещение», 1982. 

9.Тимофеева М.С. Твори, выдумывай, пробуй. - М.: «Просвещение», 1981. 

11.Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 94 современные модели. 

- М.: Лирус, 1995. 

12. Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Уроки творчества: Учебник для второго класса. 3-е 

изд., исправленное.- Самара: Корпорация «Фѐдоров», Издательство «Учебная 

литература», 2006.- 112 с. 
13. Чернова Н. Н. Волшебная бумага. – М.: АСТ, 2005. – 207с. 

 

Литература для обучающихся 
 

1. Журнал «Моделист – конструктор» М.: 1973 – 2005 гг. 

2. Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 94 современные 

модели. – М.: Лирус, 1995. 

3. Лагутин О.В. Самолѐт на столе. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1988. 

4. Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Уроки творчества: Учебник для второго 

класса. 3-е изд., исправленное.- Самара: Корпорация «Фѐдоров», Издательство «Учебная 

литература», 2006.- 112 с. 

5. Проснякова Т.Н. Технология. Уроки мастерства: Учебник для третьего 

класса.- 3-е изд., испр. и доп. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фѐдоров», 2008. – 120 с. 

6. Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Умные руки. Учебник для 1-го класса. – 

Самара: Корпорация «Фѐдоров», Издательство «Учебная литература», 2005. – 80 с. 


