
 



Пояснительная записка 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 
человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к 
современной технике. Технические объекты осязаемо близко предстают 
перед ребёнком повсюду в виде десятков окружающих его 
вещей и предметов: бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 
строительных и других машин. Младшие школьники знают марки многих 
автомобилей, самолетов, танков, кораблей. Они пользуются автобусом, 
трамваем, троллейбусом, лифтом и другими машинами, владеют приемами 
работы на компьютере. Дети познают и принимают мир таким, каким его 
видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. 

Моделирование – построение моделей, процесс познания 
действительных объектов, метод изучения технических сооружений, 
мыслительный и практический вид деятельности, непосредственно создание 
моделей. Дополнительная общеразвивающая программа «Начальное 
транспортное моделирование» имеет научно-техническую направленность, 
т.к. в ходе занятий у детей развиваются такие качества, как интерес к 
технике, творческий конструкторский ум, техническая находчивость, 
изобретательность, предрасположенность к накоплению технических знаний, 
представлений о машинах, устройствах, узлах, деталях. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 
• Целью современного образования, которая заключается в воспитании и 
развитии личности ребёнка. В положениях национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» говорится о необходимости проводить 
«мероприятия, в ходе которых дети научатся изобретать, понимать и 
осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 
мысли, уметь принимать решения, формулировать интересы и осознавать 
себя».  
• Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос 
занятости детей, умение организовать свой досуг.   
• Возрастными психологическими особенностями младшего школьника. 
Младший школьный возраст - наиболее ответственный этап детства. 
Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения 
являются необходимым основанием, на котором выстраивается дальнейшее 
развитие ребенка как активного субъекта познаний и деятельности.  

Программа является авторской. За основу взята типовая программа по 
начальному техническому моделированию, которая представлена в учебнике 
«Начальное техническое моделирование» авторов Болотиной А.А. и 
Журавлевой А.А. 

Основные отличия образовательной программы «Начальное 
транспортное моделирование» от аналогичных или смежных по профилю 
деятельности программ заключаются во включении в содержание курса 
раздела по изучению вопросов электрических  и электромагнитных явлений, 
а также наличие оценочно-результативного блока, позволяющего оценить 



эффективность программы, уровень личностного развития ребёнка. 
Существующие программы по техническому творчеству младших 
школьников делают упор на работу детей с конструкторами. Настоящая 
программа предлагает работу с бумагой, картоном, пенопластом и другими 
бросовыми материалами.  

Ребята самостоятельно изготавливают детали объектов и собирают 
их. Оформление изделий позволяет обучающимся развивать свою 
творческую фантазию и закрепить знания, полученные на 
занятии. Графическая подготовка представляет собой закрепление, 
углубление и расширение знаний о чертежных инструментах и 
принадлежностях, их назначение и правила пользования. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что дополнительная 
образовательная программа по начальному техническому моделированию 
является первичным звеном по освоению ребенком сложных видов 
технического творчества. Обучающиеся постепенно овладевают теми 
знаниями и умениями, которые будут необходимы для продолжения занятий 
в творческих объединениях МОУДОД Центр детского и юношеского 
технического творчества.  

Главная  цель  программы: создать  условия  для  развития  личности  
ребенка  в  соответствии  с  его  индивидуальными  способностями  через  
занятия  техническим  творчеством. 

Задачи: 
• Способствовать развитию  интереса  к  миру  техники. 
• Содействовать формированию основы политехнических знаний. 
• Способствовать формированию  эстетических  и  художественных черт  
личности  через  технический  дизайн. 

• Помочь обучающимся осознать собственные задатки и  способности    
на  ранней  стадии  развития  для  ориентации  в  направлении  
технического  творчества. 

• Содействовать формированию навыков конструирования через 
создание простейших моделей. 

• Содействовать развитию наблюдательности, пространственного 
воображения, технической изобретательности, технического 
мышления, коммуникативности, воли. 

• Заложить основу  для  адаптации  ребенка  в  сложном  мире  науки и 
техники через проектную и исследовательскую деятельность. 
Деятельность, общение и отношения в творческом объединении 

строятся на принципах природосообразности, сознательности и активности,  
субъектности, гуманизации.  

Содержание, методы и приёмы обучения по данной программе 
направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать 
субъективный опыт каждого обучающегося с учётом психологических 
особенностей детей младшего школьного возраста, помочь становлению 
личности путём организации познавательной деятельности.  



Набор в объединение осуществляется на добровольной основе. 
Срок реализации программы - 2 года.  
Программа рассчитана на обучающихся от 7 до 10 лет. 
Форма работы – групповая. 
Для группы 1-го года обучения - 144 учебных часа в год (2 раза в 

неделю по 2 часа, всего 4 часа в неделю). Количество детей в группе 12-15 
человек. 

Для группы 2-го года обучения –144 учебных часа в год (2 раза в 
неделю по 2 часа, всего 4 часа в неделю). Количество детей в группе 10-12 
человек. 
      Образовательный процесс в  объединении направлен на формирование 
особой среды, в которой обучающийся может удовлетворить свои 
познавательные интересы и практические потребности, реализовать свой 
творческий потенциал и творческую активность, развить свои способности.  

Для воспитания и развития навыков творческой работы младших 
школьников программой предусмотрены следующие основные методы: 
репродуктивный, словесный, практико-ориентированной деятельности, 
графической работы, наглядный, наблюдения, игры, проблемного обучения, 
проектные и проектно-конструкторские, методы воспитательной работы. 

В образовательный процесс включены также нетрадиционные формы 
проведения занятий:  экскурсия, игра, конкурс, соревнования и т.д. 
 Развитию детей, занимающихся в творческом объединении, 
способствует дифференциация образовательной программы, которая 
отражается в подходах к организации учебно-воспитательного процесса, 
отборе содержания и методов обучения, предоставлении обучающимся 
возможности самоопределения в выборе изделия и сроков его изготовления. 
С каждым годом обучения возрастает роль индивидуальной работы с 
обучающимися. 

Начальное моделирование  – это начальное звено в цепи познания 
технического творчества. Именно на этом этапе очень важно сохранить и 
развить интерес обучающихся к технике. Важным условием для этого 
является раскрытие общих закономерностей построения технических 
объектов и реализация их в детских проектах и моделях. В данной программе 
при изучении электромагнитных явлений обучающиеся не только познают 
электрическую цепь, но и используют её при создании различных 
технических объектов. С  целью сохранения и развития интереса к 
техническому творчеству содержание учебного материала связывается с 
жизнью и практикой. В течение всего курса осуществляется интегрированная 
связь с черчением, геометрией, технологией. 

 Очень важно для детей определять общественно полезную 
направленность их трудовой деятельности, учитывать посильность и 
доступность объектов труда. Программа дает возможность предложить 
обучающимся изготавливать разные по сложности изделия: более сильным 
детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 



предложить работу проще. Это вызывает положительную мотивацию и 
эмоциональный настрой детей на работу. 
 К концу обучения по программе обучающиеся  
должны знать: 

• правила техники безопасности, культуры поведения; 
• первоначальные сведения об изобретателях и изобретениях, о машинах 
и механизмах; 

• название и назначение материалов и инструментов; 
• обозначение линий чертежа (линии контура, линии сгиба, место 
склеивания); 

• приемы разметки (на глаз, по шаблону, по линейке, циркулем); 
• способы обработки и соединения различных материалов и деталей; 
• способы увеличения или уменьшения изображения; 
• общие сведения о профессиях; 

должны уметь: 
• работать с инструментом; 
• читать (понимать) технический рисунок, схему, чертёж; 
• самостоятельно выбирать объект, материал, способы изготовления, 
разметки, соединения; 

• работать с технической литературой; 
• самостоятельно организовать свое рабочее место; 

должны обладать такими качествами как: 
• коллективизм, толерантность, общительность; 
• аккуратность, трудолюбие, воля; 
• техническая находчивость, изобретательность; 
• внимательность, наблюдательность, пространственное воображение, 
техническое мышление; 

должны выбрать: 
• направление деятельности для дальнейшего обучения: спортивно-
техническое (судо или авиамоделизм), научно-техническое. 
Объектами мониторинга в творческом объединении «Начальное 

транспортное моделирование» являются: уровень обученности, 
воспитанности и достижений каждого обучающегося.  

Контроль ЗУН проводится в течение учебного года в следующих 
формах: игра, выставка, соревнование, практическая работа. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы может быть выставка или конкурс. 



Тематическое планирование 

Учебно-тематический план 1 г.о. 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
всего На 

теорию 
На 

практику 
1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Материалы и инструменты  12 2 10 
3. Первоначальные графические знания и 

умения 
12 2 10 

4. Первоначальные конструкторско-
технологические понятия 

14 2 12 

5. Конструирование из плоских деталей 20 2 18 
6. Конструирование из объёмных деталей 20 2 18 
7. Элементы простых машин и 

механизмов. Работа с конструктором 
14 2 12 

8. Техническое моделирование 
транспортной техники из наборов 
готовых деталей 

20 2 18 

9. Изготовление простейших 
электрифицированных моделей 
транспортной техники 

28 3 25 

10. Итоговые мероприятия 2 2 - 
 Итого: 144 20 124 

Учебно-тематический план 2 г.о. 
 
№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
всего На 

теорию 
На 

практику 
1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Материалы и инструменты  8 4 4 
3. Первоначальные конструкторско-

технологические понятия  
12 4 8 

4. Первоначальные графические знания и 
умения 

12 4 8 

5. Конструирование макетов и моделей 
технических объектов из плоских 
деталей 

32 6 26 

6. Графическая подготовка в начальном 
моделировании 

16 4 12 

7. Конструирование объёмных макетов и 
моделей технических объектов  

36 8 28 



8. Элементы простых машин и 
механизмов. Работа с конструктором 

20 4 16 

9. Итоговые мероприятия 6 1 5 
 Итого: 144 36 108 



 


