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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мастерская инженерно - технического моделирования» (далее Программа) – 

техническая. 

Уровень освоения содержания программы. Программа является разноуровневой: 

стартовый уровень – 1 год обучения, базовый – 2 и 43 год обучения. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что особое значение в образовательном 

процессе приобретает создание условий для максимального раскрытия потенциальных 

возможностей каждого ребенка. Проектирование, конструирование и изготовление 

технического устройства – это применение своих знаний  на практике, развитие 

самостоятельности мышления, любознательности и инициативы 

Занятия техническим творчеством – это именно та среда, где раскрывается талант и 

дарования ребенка, именно здесь происходит его становление как творческой личности. 

Занимаясь техническим творчеством, учащиеся осваивают азы инженерной науки, 

приобретают необходимые умения и навыки практической деятельности, учатся 

самостоятельно решать поставленные перед ними конструкторские задачи. Создавая модель 

самолета, корабля или ракеты, ребенок превращается в талантливого конструктора или 

изобретателя, учится самостоятельно находить единственное верное решение на пути к 

успеху. 

Значительные образовательные возможности технической направленности 

дополнительного образования детей, обеспечение доступности этой направленности для 

детей с разным уровнем материального обеспечения обуславливают актуальность   

Программы. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что тематика занятий 

строится с учет интересов учащихся, возможности их самовыражения. Способ изготовления 

изделия понятен, а результат творческой деятельности привлекателен. В ходе усвоения 

детьми содержания программы учитывается уровень развития специальных умений и умение 

работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

«сильным» детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще по той же тематике. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа разработана на основе авторской 

программы  А.П. Журавлева (Сборник программ для учреждений дополнительного 

образования и общеобразовательных школ. Техническое творчество.- Москва: 

«Просвещение», 1995г.) 

Адресат Программы. Программа предназначена для детей  младшего  и среднего 

школьного возраста (8 – 14 лет), проявляющих интерес к техническому моделированию и 

конструированию. Набор детей в объединение осуществляется по принципу добровольности, 

без отбора и предъявления требований к наличию у них специальных умений.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Первый год обучения – 3 часа два раза в неделю (216 часов); второй год обучения – 3 часа 

два раза в неделю (216 часов); третий год обучения – 3 часа два раза в неделю (216 часов), 

общий объем часов по программе – 648 часов. 

Количественный состав группы: 1 год обучения - 15-13 человек; 2 год обучения – 14-

12 человек; 3 год обучения – 12-10 человек. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 
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Режим занятий. Занятия по Программе проводятся два раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия составляет 3 часа  с учетом 10 минутного перерыва 

после 45 минут занятия.  

Цель программы: развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

развитие инженерно-конструкторских умений и навыков посредством занятий  техническим 

творчеством.  

Задачи: 

 развивать техническое, образное и логическое мышление, воображение, культуру 

организации труда; 

 развивать потребности в самообразовании, накапливать опыт     познавательной 

деятельности; 

 развивать конструкторские способности, устойчивый интерес к поисковой и проектной 

деятельности; 

 воспитывать добросовестное отношение к труду, потребность в нем, ответственность и 

чувство долга; 

 воспитывать коммуникативную культуру учащихся; 

 воспитывать духовно – нравственные качества личности; 

 сформировать систему инженерно-конструкторских знаний, умений и навыков в области 

технического моделирования; 

 выработать технологические умения и навыки работы с инструментами по обработке 

различных материалов; 

 научить детей технологии изготовления макетов и моделей технических объектов; 

 создать условия для самоутверждения через участие в  массовых мероприятиях по 

техническому творчеству; 

 познакомить с миром профессий, связанных с техникой.  

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Общее Теория Практика 

I. Вводное занятие 3 1 2 

II. Контурная модель  автомобиля с 

резиномотором 

56 14 42 

1. Изготовление модели 50 12 38 

2. Соревнования 6 2 4 

III. Модели техники из картона 51 17 34 

1. Изготовление модели 45 15 30 

2. Ходовые испытания и соревнования 6 2 4 

IV. Объемная модель автомобиля с 

электродвигателем 

103 32 71 

1. Изготовление ходовой части 56 16 40 

2. Изготовление кузова и кабины 41 14 27 

3. Ходовые испытания и соревнования 6 2 4 

V. Заключительное занятие. Подведение 

итогов 

3 1 2 

 Итого: 216 65 151 

 

Содержание программы первого года обучения 

I. Вводное занятие.  

Теория. Общее представление о инженерно-техническом творчестве. Правила ТБ. 

Правила поведения во Дворце, на занятиях. Цели и задачи учебного года. 

Практика. Демонстрация моделей. 

II. Контурная модель автомобиля с резиномотором 

1. Изготовление модели 
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Теория. Автомобили, их конструкция и назначение. Значение транспорта в 

повседневной жизни. Основные узлы автомобилей. Чертежи, эскизы и рисунки. 

Инструменты и материалы для изготовления модели. Типы соединения деталей. Разметка и 

сверление отверстий. Техника безопасности при работе. 

Практика. Изготовление контурной модели автомобиля с использованием 

технологических карт,  шаблонов и чертежа. Изготовление ходовой части.  Изготовление 

кабины. Сборка модели. Отделка и окраска модели 

2. Ходовые испытания и соревнования 

Теория. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при работе. 

Практика. Соревнования на дальность хода  и точность прохождения дистанции.  

III. Картонные модели техники 

1. Изготовление моделей 

Теория. Плоскостные и объемные фигуры. Развертки. Методы построения разверток. 

Построение разверток с использованием компьютерных программ. Клеи, применяемые в 

моделизме. Технологические карты и инструкции.  Масштаб.  Технология сборки деталей. 

Техника безопасности при работе. 

Виды передач. Кинематика моделей. Техника безопасности при работе. 

Практика. Изготовление моделей. Сборка и настройка модели. Отделка и окраска 

модели.  

 2. Ходовые испытания и соревнования 

Теория. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при работе. 

Практика. Соревнования на точность прохождения дистанции.  

IV.Объемная модель автомобиля с злектродвигателем 

1.  Изготовление ходовой части. 

Теория.  Автомобили в жизни города. Основные части автомобиля. Проектирование 

кинематики модели. Электропривод модели. Виды электрических соединений. Батареи и 

аккумуляторы. Выключатели. Электрические цепи постоянного тока. Просмотр 

видеофильмов. Техника безопасности при работе. 

Практика. Изготовление рамы автомобиля. Изготовление осей и колес модели. 

Изготовление редуктора. Установка двигателя. Монтаж электрической цепи управления 

двигателем. 

2. Изготовление кузова и кабины 

Теория. Виды кузовов и кабин автомобилей. Изготовление кузовов на автозаводах.  

Штамповка. Технология изготовления деталей модели.  Порядок  сборки. Технология  

окраски  модели. Техника безопасности при работе. 

 Практика. Изготовление деталей кузова и кабины. Изготовление интерьера кабины. 

Монтаж электрической цепи световой сигнализации. Окраска деталей и сборка. 

3. Ходовые испытания и соревнования 

Теория: Правила проведения соревнований. Техника безопасности при работе. 

Практика. Соревнования стендовые и соревнования на точность прохождения 

дистанции.  

VIII. Заключительное занятие. Подведение итогов 

Теория. Подведение итогов работы за учебный год. 

Практика. Выставка моделей для родителей. 

  

Учебно-тематический план второго года обучения 

           

№ Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Общее Теория Практи

ка 

I. Вводное занятие  3 1 2 

II. Радиоуправляемая модель аэросаней 

 

105 34 71 
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1. Изготовление ходовой части 51 16 35 

2. Изготовление кабины и пилона 45 15 30 

3. Ходовые испытания и соревнования 9 3 6 

III. Радиоуправляемая модель автомобиля 105 29 76 

1. Изготовление ходовой части  автомобиля 56 14 42 

2. Изготовление кузова и кабины 49 12 37 

3. Ходовые испытания и соревнования 9 3 6 

IV. Заключительное занятие 3 1 2 

 Итого: 216 65 151 

 

Содержание программы  второго года обучения 

 

I. Вводное занятие. Новости технического творчества 

Теория. Новости технического творчества. Правила поведения во Дворце, на занятиях. 

Правила ТБ. Цели и задачи учебного года. 

Практика.  Демонстрация моделей. 

II. Радиоуправляемая модель-копия аэросаней 

1. Изготовление ходовой части. 

Теория. Основные детали аэросаней и их назначение. Аэродинамика моделей. 

Основные принципы радиоуправления моделями. Сервоприводы. Построение рабочего 

чертежа. Составление технологических карт. Техника безопасности при работе. 

Практика. Изготовление ходовой части модели. Сборка ходовой части модели. 

Установка и настройка сервоприводов. 

2. Изготовление кузова и пилона. 
Теория. Рабочий чертеж. Коллекторные и бесколлекторные двигатели. Регуляторы 

оборотов бесколлекторных двигателей. Аккумуляторы. Воздушный винт. Техника 

безопасности при работе. 

Практика. Составление технологических карт. Изготовление кузова. Изготовление 

пилона двигателя.  Деталировка. Сборка модели. Установка двигателя и системы 

управления. Центровка модели. Отделка и окраска модели. 

3. Ходовые испытания и соревнования 

Теория. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при работе. 

Практика. Соревнования на точность прохождения трассы. 

III. Радиоуправляемая модель-копия автомобиля 

1. Изготовление ходовой части  автомобиля 

Теория. Детали автомобиля. Назначение деталей. Кинематика моделей. 

Электродвигатель. Электрические цепи. Управление электродвигателем. Токарная и 

фрезерная обработка деталей. Техника безопасности при работе. 

Практика. Составление технологических карт. Изготовление рамы, ходовой части. 

Руль. Коробка передач. Приборы контроля движения. Сборка  ходовой части модели.  

2. Изготовление кузова и кабины 

Теория. Автомобильная промышленность. Системы автоматизированного 

проектирования (САПР). Просмотр видеоуроков. Детали  кузова и кабины модели 

автомобиля. Технология изготовления деталей. Техника безопасности при работе. 

Практика. Вычерчивание деталей в САПР. Составление технологических карт. 

Изготовление деталей кузова и кабины. Отделка и окраска деталей. Сборка модели 

автомобиля. 

3. Ходовые испытания и соревнования 

Теория. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при работе. 

Практика. Соревнования на точность прохождения трассы. 

IV. Заключительное занятие. Подведение итогов 

Теория. Подведение итогов работы за учебный год.  

Практика. Проведение выставки работ учащихся. Показательные заезды.  
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Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Общее Теория Практика 

I. Вводное занятие  3 1 2 

II. Модель техники 174 43 131 

1. Выбор и расчеты. Чертеж 12 4 8 

2. Постройка модели 153 36 117 

3. Защита модели 9 3 6 

III. Проектная деятельность 36 10 26 

1. Выбор проекта 6 2 4 

2. Выполнение проекта 24 6 18 

3. Защита проекта 6 2 4 

IV. Заключительное занятие 3 1 2 

 Итого: 216 55 161 

 

Содержание программы  третьего  года обучения 

I. Вводное занятие  

Теория. Новости технического творчества. Правила поведения во Дворце, на занятиях. 

Правила ТБ. Цели и задачи учебного года. 

Практика.  Демонстрация моделей. 

II. Модель техники 

1. Выбор и расчеты. Чертеж 

Теория. Знакомство с САПР. Системы дистанционного управления. Назначение и 

применение. Робототехнические системы. Эскиз, чертеж. Технологическая карта. 

Практика.  Работа с робототехническим конструктором. Составление 

технологических карт. Работа в САПР. 

2. Постройка модели 

Теория. Знакомство с САПР. Токарная и фрезерная обработка деталей. 3Д печать.. 

Эскиз, чертеж. Технологическая карта. 

Практика.  Работа с робототехническим конструктором. Составление 

технологических карт. Работа в САПР. Изготовление деталей модели с использованием 

станков.  Сборка, окраска и отделка модели. 

3.Защита модели 

Теория. Презентация. Знакомство с компьютерными технологиями составления 

презентаций. 

Практика.  Составление презентационного материала. Защита моделей. 

III. Проектная деятельность 

1. Выбор проекта 

Теория. Выбор проекта. Назначение, социальная значимость.  

Практика. Подготовка документации для выполнения. Экономический расчет. 

Подбор материалов. 

2. Реализация проекта 

Теория. Порядок выполнения работ по Проекту. 

Практика. Выполнение Проекта.  

3. Защита проекта 

Теория. Порядок проведения защиты. 

Практика. Защита Проекта. 

IV. Заключительное занятие. Подведение итогов 

Теория. Подведение итогов работы за учебный год.  

Практика. Проведение выставки работ учащихся.  
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Планируемые результаты: 

 у учащихся будут развиты инженерно-техническое, образное и логическое мышление, 

воображение, культура организации труда; 

 у учащихся будет развита потребность в самообразовании, накоплении опыта     

познавательной деятельности; 

 учащиеся получат возможность развивать конструкторские способности, устойчивый 

интерес к поисковой и проектной деятельности 

 у учащихся будет сформировано добросовестное отношение к труду, потребность в нем,  

ответственность и чувство долга; 

 у учащихся будет сформирована коммуникативная культура; 

 у учащихся будут сформированы духовно – нравственные качества личности; 

 у учащихся будет сформирована система инженерно-конструкторских знаний, умений и 

навыков в области технического моделирования; 

 у учащихся будут выработаны технологические умения и навыки работы с 

инструментами по обработке различных материалов; 

 учащиеся научатся технологии изготовления макетов и моделей  технических объектов; 

 будут созданы условия для самоутверждения через участие в  массовых мероприятиях по 

техническому творчеству; 

 учащиеся познакомятся с миром профессий, связанных с техникой.  

 
КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

№

№ 

Год 

обучения 

Объем 

учебных часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 216 36 72 2 занятия по 3 часа 

2 2 216 36 72 2 занятия по 3 часа 

3 3 216 36 72 2 занятия по 3 часа 

 

Условия реализации Программы 

Для реализации Программы необходима отдельная  учебная мастерская, оснащенная 

мебелью и специальным оборудованием  

 Материально – техническое обеспечение: 

 кабинет на 15 рабочих мест (ученические столы, стулья), светлое сухое, просторное и 

хорошо проветриваемое помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим 

требованиям; 

 сверлильно-фрезерный станок; 

 фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ; 

 3Д принтер; 

 токарный станок; 

 сверлильный станок; 

  заточной станок 

 настольный токарный станок; 

 стол педагога – 1шт; 

 телевизор,  

 ноутбук-6 штук; 

 робототехнические наборы VEX-4 комплекта; 

 робототехнические наборы «LEGO» - 4 комплекта; 

 принтер формата А-3; 

 электролобзик; 

 шуруповерт; 

 набор напильников; 

 набор сверел; 
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 инструменты, необходимые для работы из расчета на одного обучающегося: лобзик, 

ножницы, линейка, карандаш ТМ, клей, шило, циркуль,  канцелярский нож. 

Дидактическое обеспечение 

Для повышения качества и результативности реализации Программы, используется 

разнообразный спектр дидактических материалов: 

 методическая литература;  

 методические разработки и планы - конспекты занятий, методические рекомендации к 

практическим занятиям; 

 развивающие и диагностические материалы: тесты, упражнения, творческие задания. 

 технологические  и  инструкционные  карты,   наглядно-демонстрационный  материал 

(иллюстрации, тематические плакаты, открытки, журналы, буклеты, видеофильмы, 

электронные презентации, готовые образцы моделей),  схемы и чертежи,  развертки моделей,  

шаблоны; 

 цифровые образовательные ресурсы. 

Формы аттестации:  итоговое контрольное занятие, выполнение исследовательского 

задания, защита творческого проекта, выставки, соревнования 

 Оценочные материалы: задания, контрольные вопросы, опросы, тесты, творческие 

задания, протоколы, листы оценки проекта. 

Методическое обеспечение Программы 

 Для освоения данной Программы на занятиях применяются различные методы 

обучения (словесные, наглядные, практические), чаще всего в различных сочетаниях. 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую и практическую части. 

Методика обучения предполагает доступность восприятия теоретического материала. 

Большое внимание уделяется индивидуальным формам работы. 

Подача теоретического материала осуществляется в форме занимательного рассказа с 

одновременным показом иллюстративного и видео материала. Подача практического 

содержания осуществляется на основе показа учащимся конкретных приемов работы с 

различными материалами и инструментами, технологий изготовления моделей и их 

отдельных частей и используемых конструкций.  

На первом году обучения дети получают первоначальные знания о моделях, машинах, 

механизмах, знакомятся с технической терминологией, осваивают на практике 

технологические операции построения несложных технических объектов по шаблонам и 

простейшим чертежам. Учатся их испытывать и анализировать результаты испытаний. 

На втором году обучения дети углубляют полученные знания, учатся самостоятельно 

разрабатывать и изготавливать детали моделей и макетов. Самостоятельно рарабатывают 

технологические карты для изготовления деталей. 

 На третьем году обучения дети знакомятся с современными методами проектно-

конструкторской деятельности. Осваивают первоначальные навыки работы на станках, 

работы в САПР. Знакомятся с робототехническими системами и системами дистанционного 

управления. Самостоятельно изготавливают рабочие чертежи и технологические карты 

деталей. 

В качестве итогового результата освоения Программы предлагается выполнение 

детьми проектного задания. Учащиеся могут выбрать как коллективный проект, так и 

индивидуальный. Программой предусмотрена защита проектов. 

Реализация Программы предполагает активное использование исследовательских 

заданий. Учащиеся могут выступать в качестве Наставников, помощников педагога –  

готовить сообщения по теме занятия, проверять правильность изготовления отдельных 

частей моделей у своих младших товарищей. 

Важным условием для успешного усвоения Программы является организация 

комфортной творческой атмосферы в лаборатории, взаимопонимании между педагогом и 

учащимися и у учащихся между собой.  

Программа предусматривает участие детей в соревновательной деятельности,  
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