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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юный техник» (далее Программа) – техническая. 

Уровень освоения содержания программы стартовый. 

 Актуальность Программы обусловлена тем, что всестороннее и гармоничное 

развитие личности невозможно без знаний современной техники. Мы живём в век техники, 

нас окружают различные машины, механизмы, приборы, электронная аппаратура. Уже в 

дошкольном возрасте дети знакомятся с настоящими и игрушечными машинами, слышат 

слова, относящиеся к технике. Изучить большой и разнообразный мир техники помогает 

моделирование и конструирование. 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. 

Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста является 

важнейшим психологическим условием овладения не только глубокими знаниями, но и 

способами их добывания. Умения работать руками, инструментом, достигать требуемого 

качества сопутствуют всей жизни каждого обучающегося в творческом объединении 

технического творчества и обеспечивают устойчивый интерес к технике, стремление 

изобретать и совершенствовать всевозможные устройства. И если учесть, какое громадное 

количество техники нуждается в регулярном обновлении, то становится ясным, что и людей, 

способных создавать технику, требуется столь же много. 

Поэтому данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный техник» будет востребована и актуальна.  

 Отличительные особенности программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный техник» разработана на основе типовой программы по 

начальному техническому моделированию, рекомендованной Управлением внешкольного 

дополнительного образования Министерства образования Российской Федерации (1995г), 

«Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение»  М.: 

«Просвещение», 2008.  является то, что в творческом объединении «Юный техник» 

обучаются младшие школьники, которые в доступной форме знакомятся с элементами 

техники и простейшими технологическими процессами. Учащиеся изготавливают различные  

игрушки, несложные модели машин и механизмов, простейшие автоматические устройства, 

занимаются макетированием. Обучение в этом творческом объединении служит хорошей 

предварительной подготовкой для всех форм последующего обучения школьников старшего 

и среднего возраста в объединениях технической направленностей. Такая преемственность 

прослеживается при переходе детей из творческого объединения «Юный техник» в 

объединения  «Авиамодельная лаборатория», «Судомодельная лаборатория», «Лаборатория 

трассового автомоделизма».  

Адресат Программы. Программа предназначена для детей  младшего школьного 

возраста (7 – 10 лет), проявляющие 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.  
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Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общий  объем часов по программе – 216 часов. Количественный состав группы – 12-15 

человек. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Занятия по Программе проводятся два раза в неделю по 3 

академических  часа (всего 6 часов). Продолжительность одного занятия составляет 3 часа  с 

учетом 10 минутного перерыва после 45 минут занятия.  

Цель программы: развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

формирование  конструкторских умений и навыков посредством занятий  техническим 

творчеством.  

Задачи: 

 развивать конструкторские способности, интерес к поисковой деятельности; 

 развивать техническое, образное и логическое мышление, воображение; 

 воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность,  ответственность; 

 обучить приемам работы с различными материалами, дать первоначальные 

графические знания и умения;  

 формировать умения и навыки самостоятельно решать вопросы конструирования и 

изготовления моделей простейших технических объектов; 

 расширять политехнический кругозор учащихся; 

 пробуждать любознательность и интерес у детей к технике и ее устройствам 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов, тем Общее Теория Практика 

I. Вводное занятие 3 3 - 

1 Техническое моделирование, что это? 3 3 - 

II. Понятие о материалах и инструментах 6 1 5 

1 Общие сведения о материалах 3 0,5 2,5 

2 Инструменты и приспособления 3 0,5 2,5 

III. Первоначальное ознакомление с 

графическими изображениями (чертёж) 

3 1 2 

1 Разметка часового циферблата со стрелками 3 1 2 

IV. Конструирование моделей для выпиливания 21 3 18 

1 Способы изготовления деталей    3 0,5 2,5 

2 Изготовление модели подъемного крана 9 1 8 

3 Окончательная сборка и отделка моделей 6 1 5 

4 Понятие об окраске моделей. Виды красок. 

Способы окрашивания 

3 0,5 2,5 

V. Объёмная модель автомобиля  42 7 35 

1 Знакомство с видами автомобилей. Разнообразие 

видов автомобильной техники 

3 1 2 

2 Изготовление объёмной модели легкового 

автомобиля из ДВП 

24 4 20 

3 Обработка, грунтовка кузова модели. Окраска 

кузова 

3 0,5 2,5 

4 Изучения понятия двигательной установки. Виды 

двигателей для моделей. 

Установка микродвигателя на модель 

9 1 8 

5 Соревнования  3 0,5 2,5 

VI. Объёмные модели парохода и катамарана 36 6 30 

1 Виды судов, и их назначение 3 3 - 

2 Постройка модели парохода из пенопласта 12 1 11 
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3 Отделка и покраска парохода 3 1 2 

4 Запуск модели, соревнования внутри объединения 3 - 3 

5 Изготовление  модели парусного катамарана  из 

картона по шаблонам 

12 1 11 

6 Испытание катамарана. Соревнования 3 - 3 

VII. Контурная судомодель «Противолодочный 

корабль» 

30 6 24 

1 Россия - могучая морская и речная  держава. 3 3 - 

2 Изготовление резиномоторной модели 

 противолодочного корабля 

18 2 16 

3 Грунтовка и покраска модели 6 1 5 

4 Проведение соревнований 3 - 3 

VIII. Моделирование наземной техники 33 5 28 

1 Общее представление о наземном транспорте, его 

видах и значении   

3 1 2 

2 Моделирование и изготовление автомобиля  21 3 18 

3 Сборка и окраска  модели автомобиля (рама, 

корпус, салон) 

6 1 5 

4 Запуск модели 3 - 3 

IX. Моделирование кораблей 39 5 34 

1 Основные способы моделирования кораблей 3 1 2 

2 Изготовление плавающей резиномоторной модели 

с гребным винтом 

33 4 29 

3 Запуск моделей. Соревнования  3 - 3 

X.Заключительное занятие 3 - 3 

1 Выставка детских работ: творческий отчёт 

объединения 

3 - 3 

Итого: 216 37 179 

 
Содержание Программы 

I.  Вводное занятие 

1. Техническое моделирование, что это? 

Теория. Основные сведения и особенности технического моделирования. Цели, 

задачи, содержание занятий в учебном году.  Ознакомление с основными принципами 

работы и техникой безопасности в лаборатории. 

II. Понятие о материалах и инструментах 

1. Общие сведения о материалах. 

Теория. Общие сведения о материалах - виды, сорта, свойства бумаги и картона, 

фанеры, различные виды пластика. Назначение и техника безопасности и правила при 

работе.  

Технические термины: кусачки, шило, ножницы по металлу, сверла, масштаб. 

Техника увеличение и уменьшение изображения деталей по клеткам разной площади. 

  Практика. Разметка деталей двухтрубного парохода или автокрана.  

2. Инструменты и приспособления 

Теория. Сведения о наборе ручного инструмента (молоток, нож, плоскогубцы, 

отвёртки, напильники, надфиля, шило, лобзик, ключ для лобзика, тисы, ножовка, ножницы 

для бумаги и жести, сверла). Виды электроинструмента (сверлильный, токарный, фрезерный, 

шлифовальный станки, электролобзик, паяльник). Назначение и техника безопасности и 

правила при работе.  

Практика. Изготовление двухтрубного парохода из картона. 

III. Первоначальное ознакомление с графическими изображениями (чертёж) 

1. Разметка часового циферблата со стрелками 
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Теория. Чертежные инструменты и принадлежности (линейка, карандаш, угольник, 

циркуль, чертёжная доска). Их назначение и правила пользования. Знакомство с линиями 

чертежа (линия видимого контура, не видимая линия, линия сгиба). Условные обозначения 

диаметра, радиуса. Деление окружности на 2, 4, 6, 8 частей.  

Практика. Исследовательское задание: исследование способов разметки деталей 

самолёта по графическим изображениям  

Изготовление часового циферблат со стрелками 

IV. Конструирование моделей для выпиливания 

1. Способы изготовления деталей.  

Теория. Способы изготовления деталей из тонкой фанеры (ДВП) с применением 

деревянных заготовок и реек. Изучение и закрепление умений заправки пилочки. Назначение 

сверлильного станка, ключа для лобзика, подставки для выпиливания, надфилей. Техника 

безопасности при работе лобзиком. 

 Практика. Изготовление контура корабля (автомобиля): обработка основы (фанеры), 

перевод контура деталей на фанеру, выпиливание лобзиком деталей,  обработка краёв 

напильником наждачной бумагой и надфилями. 

2. Изготовление модели подъёмного крана.  

Теория. Беседа «Грузовые машины на стройке». Назначение грузовых машин и их 

марки (БелАЗ, КамАЗ, ЗИЛ и другие). Представление о контуре, силуэте, плоскости 

технического объекта. Изготовление моделей грузовых автомобилей из плоских деталей. 

Виды, свойства и приёмы обработки фанеры. Масштаб и увеличение изображения. 

 Технические термины: масштаб, свёрла, сверлильный станок, кабина 

крановщика, корпус лебёдки, стрела. 

Практика. Увеличение чертежа на миллиметровой бумаге (подъёмный кран). 

Перевод деталей модели на основу.  

3. Окончательная сборка и отделка моделей. 

Теория. Теоретические и сборочные чертежи. Виды организации сборки модели. 

Подгонка деталей. Финишная сборка. 

 Практика. Выпиливание деталей (рама, стрела, кабина крановщика, корпус 

лебёдки). Обработка кромки наждачной бумагой, напильниками, надфилями. Сборка модели. 

Установка ходовой части. Изготовление колёс. Выпиливание деталей (рама, стрела, кабина 

крановщика, корпус лебёдки). Обработка кромки наждачной бумагой, напильниками, 

надфилями. Установка ходовой части. Сборка модели. 

4. Понятие об окраске моделей. Виды красок. Способы окрашивания. 

Теория. Виды лакокрасочного покрытия (краски, лаки, грунтовки, шпаклевки). Виды 

и способы нанесения красок (валики, кисти, аэрограф, краскопульт). 

 Практика. Окраска гуашевыми красками подъёмного крана и покрытие лаком.  

V. Объёмные модель автомобиля   

1. Знакомство с видами автомобилей. Разнообразие видов автомобильной техники. 

 Теория. Виды и разновидности легковых автомобилей. Назначение городского 

транспорта. Легковой автомобиль, его части: кузов (пассажирский салон, моторное и 

багажное отделения), рама с колёсами. Сорта и приёмы обработки ДВП. Виды и назначение 

различных марок клеев. 

  Технические термины: объёмные модели, рама, кузов 

 Практика. Исследовательское задание: определение  и выбор прототипа для 

изготовления модели. Перевод частей модели легкового автомобиля на основу 

2. Изготовление объёмной модели легкового автомобиля из ДВП. 

Теория. Марки мирового и российского автомобилестроения. Алгоритм изготовления 

объемной модели легкового автомобиля. 

Практика. Выпиливание деталей. Обработка кромок пропилов. Склеивание кузова 

модели при помощи клея. Изготовление рамы (вычерчивание на миллиметровой бумаге, 

перевод её на основу, выпиливание, обработка). Изготовление колёс (вычерчивание 

циркулем, выпиливание лобзиком).  
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3. Обработка, грунтовка кузова модели. Окраска кузова. 

Теория. Способы окрашивания автомобилей и их моделей. Виды автомобильной 

краски. 

 Практика. Окраска рамы Обработка, грунтовка, окраска  кузова модели, 

покрытие лаком.  

4. Изучения понятия двигательной установки. Виды двигателей для моделей. 

Установка микродвигателя на модель. 

 Теория. Виды двигателей (электрические, внутреннего сгорания, 

резиномоторы). Виды источников тока (аккумуляторы, батарейки). Способы установки 

эл.двигателей на модель. Электрические микродвигатели постоянного тока и источники их 

питания. Правила установки двигателей на моделях.  

 Практика. Установка микродвигателя на модель. Изготовление трансмиссии 

(шестерни, ремённая передача, шкивы). 

 Исследовательское задание: исследование вариантов включения 

микродвигателя в электрическую цепь (последовательное, параллельное, через 

микровыключатель, через регулятор хода). Регулировка и опробование. 

 Установка микродвигателя на модель. Изготовление трансмиссии (шестерни, 

ремённая передача, шкивы). 

5. Соревнования. 

Теория. Требования к участникам соревнований.  

Практика. Проведение соревнований. Подведение итогов. 

VI. Объёмные модели парохода и катамарана. 

1. Виды судов, и их назначение. 

 Теория. Беседа «На чём люди плавали?» Виды судов и их назначение: военные, 

пассажирские, грузовые, спортивные,  исследовательские и другие.  

Виды и свойства пенопласта (водостойкость и применение нитрокраски как 

защитного слоя).  

 Технические термины: мачта, развёртка, катамаран, штурвал. 

 Исследовательское задание: виды и свойства пенопласта (водостойкость и 

типы клеев, применяемые для склейки пенопласта).  

2. Постройка модели парохода из пенопласта 

 Теория. Использование свойств пенопласта для постройки моделей пароходов. 

Части, из которых состоит пароход (корпус, рубка, дымовая труба, гребные колеса). Понятие 

ватерлинии. Вычерчивание кораблика на бруске пенопласта. 

 Практика. Изготовление: корпуса парохода  из пенопласта, рубки,  рангоута 

(мачта, рея, флагшток), гребных колес, дымовой трубы. 

3. Отделка и покраска парохода. 

 Теория. Краски, применяемые для окраски плавающих моделей. 

 Практика. Окраска палубы, бортов, подводной части. Нанесение ватерлинии. 

4.Запуск модели, соревнования внутри объединения. 

Практика. Пробные запуски моделей. Проведение соревнований. Подведение итогов. 

5. Изготовление  модели парусного катамарана  из картона по шаблонам. 

 Теория. Способ движения судов с помощью парусов. Виды парусных судов 

(бригантина, фрегат, галеон, яхта, катамаран). Как отделывают парусный катамаран. Что 

такое такелаж (ванты, шкоты, блоки). Вида рангоута (мачта, гик, стеньга). Как окрашивают 

парусные суда. 

 Практика. Изготовление выкройки модели катамарана из картона по шаблону. 

Обработка мачты, вычерчивание и вырезывание паруса, склеивание катамарана. 

Изготовление мачты и гиков. Изготовление и монтаж такелажа (ванты, шкоты). Покраска 

готовой модели нитрокраской. 

6. Испытание катамарана. Соревнования. 

Практика. Пробные запуски моделей. Проведение соревнований. Подведение итогов. 

VII. Контурная судомодель «Противолодочный корабль». 
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1. Россия – могучая морская и речная держава. 

 Теория. Беседа «Россия – могучая морская и речная держава». Изготовление 

модели из листовых деталей. Выбор и обсуждение контурной судомодели 

«Противолодочный корабль» 

 Термины (винт, корпус судна, силуэт корабля, крылья, носовая и кормовая 

часть, резиномотор). 

2.  Изготовление резиномоторной модели противолодочного корабля 

 Теория. Изучение чертежей кораблей различного назначения. Свойства жести, 

древесины, фанеры и способы обработки 

 Практика. Вырезывание из жести и обработка деталей. Обработка древесины. 

Перевод силуэта судна на основу по чертежу. Выпиливание силуэта судна, обработка. 

Изготовление основы (из фанеры), обработка напильником и наждачной бумагой. 

Изготовление мотора из резины. Установка силуэта судна на корпусе модели. 

3. Грунтовка и покраска модели. 

 Теория. Для чего нужно грунтовать и окрашивать модель. Виды грунтовок. 

 Практика. Грунтовка модели. Покраска модели, покрытие лаком.  

4. Проведение соревнования внутри объединения. 

Практика. Пробные запуски моделей. Проведение соревнований. Подведение итогов. 

VIII. Моделирование наземной техники (автомобилей). 

1. Общее представление о наземном транспорте, его видах и значении 

  Теория. Беседа «На чём люди передвигаются по планете?». Общее 

представление о наземном транспорте, его видах и значений. Части автомобиля (кузов, рама 

с колёсами). Свойства и виды пластиков, фанеры. 

 Практика. Перевод выкройки деталей  с чертежа на пластик. 

2. Моделирование  и изготовление автомобиля 

 Теория. Материалы, применяемые для изготовления моделей автомобилей 

(пластики, фанера, картон, жесть). Алгоритм изготовления модели автомобиля. 

 Практика. Изготовление легкового автомобиля: перевод выкройки деталей с 

чертежа на картон, вырезывание деталей ножницами, склеивание деталей интерьера 

пассажирского салона, склеивание рамы, изготовление остекления модели, вычерчивание и 

выпиливание колёс из пенопласта лобзиком. 

3.Сборка и окраска  модели автомобиля (рама, корпус, салон) 

 Теория. Порядок сборки модели автомобиля (рама, корпус, салон). Способы 

окраски, виды и цвета краски. 

 Практика. Сборка модели объёмного легкового  автомобиля. Монтаж деталей 

интерьера салона. Установка и монтаж эл.двигателя. Окраска акриловой краской. 

4. Запуск модели. 

Практика. Исследовательское задание: влияние качества изготовления трансмиссии 

на скорость модели автомобиля. 

Пробные запуски моделей. 

IX. Моделирование кораблей 

1.Основные способы моделирования кораблей. 

 Теория. Беседа о морском и речном флоте. Виды кораблей и судов, их 

назначение.  Основные способы моделирования кораблей. Свойства металлов,  фанеры, реек. 

Виды и устройство корабельных двигателей. Понятие о движителе (винт, гребное колесо, 

водомёт). 

 Практика. Разработка эскиза корабля. 

2. Изготовление плавающей резиномоторной модели с гребным винтом  

 Теория. Устройство корабля: нос, корма, борт, палуба, руль, винт, киль. 

 Практика. Самостоятельное составление схематического чертежа. Перевод 

деталей корабля с чертежа на листовой материал. Разметка на фанере, выпиливание 

лобзиком. Изготовление деталей, сборка модели. Установка резинового двигателя. Окраска 

модели нитрокраской. 
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3. Запуск моделей. Соревнования. 
Практика. Пробные запуски моделей. Проведение соревнований. Подведение итогов. 

Исследовательское задание: влияние свойств материалов, применяемых для 

постройки моделей на плавучесть резиномоторной модели корабля. 

X.Заключительное занятие 

1. Выставка детских работ: творческий отчет объединения 

 Подведение итогов работы объединения за год. Творческий отчёт объединения, 

награждение. Выставка детских работ. 

Планируемые результаты: 

 у учащихся будут развиваться конструкторские способности, интерес к поисковой 

деятельности; 

 у учащихся будут развиваться  техническое, образное и логическое мышление, 

воображение; 

 учащиеся будут демонстрировать трудолюбие, терпение, аккуратность,  

ответственность; 

 у учащихся будут сформированы первоначальные графические знания и умения и 

умения работы с различными материалами; 

 учащиеся смогут самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления 

моделей простейших технических объектов; 

 учащиеся смогут расширить свой политехнический кругозор;  

 учащиеся получат возможность развить любознательность и интерес к технике и ее 

устройства. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

№ Год 

обучения 

Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 216 36 72 2 занятия по 3 часа 

 

Условия реализации Программы 

 Для реализации Программы необходима отдельная  учебная мастерская, 

которая должна быть оснащена 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; 

 фрезерный станок; 

 токарный станок; 

 сверлильный станок; 

  заточной станок 

 настольный сверлильный станок; 

 стол педагога – 1шт; 

 телевизор, ноутбук; 

 инструменты, необходимые для работы из расчета на одного обучающегося: ножницы, 

линейка, карандаш ТМ, клей ПВА, клей карандаш, проволока – 2м, шило, циркуль, 

канцелярский нож 

Дидактическое обеспечение 

    Учитывая особенности  развития детей младшего школьного возраста, их большую 

эмоциональность и впечатлительность в процессе  реализации Программы широко 

применяются:  популярная литература о технике, периодическая печать, иллюстрации, 
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репродукции, открытки, фотографии, видеосюжеты, электронные презентации, кроссворды, 

что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность. 

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; 

 технологические и инструкционные карты,  схемы и чертежи, развертки моделей, 

шаблоны; 

 цифровые образовательные ресурсы. 

Формы аттестации:  итоговое контрольное занятие, выполнение исследовательского 

задания, творческие проекты, выставки, соревнования 

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

задания, протоколы. 

Методическое обеспечение Программы 

Использование разнообразных форм, методов обучения и воспитания, способствует 

развитию интереса к конструированию и моделированию. 

На занятиях дети знакомятся с материалом, правилами работы, с организацией 

рабочего места, осваивают отдельные простейшие трудовые навыки (сгибание листа, 

разметка контура по шаблону, по линейке, работа с ножницами), знакомятся с простейшими 

технологическими картами, учатся проектной деятельности: планированию и организации 

изготовления изделия, изготовлению изделия,  поиску путей решения поставленной задачи. 

В технической творческой деятельности учащимися выполняется работа по образцу (с 

творческим переосмыслением), шаблону, по памяти, словесному описанию, техническому 

рисунку, простейшему чертежу или собственному замыслу. 

С целью развития конструкторских способностей у обучающихся поддерживается и 

поощряется их стремление принимать самостоятельные решения в процессе выполнения 

работы,  усовершенствовать конструкции изделий или изготавливать изделия  по 

собственному замыслу.  С этой целью проводятся исследовательские задания, на которых   

дети учатся анализировать, делать выводы, принимать технические решения с наибольшей 

самостоятельностью и полученный опыт переносить в другую ситуацию: учащиеся 

воплощают свой замысел в плоских и объемных моделях, занимаясь проектной 

деятельностью, которая включает в себя многие элементы профессионального 

конструирования (обдумывание, осмысливание идеи, создание мысленного образа, выбор 

метода конструирования, определение последовательности изготовления деталей, подбор 

необходимых инструментов и т.д.) 

В Программу включены разнообразные виды работ с использованием следующих 

материалов: разных видов бумаги, фанеры, природного материала, проволоки, ниток, фольги 

и бросового материала.  

 При изготовлении изделий используются разные способы обработки бумаги 

(сминание, скручивание, обрывание, резание, сгибание и др.), которые обуславливают 

развитие мелких мышц кистей рук ребенка. Технологические операции (замысел, эскиз, 

выбор материала и способов изготовления, готовое изделие), моделирование и 

конструирование объёмных моделей, развивают у обучающихся память, внимание, глазомер, 

художественное восприятие окружающего мира,  прививают устойчивый интерес к 

конструкторской, изобретательской и проектной деятельности.   

При построении образовательного процесса используется дидактический принцип: от 

более простого, доступного, к более сложному,  от изготовления простейших изделий к 

изготовлению динамичных моделей, конструированию и моделированию объёмных 

конструкций и макетов. 

Реализация вышеперечисленных методов и технологий обучения дополняется 

методами диагностики образовательного процесса, которые позволяют отслеживать 

результативность реализации Программы. 
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