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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современную эпоху научно-технического прогресса и интенсивного 

развития информационных технологий в России востребованы специалисты с новым 

стилем инженерно – научного мышления. Этот стиль предполагает учет не только 

конструктивно-технологических, но и психологических, социальных, 

гуманистических и морально-этических факторов. Формирование такого 

современного инженера-конструктора желательно начинать уже с младшего 

школьного возраста. Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка 

уже с раннего детства, но в основном, как объект потребления. Моделирование и 

конструирование способствуют познанию мира техники и расширению технического 

кругозора, развивают конструкторские способности, техническое мышление, 

мотивацию к творческому поиску, технической деятельности. Программа 

«Космическое моделирование» предусматривает развитие творческих способностей 

детей и реализует подготовительно-техническую направленность. Творческая 

деятельность на занятиях в объединении позволяет ребенку приобрести чувство 

уверенности и успешности, социально-психологическое благополучие. 

Настоящая программа разработана на основе требований: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.  «Конвенции о правах ребенка». 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г. 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р. 

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа   2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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 Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Космическое моделирование» является модифицированной. Методологическую 

основу данной программы составили: 

- А. П. Журавлева Программа «Кружок начального технического 

моделирования».  

Программы для учреждений дополнительного образования: «Техническое 

творчество учащихся». - М.: Просвещение,1988. 

 - С.Д. Безобразова Программа «Техническое моделирование».  

Новизна данной программы заключается, в том, что в содержание изучаемого 

курса введены темы «Квиллинг», «Оригами», «Моделирование космической техники 

в определенном масштабе», «Астрономия», «Космос», «Экология».  

Во время проведения занятий используются игровой и проектный методы.  

Имеются авторские методические разработки по проведению учебных игр, 

викторин, чертежи технических объектов и технические задания. 

Данная программа позволяет формировать у обучающихся интерес к труду, 

развивает творческое, конструктивное мышление, самостоятельность, помогает 

овладеть прикладными навыками, формирует умение взаимодействовать в 

командной работе.  

Освоение программы дает возможность обучающимся определиться с выбором 

занятий в специализированных кружках: модельных, производственно - 

технических, прикладного творчества. 

Педагогическая целесообразность 

Программа рассчитана на обучение детей младшего школьного возраста (7 – 8 

лет). Программа является первой ступенью в освоении программ научно-

технической направленности. 

По окончанию обучения по программе «Космическое моделирование -1» 

учащиеся могут продолжить обучение по программам научно-технической 

направленности более высокого уровня сложности. Программа построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Цель программы – развитие творческих и технических способностей детей 

посредством изготовления макетов и моделей несложных объектов. 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить с технической терминологией и основными узлами технических 

объектов; 

- обучить работе с технической литературой; 

- сформировать графическую культуру на начальном уровне: умение читать 

простейшие чертежи, изготавливать по ним модели; 

- сформировать навыки работы с чертежно-измерительным и ручным 

инструментом при использовании различных материалов; 

- обучить приемам и технологиям изготовления простейших моделей 

технических объектов; 
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-  способствовать развитию интереса к технике, устройству технических 

объектов. 

Развивающие: 

- сформировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

- способствовать развитию у детей элементов технического мышления, 

изобретательности, образное и пространственное мышление; 

- развивать волю, терпение, самоконтроль. 

Воспитательные: 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное поведение, 

самоорганизацию; 

- воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

- формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

- воспитывать у детей чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области. С учетом цели и задач содержание образовательной 

программы реализуется поэтапно с постепенным усложнением заданий. В начале 

обучения у детей формируются начальные знания, умения и навыки, обучающиеся 

работают по образцу. Таким образом, процесс обучения осуществляется с 

репродуктивного к частично-продуктивному уровню и к творческой деятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы – 6-8 

лет. 

Дети младшего школьного возраста располагают значительными резервами 

развития. Их выявление и эффективное использование – одна из главных задач 

педагога. В этом возрасте закрепляются и развиваются основные характеристики 

познавательных процессов (восприятие, внимание, память, воображение, мышление, 

речь), которые начали формироваться у ребенка в дошкольный период. Основные 

виды деятельности, которыми занят ребенок: учение, общение, игра и труд. 

Коллективные формы работы, стимулирующие общение, в младшем школьном 

возрасте наиболее полезны для общего развития и должны быть обязательными для 

детей. Детские игры приобретают более совершенные формы, становятся 

развивающими. Самооценка ребенка зависит от характера оценок, даваемых 

взрослыми успехам ребенка в различных сферах деятельности. В этом возрасте дети 

узнают многое о самих себе, об окружающем мире и отношениях с близкими 

людьми. На данном этапе обучения детей важными составляющими содержания 

деятельности дополнительного образования являются развитие речи, как основного 

способа общения, формирование научно-популярной картины мира, этическое и 

эстетическое воспитание, развитие стремления к самосовершенствованию. 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год (144 часа). 

Формы занятий.  

На занятиях кружка создаются все необходимые условия для творческого 

развития обучающихся. Каждое занятие строится в зависимости от темы и 
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конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом возрастных 

особенностей детей, их индивидуальной подготовленности.  

Типы занятий: комплексное, занятия-беседы, экскурсии, самостоятельная 

работа. 

Виды занятий: 

- работа с литературой, чертежами, схемами; 

- практическая работа; 

- встреча с интересными людьми; 

- выставка; 

- конкурсы; 

- творческий проект; 

- соревнования; 

- праздники; 

- игра. 

При проведении занятия соблюдаются санитарно - гигиенические нормы. На 

каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, 

упражнения для глазных мышц). 

Содержание программы рассчитано на постепенное вхождение ребенка в 

образовательный процесс и ориентировано не столько на усвоение знаний, умений и 

навыков, сколько на накопление детьми опыта познавательной, продуктивной 

деятельности и общения. 

Базовым основанием для отбора и структурирования содержания стали 

следующие принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- занимательность; 

- практическая и прикладная направленность; 

- обеспечение внутрипредметных и межпредметных связей; 

- последовательность в усложнении учебного материала. 

Режим занятий: 
 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 

между занятиями 15 минут (всего 144 часа каждый год). 

Рекомендуемая численность обучающихся в группе 20 человек.  

Учащиеся, прошедшие обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе дополнительного образования детей «Космическое 

моделирование -1» и успешно ее освоившие, имеют преимущество при зачислении 

на обучение по программе «Космическое моделирование -2». 

Ожидаемые результаты освоения программы 

По окончанию курса обучающийся будет знать: 

- правила безопасного пользования инструментами; 

- материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей; 

- основные линии в чертеже; 

- основные простейшие технические термины; 
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- простейшие конструкторские понятия; 

- основные узлы транспортных, военных, космических моделей; 

- базовые формы и приемы складывания в технике оригами; 

По окончанию курса обучающийся будет уметь: 

- соблюдать технику безопасности; 

- читать простейшие чертежи; 

- изготавливать простейшие чертежи моделей методом копирования; 

- находить линии сгиба; 

- владеть элементарными графическими навыками; 

- изготавливать простейшие технические модели; 

- изготавливать изделие в технике оригами по образцу с пояснениями педагога; 

- организовать рабочее место. 

Ожидаемые результаты по окончании обучения: 

 - наличие положительной мотивации к обучению и творчеству;  

- проявление устойчивого интереса к технике, знаниям, устройству 

технических объектов;  

- знание истории развития отечественной и мировой техники, ее создателей; 

- владение необходимой терминологией; 

- умение работать с научно-технической литературой; 

- элементарные графические умения, навыки работы с чертежным, 

измерительным и ручным инструментом; 

- владение приемами и технологиями изготовления простейших моделей 

технических объектов, 

- проявление творческой активности в создании собственных проектов; 

- аналитические умения; 

- умение анализировать свои модели, проводить их презентацию; 

- умение оценивать свои результаты и планировать дальнейшую работу; 

- проявление на занятиях дисциплинированности, ответственности, культуры 

поведения; 

- умение работать в коллективе, проявление коммуникативных умений и 

навыков. 

Способы проверки результатов освоения программы 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: проведение открытых занятий, выставок, конкурсов, соревнований, 

викторин, игр-путешествий, ролевых игр.  

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в 

течение всего срока реализации программы. Это помогает своевременно выявлять 

пробелы в знаниях, умениях обучающихся, планировать коррекционную работу, 

отслеживать динамику развития детей. 

Результатом усвоения учащимися программы являются: устойчивый интерес к 

занятиям по НТМ, сохранность контингента, а также результаты достижений в 
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соревнованиях, выставках и конкурсах в кружке, республиканских конкурсах-

выставках.  

Оценка промежуточных результатов по темам и итоговые занятия проводятся 

в разных формах: игры-путешествия, викторины, защита проектов.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: проведение открытых занятий, выставок, конкурсов, соревнований, 

викторин, игр-путешествий, ролевых игр.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
 

Название раздела, темы 

Количество часов 
 

Всего часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Материалы и инструменты в 

НТМ. 
4 1 3 

3. Технические термины. 

Начальные графические 

понятия.  

10 3 7 

4. Юный техник. Транспортная 

техника 

63 8 55 

5. Оригами.  26 5 21 

6. Квиллинг. 6 2 4 

7. Изготовление поделок к 

праздникам. 
5 1 4 

8 . 

 

Изготовление поделок и 

сувениров из бумаги, картона и 

бросового материала.  

10 1 9 

9. Подготовка к выставкам и 

соревнованиям.  
11 2 9 

10. Проведение конкурсов, 

викторин, соревнований, 

тематических выставок. 

5 1 4 

11. Итоговое занятие. 2 0 2 

 Итого: 144 25 119 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие (2 ч.). 

Теория. Значение техники в жизни человека. Что такое техническое 

моделирование. Задачи и план работы учебной группы. Демонстрация готовых 
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изделий. Правила поведения на занятиях и во время перерыва. Инструктаж по ТБ, 

ПБ, ЧС, ЧП. 

Практика. Изготовление модели на свободную тему, игры с моделями. 

2. Материалы и инструменты в НТМ (4 ч.). 

Теория. Производство бумаги и картона. Их виды, свойства и использование в 

моделировании (демонстрация образцов). Инструменты и приспособления для 

работы с бумагой (линейка, ножницы, шило, нож, карандаш, кисть). Правила работы 

с инструментами. 

Практика. Опыты с бумагой и картоном для определения их свойств. 

Изготовление простейших моделей автомобиля, вертолета. 

3. Технические термины. Начальные графические понятия (10 ч.).  
Теория. Научно-технический прогресс. Технические термины, простейшие 

понятия, применяемые в моделировании. Условные обозначения на графических 

изображениях. Рисунок, эскиз, чертеж; общие черты и отличия. Условные 

изображения линии выделяемого контура (сплошная линия) и линии сгиба (штрих с 

двумя точками). 

Практика. Изготовление различных моделей по шаблону, где есть линия 

сгиба. Изготовление различных моделей по чертежу методом копирования. 

Техническое задание: нахождение линий сгиба на чертежах моделей. 

4. Юный техник (63 ч.). 

Теория. История транспорта. История воздухоплавания. Воздушный шар, 

дирижабль, планер, самолет, их сходства и различия.  

Планер, основные элементы конструкции. Устойчивость и регулировка 

летающих моделей.  

История водного транспорта. Основные качества судов: плавучесть, 

непотопляемость, устойчивость, ходкость, управляемость. Основные узлы 

изготовляемых моделей и их назначение.  

История создания автомобиля. Назначение и виды автотранспорта. Основные 

узлы изготавливаемых моделей автомобиля.  

Военная техника. Современная военная техника, виды, назначение. 

Строительная техника. 

 Космос и космическая техника. Ракета, основные узлы. 

Практика. Изготовление простейших летающих моделей планеров («утка», 

«тандем», «дископлан» и т.д.). Запуск, регулировка, соревнование.  

Изготовление моделей самолетов (1-й уровень сложности).  

Изготовление моделей по шаблонам: катер, катамаран, лодки (1-й уровень 

сложности).  

Изготовление моделей по шаблонам: автомобиля грузового, легкового, 

автобуса (1-й уровень сложности).  

Работа по чертежам методом копирования, работа по шаблону.  

Изготовление летающей модели ракеты. 
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5. Оригами (26 ч.). 

Теория. Что такое «оригами»? Базовые формы оригами. Основные приемы при 

складывании изделий из бумаги. 

Практика. Складывание различных изделий и технических объектов (1-й 

уровень сложности) из бумаги.  

Работа по образцу с объяснениями педагога. 

6. Квиллинг (6 ч.). 
Теория. Что такое «Квиллинг»? Базовые формы квиллинга. Основные приемы 

при кручении полосы квиллинга из бумаги. 

Практика. Скручивание различных форм квиллинга (1-й уровень сложности) 

из бумаги.  

Работа по образцу с объяснениями педагога. 

7. Изготовление поделок к праздникам (5 ч.). 

Теория. Ознакомление с готовыми образцами различных поделок и сувениров. 

Способы их изготовления из бумаги, картона и бросового материала. 

Практика. Изготовление поделок и сувениров из бумаги, картона и бросового 

материала. 

8. Изготовление поделок и сувениров из бумаги и бросового материала (10 

ч.). 

Теория. Обсуждение тем и работ поделок и сувениров. 

Практика. Изготовление чертежей, работ и дизайнерское оформление модели. 

9. Подготовка к выставкам и соревнованиям (11 ч.). 

Теория. Коллективное обсуждение сделанных работ, отбор лучших работ на 

выставки. 

Практика. Подготовка к тематическим выставкам. Изготовление чертежей и 

дизайнерское оформление модели. 

10. Проведение конкурсов, викторин, соревнований, тематических 

выставок (5 ч.). 

Коллективное обсуждение изготовленных моделей технических объектов при 

промежуточной и итоговой аттестациях, отбор лучших работ. Подведение итогов. 

11. Итоговое занятие (2 ч.).  

Практика. Подведение итогов, награждение учащихся. Проведение 

заключительных выставки и соревнований (итоговая аттестация). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Методы и приемы образовательной деятельности:  

- репродуктивный, словесный (объяснение, беседа, диалог, консультация); 

- графические работы (работа со схемами, чертежами и их составление);  

- метод проблемного обучения (постановка проблемных вопросов и 

самостоятельный поиск ответа);  
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- проектно-конструкторские методы (конструирование из бумаги, создание 

моделей);  

- игры (на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения);  

- игра-путешествие, ролевые игры: конструкторы, соревнования, викторины; 

- наглядные: (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, 

приборы, видеоматериалы, литература); 

- создание творческих работ для выставки, разработка сценариев праздников, 

игр.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: проведение открытых занятий, выставок, конкурсов, соревнований, 

викторин, игр-путешествий, ролевых игр.  

Материально-техническое обеспечение: доска магнитно-меловая, стеллажи 

для демонстрации работ, чертежная бумага, картон, чертежные инструменты, 

комплект режущего инструмента, кисти для склейки и покраски, клей ПВА, 

водорастворимые краски, акриловый лак и краски. 

Методическое и дидактическое обеспечение: специализированная литература 

по истории судостроения, развитию авиации, космонавтики и автомобилестроения, 

подборка журналов «Левша», «Юный техник», «Моделист-конструктор», наборы 

чертежей, шаблонов для изготовления различных моделей, образцами моделей 

(судо-, авиа-, ракето- и автомодели), выполненные учащимися и педагогом, плакаты, 

фото и видеоматериалы. 

Программа состоит из четырёх блоков. 

В информационный блок включены циклы «Введение» и «Материал - бумага». 

На этих занятиях необходимо четко и доступно объяснить детям правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические требования, предоставить детям 

информационные сведения об истории и происхождении бумаги, ее свойствах, 

назначении и применении. Также к этому блоку относятся рассказы об истории 

происхождения некоторых моделей для творчества, например, («История 

возникновения техники оригами», «Как летают самолёты», «Традиции празднования 

Нового года» и др.). 

Технологический блок состоит из циклов, раскрывающих технологию работы 

с бумагой, приемы обработки и способы создания изделий из бумаги в технике: 

«Аппликация», «Оригами», «Бумагопластика», «Конструирование» (из 

геометрических фигур) и др. К этому блоку относится изучение технологии 

использования в поделках проволоки, пластика, коробков и т.д., а также средств и 

способов соединения различных деталей между собой. 

Организационно-воспитательный блок представлен в программе двумя 

циклами «Праздники и подготовка к ним», «Игры и соревнования». Занятия данных 

циклов проводятся соответственно тематике праздников и включены в тематический 

план согласно календарному времени. Он предусматривают занятия, связанные с 

подготовкой и проведением праздников, посещением выставок, участием в 

конкурсах, викторинах, соревнованиях. Это дает возможность детям расширить свой 
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кругозор, учиться анализировать увиденные работы, оформление и организацию 

праздника или выступления. 

Проверочно-результативный блок. Для проверки результативности реализации 

программы и правильного планирования тематики занятий в завершении каждой 

темы предусмотрены итоговые задания, которые проводятся в виде викторин, 

соревнований, выставок, коллективных проектов и помогают педагогу 

проанализировать результаты деятельности. В проверочно-результативный блок 

входят также занятия по решению кроссвордов, викторин, загадок по тематике 

технического творчества. 
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