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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 №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 №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». 

 Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Космическое моделирование» является модифицированной. За основу данной 
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программы взята типовая программа А.П.Журавлевой: «Кружок начального 

технического моделирования». Программы для учреждений дополнительного 

образования и общеобразовательных школ: «Техническое творчество учащихся». - 

М.: Просвещение,1988. и программа педагога дополнительного образования МОУ 

ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» С.Д. Безобразовой. 

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. 

Актуальность 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 обучения детей младшего школьного возраста (9-11 

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

технической направленности. 

По окончании обучения в объединении «Космическое моделирование» 

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; 

-  способствовать развитию интереса к технике, устройству технических 

объектов. 

Развивающие: 
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- 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 – 9-11 

лет. 

Дети данного 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 ранее. Основные виды деятельности, которыми 

занят ребенок: учение, общение, игра и труд. Коллективные формы работы, 

стимулирующие общение 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). 

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

между занятиями 15 минут (всего 144 часа в год); 

Рекомендуемая численность обучающихся в группе 20 человек.  
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Формы занятий.  

На занятиях объединения НТМ создаются все необходимые условия для 

творческого развития обучающихся. Каждое занятие строится в зависимости от темы 

и 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 выполняются санитарно – гигиенические нормы. На 

каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, 

упражнения для глазных мышц). 

Содержание программы «НТМ» 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. 

Базовыми 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. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

По окончанию курса обучающийся будет знать: 

- правила безопасного пользования инструментами; 

- виды чертежей; 

- линии на чертежах; 

- виды соединений на модели; 

- способы изготовления моделей; 

- маркировки в авиации, что они обозначают; 

- основные термины в технике, в моделировании; 

- виды энергий, их использование в технике, виды двигателей; 

- влияние технического прогресса на экологию; 
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- элементарные понятия о цветовой гамме и технической эстетике. 

По окончанию курса обучающийся будет уметь: 

- соблюдать технику безопасности; 

- читать простейшие чертежи; 

- работать с доступной технической литературой; 

- чертить простейшие чертежи разверток; 

- изготавливать усложненные модели; 

- подбирать материал для модели; 

- определять недостающие детали в модели и вычерчивать их; 

- анализировать свою модель; 

- изготавливать простые изделия в технике оригами по схеме с 

рекомендациями педагога;  

- презентовать собственный проект; 

- проявлять настойчивость в достижении конечного результата. 

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 

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. 
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Результатом усвоения учащимися программы являются: устойчивый интерес к 

занятиям по НТМ, сохранность контингента, а также результаты достижений в 

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 

 

№ 

п/п 
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. Графические 

понятия (2-й уровень сложности) 

8 2 6 

4. Юный техник (2-ой уровень сложности)  70 10 60 

5. Оригами 8 2 6 

6. Юный изобретатель  6 2 4 

7. Человек и Космос 10 2 8 

8. Элементы технического дизайна 6 2 4 

9. Подготовка моделей к выставкам 12 4 8 

10. Тематические беседы 2 2 - 

11. Проведение конкурсов, викторин, 

соревнований, тематических выставок. 
10 2 8 

12. Работа с чертежами и технической 

литературой 
4 - 4 

13. Итоговое занятие 2 - 2 

 ИТОГО: 144 30 114 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 1. Вводное занятие (2 ч.). 

Теория. Демонстрация образцов готовых изделий. Основные цели и задачи 

кружка. Инструктаж по ТБ, ПБ, ЧП.  
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Практика. Соревнования летающих моделей, изготовленных в прошлом году 

и подготовленных за лето. 

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

Теория. Свойства бумаги и картона (повторение). Экономное расходование 

бумаги. Сохранение лесных богатств Земли. Инструменты, применяемые при 

изготовлении моделей из других материалов. Правила работы с инструментами.  

Практика. Опыты с бумагой и картоном. Лента «Мебиуса». Изготовление 

колес из различных видов бумаги и картона. Экскурсия в мастерскую 

авиамоделирования. Викторина «Для обработки, каких материалов применяется 

данный инструмент». Изготовление модели технического объекта методом 

копирования.  

3. Технические термины. Графические понятия (2-й уровень сложности) 

(8 ч.). 

 Теория. Изучение технической терминологии. Расширение и закрепление 

знаний о технических объектах. Использование треугольника и циркуля при 

вычерчивании разверток. Понятие о симметрии. Основные линии чертежа: видимого 

и невидимого контура, линии сгиба. Технический рисунок, эскиз, чертеж. Понятие о 

масштабе.  

Практика. Изготовление моделей, технических объектов по шаблону 2-го 

уровня сложности. Изготовление эскиза модели, используя треугольник и циркуль, 

чертеж недостающей детали модели. 

4. Юный техник (2-й уровень сложности) (70 ч.). 

Теория. Значение и виды транспортной техники.  

Экологически чистые виды энергии. Использование энергии воды, ветра, 

солнца в жизни человека в прошлом, сейчас и в будущем.  

Авиамодели. Виды самолетов и вертолетов, их назначение. Основные узлы 

моделей самолета и вертолета (фюзеляж, крылья, винт и т.д.). Технология 

изготовления простейших летающих моделей.  

Судомодели. Виды судов, назначение: пассажирские, грузовые, спортивные, 

научные и др. Основные элементы судна и его оснастки. Действие паруса. 

Технология изготовления модели судна (вырезание, склеивание корпуса, 

изготовление и установка мачты, паруса, руля и т.д.).  

Автомодели. Легковые, грузовые, специальные автомобили. Основные узлы 

автомобиля.  

Практика. Изготовление различных моделей самолетов из бумаги и картона 

(ЛА-7, И-4, ТУ-154, чешский реактивный – 2 модификации).  

Изготовление моделей вертолетов. Изготовление простейших летающих 

моделей самолетов («Стрела», «Ил-4» - 2-й уровень сложности).  

Изготовление простейших моделей из бумаги и картона: яхты, катера, 

катамараны, глиссеры.  

Окрашивание моделей.  
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Изготовление моделей легковых, грузовых автомобилей (2-й уровень 

сложности). Доработка моделей по техническому заданию.  

5. Оригами. (8 ч.). 

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

складывании изделий из бумаги. Обозначения на чертежах.  

Практика. Складывание различных изделий и технических объектов (2-й 

уровень сложности) из бумаги.  

6. Юный изобретатель (6 ч.). 

Теория. Работа конструктора и конструкторского бюро. Кто такой 

изобретатель? Элементы конструирования. Приемы вычерчивания и способы 

изготовления геометрических форм и разверток: куба, цилиндра, конуса, усеченного 

конуса, пирамиды, усеченной пирамиды, их нахождение в технических устройствах. 

Ознакомление с различными видами соединений. Виды сборки.  

Практика. Изготовление моделей по выбору (2-й уровень сложности): модель 

автомобиля по теме «АВТО - будущего», летающая модель собственной 

конструкции, модель любого технического объекта собственной конструкции. 

Защита собственного проекта. Анализ и отбор лучших моделей и подготовка их к 

выставке.  

7. Человек и Космос (10 ч.). 

Теория. Развитие представлений о Вселенной. Беседа об астрономии, что она 

изучает и зачем нужна человеку. Знакомство с мифами Древней Греции о 

созвездиях.  

Солнце – ближайшая звезда и центральное светило. Солнечная система. 

Строение Солнечной системы. Планеты и др. тела Солнечной системы. Основные 

этапы развития космонавтики.  

Практика. Изготовление летающих моделей ракет и НЛО (2-ой уровень 

сложности).  

8. Элементы технического дизайна (6 ч.). 

Теория. Зависимость форм природных предметов и организмов от их свойств и 

среды обитания. Сочетание и многообразие цветов в природе. Цветовая гамма. 

Формы, пропорции, цвет как средства выразительности создаваемого объекта. 

Элементарное понятие о техническом дизайне. Технические рисунки моделей, 

понятие о макетах. Показ каталогов и плакатов.  

Практика. Оформление моделей. Изготовление поделок к празднику. 

Подготовка моделей к выставкам. Выполнение элементов макетов (аэропорта, 

космопорта, поверхности Луны, Марса). 

9. Подготовка моделей к выставкам (12 ч.). 

Теория. Коллективное обсуждение сделанных работ, отбор лучших работ на 

выставки. 

Практика. Подготовка к тематическим и другим выставкам. Изготовление 

чертежей, дизайнерское оформление модели технического объекта (2-ой уровень 

сложности).  
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10. Тематические беседы (2 ч.). 

Теория. Проводятся по планам воспитательной работы объединения и 

образовательного учреждения. Клубные дни. 

11. Проведение конкурсов, викторин, соревнований, тематических 

выставок (10 ч.). 

Теория. Обсуждение сценария участия в соревнованиях, выставках. 

Практика. Участие и проведении выставок, конкурсов, викторин, 

соревнований. 

12. Работа с технической литературой (4 ч.). 

Практика. Знакомство с периодической технической литературой (журналы: 

«Левша», «Юный техник», «Моделист-конструктор», «Хобби - М», «Коллекция 

идей»). Разбор печатных чертежей технических объектов. 

 13. Итоговое занятие (2 ч.). 

 Практика. Подведение итогов, награждение лучших и активных 

обучающихся. 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);  

- 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 
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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 

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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