


Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная  программа «Начальное техническое
моделирование»  разноуровневая  имеет  техническую направленность  и
является  первой  ступенью  в  освоение  программ  технической
направленности.  Содержание  программы  расширяет  представления
обучающихся  о  технике,  в  доступной  и  увлекательной  форме  знакомит  с
историей возникновения технических изобретений, с именами выдающихся
конструкторов и ученых, дает элементарные навыки в области математики,
геометрии,  физики,  трудового  обучения. Программа  разработана  в
соответствии 

Программа  разработана  в  соответствии    с  Федеральным  законом  от  29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам». 

Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.05.2014 г.
№  316-01-100-1674/14  «Методические  рекомендации  по  разработке
образовательной программы образовательной организации дополнительного
образования» 

Методическое  письмо  о  структуре  дополнительной  общеобразовательной
(общеразвивающей) программы (к экспертизе в НМЭС ГБОУ ДПО НИРО) /
ГБОУ ДПО «Нижегородский  институт  развития  образования»,  г.  Нижний
Новгород // http://www.niro.nnov.ru/id=28013 (дата просмотра 16.02.2017) 

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»

В  основе  разработки  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  Программы  «Начальное  техническое  моделирование»
лежит программа А.П.Журавлевой. Базовый уровень программы основан  на
использовании  многофункциональных  настольных  модульных  станков



UNIMAT,  при  организации  проектной  деятельности  обучающихся  и
предусматривает развитие  творческих способностей  детей.

Новизна  Программы   заключается,  в  том,  что  избегая  сложных
математических  формул,  на  практике,  через  эксперимент,  обучающиеся
постигают  законы  физики,  механики,  аэродинамики.   В  программе   3d
моделирования  занимаются  изобретательством  -с  помощью  программы
SketchUP можно  разработать  визуальный  объемный  образ  желаемого
объекта: создать как точную копию конкретного предмета, так и разработать
новый, ещё не существующий объект. 

Актуальность Программы    определяется отсутствием в нашем районе
станции или клуба юных техников, а потребность в занятиях техническим
творчеством  у  детей  имеется.  программы  обусловлена  практической  ее
значимостью  -   комплект  многофункциональных  настольных  модульных
станков UNIMAT позволяет в полной мере реализовать требования нового
стандарта  -  «овладение  технологическими  приемами  ручной  обработки»
Программа  педагогически  целесообразна.   В  процессе  обучения  дети
увлеченно  исследуют  всевозможные  устройства,  которые  нас  окружают
повсюду.  Важным условием является  проведение  различных ролевых игр,
небольших  соревнований  по  мере  изготовления  движущихся  и  летающих
моделей,  работа  по  устранению  недочетов  и  ошибок,  ремонт  моделей
Большое  внимание  уделяется  истории  развития  науки  и  техники,  людям
науки,  изобретателям,  исследователям,  испытателям.    Свобода  выбора
технического объекта по заданной теме в процессе обучения способствует
развитию творчества, фантазии.   Для 3D моделей  используется удобная и
понятная программа SketchUp.  Развертка деталей модели   открывается   в
программе Pepakura Designer.    Результатом работы становится не только
участие  в  конкурсах  и  соревнованиях  различного  уровня,  но  и  основы
проектной  и  исследовательской  деятельности.  В  программу  входит
комплект многофункциональных настольных модульных станков UNIMAT
Станки UNIMAT отличаются от промышленных только своими размерами.
Благодаря  модульной  конструкции  станка,  на  площади,  не  превышающей
лист бумаги формата А4, можно разместить любой из собранных станков.
Малый вес и малые размеры позволяют работать на станках практически где
угодно. 

Цель  программы: создание  условий  для  творческого  и  личностного
развития младших школьников, а также начальное формирование системы
технических понятий.

Задачи программы:
Образовательные:
 обучить работе с бумагой, клеем, картоном и другим материалом;
 обучить навыкам технического моделирования;



 привитие навыков работы с инструментами (ножницы, линейка, циркуль,
угольник, лекала, и др.);
 обучить  технологической  терминологии  (развёртка,  геометрические

фигуры и тела, технический рисунок, чертёж, эскиз, масштаб, фальцевание и
др.);
 научить изготавливать своими руками простейшие модели.

Развивающие:
 развитие интереса к технике;
 развитие  умений  работать  с  ручными  инструментами  (молоток,  шило,

напильник, плоскогубцы, бокорезы, ножницы);
 развитие  умений конструировать  по  образцу  и  самостоятельно  простых

моделей из плоских и объемных деталей;
развитие умений решать задачи по созданию новых конструкций, моделей

Воспитательные: 
 формирование навыков коллективной работы в составе команды;
 воспитывать  творческую,  самостоятельную,  способную  к  техническому

творчеству личность.
 воспитывать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности,

самоконтроля.
 Воспитывать настойчивость в достижении цели, эстетическое восприятие

окружающего мира

Отличительной  особенностью  данной  программы  от  других  программ
является  то,  что процесс   обучения выстраивается с  широким применением
компьютерных  и  информационных  технологий.  На  занятиях  творческого
объединения  обучающиеся  получают  навыки    3D моделирования  в
компьютерных  программах. Им  представляется  возможность  почувствовать
себя  изобретателем,  конструктором,  пройти  путь  от  идеи  до  воплощения
своего замысла в реальном техническом объекте, сделанным своими руками.  

 Возраст  детей:  Программа  рассчитана  на    обучения  детей  младшего
школьного возраста (7 – 10 лет). 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей. Группы комплектуются из учащихся 1-4 классов.   Учебные группы
являются разновозрастными и разноуровневыми.  При подборе обучающихся
главным условием является добровольность и заинтересованность.

 По  окончании  обучения  в  объединении  «Начальное  техническое
моделирование»  выпускники  могут  продолжить  обучение  по  программам
технической направленности более высокого уровня сложности.  

 Программой предусмотрены занятия также для детей  с ОВЗ (7 и 8 вид).
Таким  детям  необходим  конкретный  практический  опыт,  возможность



экспериментировать с предметами, деталями, моделями. Реальный возраст 8-
12  лет,  актуальное  развитие  5-7  лет,  поэтому  задачи  создания  (зоны
ближайшего  развития)  -  это  развитие  наглядно-образного  и  наглядно-
действенного мышления. На занятиях вводятся простейшие бытовые понятия
исходя  из  конкретного  опыта  детей  в  работе  с  поделками. В  процессе
обучения таких детей решаются следующие задачи:

- развивать творческие способности, простые конструкторские умения;

-  способствовать  формированию  умения  самостоятельно  решать  вопросы
конструирования и изготовления моделей;

- развивать смекалку и устойчивый интерес к техническому творчеству;

-  уменьшить  отставание  в  развитии  путем  использования  ручного  труда
(мелкая моторика рук);

- воспитывать любовь к труду.

Срок реализации программы – 3 года (144 часа в год).  

 Формы и режим занятий Занятия в объединениях могут проводиться по
группам, индивидуально или всем составом объединения,  в  течение   всего
учебного года, включая каникулярное время. Режим занятий  2 раза в неделю
по 2 часа. (4 часа в неделю, 144 часа в год). 

Этапы реализации программы
Программа  составлена  с  соблюдением  психолого-педагогических  и
санитарных норм, построена на последовательном прохождении материала
на  основе  поочередного  изучения  тем  по  мере  продвижения  по  годам
обучения.  Такая  структура  предполагает  постепенное  расширение  и
существенное углубление знаний, развитие умений и навыков обучающихся
от одной ступени обучения к другой,  более глубокое усвоение материала.
Вместе  с  тем,  программой  предусмотрено  участие  в  конкурсах,
соревнованиях.
Ожидаемые результаты 
первый год обучения: 
обучающиеся должны знать:
- основные свойства бумаги и картона;
- назначение и правила пользования простыми чертежными инструментами 
обучающиеся должны уметь:
- вырезать из бумаги и картона по шаблону плоские детали, склеивать их и 
собирать из них модели;
- раскрашивать модели;
- изготавливать простейшие объемные детали и собирать из них модели.



второй год обучения: 
обучающиеся должны знать:
 технику безопасности и предъявляемые требования к организации рабочего 
места; 
- основы технического конструирования и моделирования (технические 
понятия, графическая подготовка, свойства материалов); 
 
умения: 
- работать с техническими рисунками, шаблонами, инструментами; объектов;
- собирать модели по собственному замыслу;
- соединять детали   между собой;
- отличать основные части самолетов, кораблей и машин (фюзеляж, 
стабилизатор, рама, движитель, мачта, надстройка, паруса и т.д.)

Использование технологии 3D-моделирования.D-моделирования.моделирования.

Создание  авторской 3D модели в программе SketchUP.  

 

Способы проверки результатов освоения программы: 

-  мониторинг   (вводный  этап  –  сентябрь,  первый  этап  -  промежуточный
ноябрь-декабрь, второй этап - конечный апрель-май); 

- контрольные устные опросы по окончании каждой темы; 

- соревнования, конкурсы, выставки; 

-Промежуточная   аттестация  в  конце  каждого  года  («зарабатываются»  в
течение  года  по  выполненной  работе,  ответу  на  вопрос,  победе  в
соревновании и конкурсе, выставлении работ на выставках).

Формы подведения итогов реализации программы: 

- межгрупповые выставки, 

-  участие  в  конкурсах  и  соревнованиях  по  техническому  творчеству
различного уровня.

- в целях развития самостоятельного мышления используется изготовление
моделей по собственному замыслу, добавление к моделям, изготовленным по
образцу деталей, придуманных самими детьми (кузов, прицеп, рубка, груз и
т.д.);



-  практические  запуски  моделей  (самолеты,  движущиеся  модели  машин,
корабли и суда).

Условия реализации программы:
Средства обучения

 наличие достаточной материальной базы
- заинтересованность детей, родителей
 поддержка администрации
 взаимодействие  со школой,  музеем, с районными и областными центрами

детского творчества.

                              Пути реализации:

 проведение практических занятий, мероприятий с детьми
 работа с конструкторами модульных станков
 проведение экспериментальной, исследовательской работы
 встречи с интересными людьми
 экскурсии
 участие в конкурсах, выставках, соревнованиях

Учебно-моделирования.тематический план 
2-моделирования.й год обучения (Базовый уровень)

№ п/
п Раздел, тема

Количество часов

Всего Теория Практика
1. Вводное занятие 2 2 -
2.  Графические знания и умения 8 2 6
3D-моделирования.. Основные  правила  сборки  настольных

модульных станков (серии UNIMAT)  
24 4 20

4. Сборка и наладка станков 8 2 6
5.  Проектирование и изготовление изделия из

фанеры с использованием станка-лобзика
30 4 26

6.   Проектирование и изготовление изделия
из деревянной заготовки с использованием
токарного станка. 

32 2 30

7. Использование конструкторов модульных 
станков в проектной деятельности.

26 2 24

8. ЗD моделирование в программах: SketchUP,
Pepakura Disigner
 Создание 3D модели
Текстурирование и визуализация
Составление собственной 3D модели



9. Работа на 3D принтере. устройство 12 2 10

10. Заключительное занятие 
Промежуточная аттестация
Подведение итогов и анализ работы за год

2 2 -

ИТОГО: 0 22 122





Календарный учебный график студии робототехники на 2018-2019 уч. год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
год

обуче
ния

02
-0

8

09
 -

15

16
-2

2

23
-2

9

30
-0

6

07
-1

3

14
-2

0

21
 -

27

28
-0

3

04
 -

10

11
 -

17

19
 -

25

25
 -

01

02
- 

08

09
 -

 1
5

16
 -

22

23
-2

9

30
-0

5

06
 -

12

13
-1

9

20
-2

6

27
-0

2

03
 -

09

10
-1

6

17
-2

3

24
 -

02

03
 -

07

08
 -

16

17
 -

23

24
 -

01

02
-0

8

09
 -

15

16
- 

22

23
 -

 2
9

30
 -

06

07
 -

13

14
 -

20

21
 -

27

28
-3

1

ит
ог

о

  «Авиа-киберспорт»
1год 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 - 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 144

Обозначения Комплектование групп   Промежуточная 
аттестация (зачет)

Каникулы 
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