
 

  



Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по внеурочной 

деятельности Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Стандарты второго поколения / под ред. Горского В.А. - М.: Просвещение, 

2016). 
 

Данная программа кружковой деятельности «Техническое моделирование и 

конструирование» рассчитана на 1 год обучения (2 часа в неделю). Программа реализована 

в рамках «Кружковой деятельности» в соответствии с образовательным планом школы. 
 

 

  



I. Планируемые результаты освоения курса  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Обучающийся научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• выполнять технологические операции по изготовлению изделий; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

Раздел «Моделирование и конструирование» 

Обучающийся научится: 

• различать разные виды моделей; 

• различать варианты конструирования объектов; 

• составлять последовательность моделирования и конструирования; 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования и 

моделирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• осуществлять технологические процессы создания сконструированного объекта. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• конструировать и моделировать объекты и осуществлять выбранную технологию 

изготовления. 

 

Личностные и метапредметные  результаты освоения содержания курса 
Личностными результатами являются: 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 



•овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиции будущей социализации и стартификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметными  результатами являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную и общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

•оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и принципам; 



• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Формы организации детей на занятии: групповая, звеньевая, фронтальная, 

индивидуальная. 

Форма проведения занятий: занятия проходят как в традиционной форме: вводное, 

тренировочное, практическое, комбинированное, так и в нетрадиционной форме: занятие 

соревнование, конкурс, игра и т. д.  

Формы и способы проверки результатов: прямыми критериями оценки результатов 

обучения служит успешное усвоение дополнительной образовательной программы, 

участие в школьных творческих выставках, конкурсах по технологии, проектная 

деятельность, отзывы детей и родителей об отношении к занятиям. 

Методы и приёмы: словесные, инструктаж (вводный, текущий, заключительный), 

наглядные (иллюстрация, демонстрация), практические (упражнения, самостоятельная и 

практическая работа) и др. 

  



II.   Основное содержание тем учебного курса 

 

1. Вводное занятие(2 ч) 

 Общий инструктаж по охране труда. Содержание и задачи кружковой деятельности. 

Ознакомление с работой кружковой деятельности. Просмотр образцов поделок. Правила 

внутреннего распорядка. Организация рабочего места. Инструктаж по охране труда при 

работе в учебной школьной мастерской. Повторение способов обработки древесины. 

 

2. Техническое моделирование и конструирование (72 ч)  

Модели и моделирование. Понятие моделирование. Классификация технических 

моделей. Основа создания технических моделей. Этапы процесса конструирования  

технического объекта. Деятельность художника-конструктора и инженера-конструктора. 

Что такое надёжность технических устройств.  Суть принципов унификации и 

технологичности. Правила конструирования.  Принципы и методы конструирования. 

Узоры и орнамент. Принцип построения орнамента. Что  называют орнаментом. Тёплые  и 

холодные цвета. Особенности  композиции. Построение  орнамента 

Изготовление моделей из бумаги и картона. Детали конструкций из бумаги, картона. 

Изготовление деталей из древесины и пластмасс 

Технология токарной обработки древесины. Подготовка СТД к работе. Установка и 

закрепление заготовки на СТД. Выполнение разметки при работе на СТД. Точение деталей 

конической и фасонной формы. Контроль качества обработки и размеров деталей на СТД.  

Возможный брак при точении на СТД. Способы его устранения.  Правила охраны труда при 

работе на СТД. 

Моделирование из бросового материала. Работа с детскими 

конструкторами.Изготовление подвижных игрушек  

Выпиливание ручным лобзиком. Выпиливание электролобзиком. Приёмы работы 

ручным лобзиком. Разметка деталей с помощью копирки, по шаблону, чертёжных 

инструментов. Выпиливание как один из видов художественной обработки. Приёмы работы 

электролобзиком. Правила охраны труда при выпиливании ручным лобзиком и 

электролобзиком. 

Изготовление подвижных игрушек. 

Авиамоделирование. 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов. Изготовление 

изделий с применением пластмассы. Технология обработки пластмасс 

Изготовление изделий из сортового проката и листовой стали.  Слесарные ножницы, 

приёмы работы слесарными ножницами. Слесарная  ножовка. Её применение. Приёмы 

работы. Опиливание. Инструменты и приспособления для ручной гибки. Приёмы работы. 

Изготовление изделий из проволоки. Виды  проволоки. Приёмы  правки проволоки 

Приёмы  гибки проволоки. Изготовление  изделия из проволоки. 

Металлопластика. Организация  рабочего места. Инструменты  и приспособления. 

Технология  выполнения металлопластики. 

Изготовление изделий с применением изученных операций. 

Заключительное занятие. Выставка работ (2 ч) 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

 

Разделы и темы программы 
Количество 

часов  

1. Вводное занятие. Общий инструктаж по охране труда. 

Содержание кружковой деятельности. Модели и 

моделирование. 

2 

2. Конструирование. 30 

3. Изготовление моделей из бумаги и картона 6 

4. Моделирование деталей из древесины и пластмасс 8 

5. Работа с детскими конструкторами 4 

6. Изготовление подвижных игрушек. 6 

7. Изготовление авиамодели планера. 10 

8. Изготовление  модели подводной лодки 8 

9. Заключительное занятие. Выставка работ. 2 

Итого 76 

 

  



III. Календарно-тематическое планирование кружка   

«Техническое моделирование и конструирование»   

№ 

п/п 

 

Разделыи темы программы 

 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие 

сроки 

Примечания 

1.   Вводное занятие. Общий инструктаж по 

охране труда. Содержание кружковой 

деятельности. 

2 
04.09 

04.09 

  

2.  

 

Конструирование. 

Конструкторская документация. 

Инструктаж по охране труда. 

2 
11.09 

11.09 

  

3. Принципы и методы конструирования. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

18.09 

18.09 

  

4. Последовательность  моделирования и 

конструирования. Инструктаж по охране 

труда. 

2 
25.09 

25.09 

  

5. Выполнение технического задания. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

02.10 

02.10 

  

6. Конструкционные материалы. Инструктаж 

по охране труда. 
2 

09.10 

09.10 

 каникулы 

7. Отделочные материалы и покрытия. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

16.10 

16.10 

  

8. 

 

Конструирование и изготовление изделия 

из тонколистовой стали. Инструктаж по 

охране труда. 

2 
23.10 

23.10 

  

9. Конструирование и изготовление изделия 

из тонколистовой стали. Инструктаж по 

охране труда. 

2 
30.10 

30.10 

  

10. Конструирование и изготовление изделия 

из тонколистовой стали. Инструктаж по 

охране труда. 

2 
06.11 

06.11 

  

11. Конструирование и изготовление изделия 

из проволоки. Инструктаж по охране 

труда. 

2 
13.11 

13.11 

  

12. Конструирование и изготовление изделия 

из проволоки. Инструктаж по охране 

труда. 

2 
20.11 

20.11 

 Каникулы 

13. Конструирование и изготовление изделия 

из проволоки. Инструктаж по охране 

труда. 

2 
27.11 

27.11 

  

14. Конструирование и изготовление изделия 

из тонколистовой стали и проволоки. 

Инструктаж по охране труда. 

2 
04.12 

04.12 

  

15. 

 

Конструирование и изготовление изделия 

из тонколистовой стали и проволоки. 

Инструктаж по охране труда. 

2 
11.12 

11.12 

  

16. Конструирование и изготовление изделия 

из тонколистовой стали и проволоки. 

Инструктаж по охране труда. 

2 
18.12 

18.12 

  



17. Модели и моделирование. Инструктаж по 

охране труда. 
2 

25.12 

25.12 

  

18 Изготовление моделей из бумаги и 

картона. Инструктаж по охране труда. 
2 

08.01 

08.01 

  

19. Изготовление моделей из бумаги и 

картона. Инструктаж по охране труда. 
2 

15.01 

15.01 

  

20. Моделирование деталей из древесины и 

пластмасс. Инструктаж по охране труда. 
2 

22.01 

22.01 

  

21. Моделирование деталей из древесины и 

пластмасс. Инструктаж по охране труда. 
2 

29.01 

29.01 

  

22. Моделирование деталей из древесины и 

пластмасс. Инструктаж по охране труда. 
2 

05.02 

05.02 

  

23. Моделирование деталей из древесины и 

пластмасс. Инструктаж по охране труда. 
2 

12.02 

12.02 

  

24. Работа с детскими конструкторами. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

19.02 

19.02 

 Каникулы 

25. Работа с детскими конструкторами. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

26.02 

26.02 

  

26. Изготовление подвижных игрушек. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

04.03 

04.03 

  

27. Изготовление подвижных игрушек. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

11.03 

11.03 

  

28. Изготовление подвижных игрушек. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

18.03 

18.03 

  

29. Изготовление авиамодели планера. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

25.03 

25.03 

  

30. Изготовление авиамодели планера. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

01.04 

01.04 

  

31. Изготовление авиамодели планера. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

09.04 

09.04 

 Каникулы  

32. Изготовление авиамодели планера. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

15.04 

15.04 

  

33. Изготовление авиамодели планера. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

22.04 

22.04 

  

34. Изготовление  модели подводной лодки. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

29.04 

29.04 

  

35. Изготовление  модели подводной лодки. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

06.05 

06.05 

  

36. Изготовление  модели подводной лодки. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

13.05 

13.05 

  

37. Изготовление  модели подводной лодки. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

20.05 

20.05 

  

38. Заключительное занятие. Выставка работ. 

Инструктаж по охране труда. 
2 

27.05 

27.05 

  

 
Итого: 

 
76 

  

 Всего часов за год  

(по программе 76 ч.) 

 
 

  

 По плану   76 ч.     

 Дано:     

 


