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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 со школьного возраста. Моделирование и 

конструирование способствуют познанию мира техники и расширению технического 

кругозора, развивают конструкторские способности, техническое мышление, мотивацию к 

творческому поиску, технической деятельности. 

Рабочая программа  дополнительного образования  по технологии  курса  «Техническое 

моделирование и конструирование» разработана на основе нескольких авторских программ : 

«Авиамоделизм» М.А. Пыркина, «Юный кораблестроитель» С.Ю. Лучининова ,а также 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. 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в  творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 

современной технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального 

самоопределения.   

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

курса введены  темы  «Оригами», «Город», «Техника», «Космос», «Экология», 

«Электричество».    При проведении занятий  используются  игровой  и проектный 

методы.  

Программа дополнительного образования по технологии «Техническое 

моделирование и конструирование» разработана как для детей, проявляющих  интерес и 

способности к моделированию, так и для детей, которым сложно определиться в выборе 

увлечения. 

Программа «Техническое моделирование и конструирование» предусматривает 

развитие  творческих способностей детей и реализует  научно-техническую 

направленность.  Творческая деятельность  на занятиях  в объединении позволяет 

ребенку приобрести чувство уверенности и успешности, социально-психологическое 

благополучие.  

Данная программа дополнительного образования курса «Техническое моделирование и 

конструирование»   рассчитана на  3 года обучения, 76 часов (по 2 часа в неделю).  
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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; 
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•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; 
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• 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, 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. 

 

Основное содержание тем учебного курса по классам 

1.Вводное занятие (1ч) 

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

Ознакомление с работой кружковой деятельности. Просмотр образцов поделок. Правила 

внутреннего распорядка. Организация рабочего места.  

Теория.  Значение техники в жизни человека. Что такое техническое моделирование. 

Задачи и план работы учебной группы. Демонстрация готовых  изделий.  Правила 

поведения  на занятиях и во время перерыва.  

2.Материалы и инструменты в НТМ (1 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.  
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           3.Оригами (8 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.  

Модульное оригами. Изготовление изделий в технике модульного оригами. 

 

       4. Технические термины. Начальные графические понятия (7 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.  

5. Юный техник (36ч.)  

Теория. Истории транспорта, воздухоплавания,  водного транспорта, создания 

автомобиля. История авиации и авиамоделизма. Классы авиамоделей. 

Демонстрационные запуски планера. Что такое авиация. Как люди научились летать. 

Основные этапы развития авиации. Россиийские  авиаконструкторы, инженеры, 

летчики. История развития авиамодельного спорта. Типы и классы спортивных 

авиамоделей 

Военная техника. Современная военная техника, виды,  назначение.  

Основы аэродинамики. Основные части самолета (планера). Свойство воздуха. 

Закон Бернулли (практический опыт с двумя листами бумаги). Подъемная сила. Профиль 

крыла, его влияние на аэродинамические качества самолета. Основные части самолета: 

фюзеляж, крыло, хвостовое оперение, стабилизаторы, киль, шасси. 

Требования копийности при выполнении моделей-копий самолетов. Выбор 

прототипа самолета. Основные источники информации по самолетам. Определение 

«удобства» прототипа для выполнения модели. 

Практика. Знакомство с авиамоделями, судомоделями, автомобильным 
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транспортом, космическими летательными аппаратами. Изготовление простейшей 

бумажной летающей модели. Регулировка и запуск модели. Сборка моделей из готовых 

конструкторных наборов. Подготовительный этап моделирования – выполнение 

шаблонов.Двигатели летательных аппаратов. От мускульной силы к реактивной. 

Резиномотор – простейший двигатель для модели.  

Основы управления моделью в полете. Корда – простейшее устройство для 

управления моделью в полете. 

Разработка эскизов и сборка из конструкторов автопарка, аэропорта, космической 

станции, морского порта.  

 

6. Градостроение (6 ч.) 

Теория. Знакомство с инфраструктурой города. 

Практика. Построение города из готовых конструкторных наборов. Разработка 

обучающимися собственных проектов городов.  

 

7. Юный изобретатель (16 ч.)  

Теория.  История развития  электротехники и электрических машин.  

Практика. Знакомство с электричеством. Проведение опытов с электронными 

конструкторами «Знаток». 

 

8. Изготовление выставочных моделей.(16/3) 

Практика.  Подготовка  к тематическим выставкам.  Изготовление чертежей и 

дизайнерское оформление модели технического объекта.   Подготовка и участие в 

конкурсах по техническому творчеству различного уровня. 

9.. Итоговое занятие (1 ч)  

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№п/п Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие, техника 

безопасности 

1 1 - 

2 Материалы и инструменты 1 - 1 



9 
 

3 Оригами 8 2 6 

3.1 Азбука оригами. Основные 

правила работы. Базовые формы 

оригами. 

1 1 - 

3.2 Основные приемы складывания 

изделий из бумаги 

1 1 - 

3.3 Модульное оригами. Основные 

формы модулей. 

2 - 2 

3.4 Изготовление изделий методом 

модульного оригами 

4 - 4 

4 Технические термины. 

Начальные графические 

понятия. 

7 3 4 

4.1 Технические термины, 

применяемые в моделировании 

1 1 - 

4.2 Рисунок, эскиз, чертеж – общие 

черты и отличия 

1 1 - 

4.3 Изготовление различных моделей 

по шаблону  

2 - 2 

4.4 Изготовление различных моделей 

по чертежу методом копирования. 

3 1 2 

5 Юный техник. Транспортная 

техника (авиа-, судо- 

автомодели) 

36 5 31 

5.1 Авиамодели  1 7 

5.2 Судомодели  1 5 

5.3 Автомодели  1 7 

5.4 Военная техника  1 7 

5.5 Космические аппараты  1 5 

6 Градостроение 6 2 4 

6.1 Городская инфраструктура 1 1 - 

6.2 Построение моделей города с 

использованием детских 

конструкторов LEGO, BRICK и 

5 1 4 
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другие. 

7 Изготовление выставочных 

моделей 

16 2 14 

8 Итоговое занятие 1 1 - 

 ИТОГО 76 16 60 

 

6 класс 

№п/п Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие, техника 

безопасности 

1 1 - 

2 Материалы и инструменты 1 - 1 

3 Оригами 8 1 7 

3.2 Основные приемы складывания 

изделий из бумаги 

1 1 - 

3.3 Модульное оригами. Основные 

формы модулей. 

2 - 2 

3.4 Изготовление изделий методом 

модульного оригами 

5 - 5 

4 Технические термины. 

Начальные графические 

понятия. 

7 3 4 

4.1 Технические термины, 

применяемые в моделировании 

1 1 - 

4.2 Рисунок, эскиз, чертеж – общие 

черты и отличия 

1 1 - 

4.3 Изготовление различных моделей 

по шаблону  

2 - 2 

4.4 Изготовление различных моделей 

по чертежу методом копирования. 

3 1 2 

5 Юный техник. Транспортная 

техника (авиа-, судо- 

автомодели) 

36 5 31 
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5.1 Авиамодели  1 7 

5.2 Судомодели  1 5 

5.3 Автомодели  1 7 

5.4 Военная техника  1 7 

5.5 Космические аппараты  1 5 

6 Градостроение 6 2 4 

6.1 Городская инфраструктура 1 1 - 

6.2 Построение моделей города с 

использованием детских 

конструкторов LEGO, BRICK и 

другие. 

5 1 4 

7 Изготовление выставочных 

моделей 

16 2 14 

8 Итоговое занятие 1 1 - 

 ИТОГО 76 15 61 

 

7 класс 

№п/п Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие, техника 

безопасности 

1 1 - 

2 Материалы и инструменты 1 1 - 

3 Оригами 8 2 6 

3.1 Основные приемы складывания 

изделий из бумаги 

1 1 - 

3.2 Модульное оригами. Основные 

формы модулей. 

1 1 - 

3.3 Изготовление изделий методом 

модульного оригами 

6 - 6 

4 Технические термины. 

Начальные графические 

понятия. 

10 2 8 
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4.1 Технические термины, 

применяемые в моделировании 

1 1 - 

4.2 Рисунок, эскиз, чертеж – общие 

черты и отличия 

2 1 1 

4.3 Изготовление различных моделей 

по шаблону  

2 - 2 

4.4 Изготовление различных моделей 

по чертежу методом копирования. 

5 - 5 

5 Юный техник. Транспортная 

техника (авиа-, судо- автомодели) 

20 5 15 

5.1 Авиамодели - 1 3 

5.2 Судомодели - 1 3 

5.3 Автомодели - 1 3 

5.4 Военная техника - 1 3 

5.5 Космические аппараты - 1 3 

6 Градостроение 8 1 7 

6.1 Городская инфраструктура 1 1 - 

6.2 Построение моделей города с 

использованием детских 

конструкторов LEGO, BRICK и 

другие. 

7 - 7 

7 Юный изобретатель 16 2 14 

7.1 Знакомство с электричеством. 

Возможности электрических 

моделей 

4 2 2 

7.2 Изготовление различных 

электрических цепей по готовым 

схемам 

12 - 12 

8 Изготовление выставочных 

моделей 

11 2 9 

9 Итоговое занятие 1 1 - 

 ИТОГО 76 17 59 
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III. Календарно-тематическое планирование кружка   

«Техническое моделирование и конструирование» 

   

№ 

п/п 

 

  Разделы и  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 
07.09 

07.09 

  

2.  

 

Конструирование. 

Конструкторская документация. 
2 

14.09 

14.09 

  

3. Принципы и методы конструирования. 
2 

21.09 

21.09 

  

4. Последовательность  моделирования и 

конструирования. 
2 

28.09 

28.09 

  

5. Выполнение технического задания. 
2 

05.10 

05.10 

  

6. Конструкционные материалы. 
2 

12.10 

12.10 

 каникулы 

7. Отделочные материалы и покрытия. 
2 

19.10 

19.10 

  

8. 

 

Конструирование и изготовление изделия 

из тонколистовой стали. 
2 

26.10 

26.10 

  

9. Конструирование и изготовление изделия 

из тонколистовой стали. 
2 

02.11 

02.11 

  

10. Конструирование и изготовление изделия 

из тонколистовой стали. 
2 

09.11 

09.11 

  

11. Конструирование и изготовление изделия 

из проволоки. 
2 

16.11 

16.11 

  

12. Конструирование и изготовление изделия 

из проволоки. 
2 

23.11 

23.11 

 Каникулы 

13. Конструирование и изготовление изделия 

из проволоки. 
2 

30.11 

30.11 

  

14. Конструирование и изготовление изделия 

из тонколистовой стали и проволоки. 
2 

07.12 

07.12 

   

15. 

 

Конструирование и изготовление изделия 

из тонколистовой стали и проволоки. 
2 

14.12 

14.12 

  

16. Конструирование и изготовление изделия 

из тонколистовой стали и проволоки. 
2 

21.12 

21.12 

  

17. Модели и моделирование. 
2 

28.12 

28.12 

  

18 Изготовление моделей из бумаги и 

картона. 
2 

11.01 

11.01 

  

19. Изготовление моделей из бумаги и 

картона. 
2 

18.01 

18.01 

  

20. Моделирование деталей из древесины и 

пластмасс. 
2 

25.01 

25.01 
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21. Моделирование деталей из древесины и 

пластмасс. 
2 

01.02 

01.02 

  

22. Моделирование деталей из древесины и 

пластмасс. 
2 

08.02 

08.02 

  

23. Моделирование деталей из древесины и 

пластмасс. 
2 

15.02 

15.02 

  

24. Работа с детскими конструкторами. 
2 

22.02 

22.02 

 Каникулы 

25. Работа с детскими конструкторами. 
2 

01.03 

01.03 

  

26. Изготовление подвижных игрушек. 
2 

08.03 

08.03 

  

27. Изготовление подвижных игрушек. 
2 

15.03 

15.03 

  

28. Изготовление подвижных игрушек. 
2 

22.03 

22.03 

  

29. Изготовление авиамодели планера.  
2 

29.03 

29.03 

  

30. Изготовление авиамодели планера. 
2 

05.04 

05.04 

  

31. Изготовление авиамодели планера. 
2 

12.04 

12.04 

 Каникулы  

32. Изготовление авиамодели планера. 
2 

19.04 

19.04 

  

33. Изготовление авиамодели планера. 
2 

26.04 

26.04 

  

34. Изготовление  модели подводной лодки. 
2 

03.05 

03.05 

  

35. Изготовление  модели подводной лодки. 
2 

10.05 

10.05 

  

36. Изготовление  модели подводной лодки. 
2 

17.05 

17.05 

  

37. Изготовление  модели подводной лодки. 
2 

24.05 

24.05 

  

38. Заключительное занятие. Выставка работ. 
2 

31.05 

31.05 

  

 
Итого: 

 
76 

  

 Всего часов за год  

(по программе 76 ч.) 

 
 

  

 По плану   76 ч.     

 Дано:     

 

Литература  

1.Высоцкая М.В. Проектная деятельность учащихся // Волгоград: Учитель, 2008.  

2 .  Афонькин С.  Ю., Афонькина Е.  Ю. Уроки оригами  в школе и дома,  

Издательство «Аким», 1995.  
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3. Кругликов Г.  И. Основы технического творчества, М.: Народное образование, 1996.  

4. Кудишин И. Все об авиации.  -  М.: ООО Издательство «РОСМЭН  - ПРЕСС», 2002.  

5. Программы для внешкольных учебных учреждений. Техническое творчество учащихся. 

- М.: Просвещение, 1999.  

6.Андрианов П.М.  Техническое творчество учащихся. Пособие для учителей и 

руководителей кружков. – М.: «Просвещение», 1986. 

7.Архипова Н.А. Методические рекомендации. – М.: Станция юных техников им. 70-я 

ВЛКСМ, 1989. 

8.Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда. – М.: «Просвещение», 1971. 

9.Дорин В.С. Как и почему плавает судно. – Л.: «Судпромгиз», 1957. 

10.Жабров А.А. Почему и как летают самолёты. – М.: «Физматгиз», 1959 

11.Журавлёва А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое моделирование: Пособие для 

учителей нач. классов  по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1982. 

12.Заворотов В.А. От идеи до модели. – М.: «Просвещение», 1988. 

13.Тимофеева М.С. Твори, выдумывай, пробуй. – М.: «Просвещение», 1981. 

 

Информационно-коммуникационные средства 

видеофи

льмы 

ЦОР Ресурсы Интернет 

. Электронно

е учебное 

издание 

«Математик

а и 

конструиров

ание»  

1. http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 

2. http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13 

3. http://robotclubchel.blogspot.com/ 

4. http://legomet.blogspot.com/ 

5. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 

6. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs 

7. http://www.lego.com/education/ 

8. http://www.wroboto.org/ 

9. http://www.roboclub.ru/ 

10. http://robosport.ru/ 

11. http://lego.rkc-74.ru/ 

12. http://legoclab.pbwiki.com/ 

13. http://www.int-edu.ru/ 

14. http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/ 

15.  Техническое творчество учащихся. В.А. Горский, И.В. 

Кротов. Москва 1988 https://sheba.spb.ru/shkola/trud-

program-1988.htm  

16.  2. Журналы: «Левша», «Юный техник», «Оригами», 

«Звездочет», «МоделистКонструктор» (1976-2018 гг. 

издания) http://konstantin.in/page/zhurnal-modelist-

konstruktor1976-god  http://konstantin.in/page/zhurnal-

yunyj-texnik-1976-god 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17
http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13
http://robotclubchel.blogspot.com/
http://legomet.blogspot.com/
http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego
http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://www.roboclub.ru/
http://robosport.ru/
http://lego.rkc-74.ru/
http://legoclab.pbwiki.com/
http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/
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http://publ.lib.ru/ARCHIVES/YU/%27%27YuT_dlya_umely

h_ruk%27%27/_%27%27YuT_dly 

a_umelyh_ruk%27%27.html  3 

17. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность 

учащихся: Практическое пособие для работников 

общеобразовательных учреждений. — 2-е изд., испр. и 

доп.— М.: АРКТИ, 2005. — 80 с. http://textarchive.ru/c-

2189275.html   

18. Бумажное моделирование техники https://paper-

models.ru/models/category/voennayatehnika   

19. Пясталова И.Н.  Использование проектной технологии 

во внеурочной деятельности// «Дополнительное 

образование и воспитание» №6(152) 2012. – С.14-16. 

http://dopobrazovanie.com/smi/dopolnitelnoe-obrazovanie-i-

vospitanie/214   

 

 
Описание методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 Конструкторы ЛЕГО, технологические карты, книга с инструкциями; 

 Компьютер, проектор, экран 

 доска магнитно-меловая 

   инструменты: набор ключей ,молоток, набор отвёрток,                               

электровыжигатели,  свёрла, линейка, напильники, циркуль, надфили,                                            

ножницы, ножовка,  кисточки, лобзики 

  Материалы: 

  чертежная  бумага 

 чертежные инструменты 

 кисти для склейки и покраски 

  Фанера 3мм     3 листа 

   Деревянные бруски 30*40*1000   4 шт. 

  Пластик. 3мм 2 м2    1 шт. 

   Пилки для лобзика    100 шт.  

  Карандаши цветные    5 наборов  

  Карандаши графитные    10 шт.  

  Краски акриловые    1 набор 

 Фломастеры     4 набора  

 12. Штангенциркуль     1 шт.  

 13. Чертёжные принадлежности   1 шт.  

 14. гайки         

 15. шурупы        

 наборы различных конструкторов 

 наборы  чертежей, шаблонов для изготовления различных моделей, 

  образцы  моделей (судо-, авиа-, ракето- и автомодели) 

 стеллажи для  демонстрации  работ 

 

Методическое обеспечение программы: 

CD ПервоРоботLEGO “WeDo” 
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Литература для учащихся: 

1. «Большая энциклопедия поделок» ЗАО. Росмен-пресс,2009г.  

2.Докучаева Н. «Мастерим бумажный мир» ТОО «Диамант»,1997г. 

 3.Журнал «Коллекция идей» 2008-2013г. 

 4.Журнал «Левша» 2005-2018г.  

5.Журнал «Мастерилка» 2000-2015г.  

6.Журнал «Ручная работа» 2009-2018г.  

7.Перевертень Г.И. «Самоделки из разных материалов». Москва «Просвещение»,1985г.  

 

Приложение 1.  

Перечень мероприятий 

участников кружка «Техническое моделирование и конструирование» 

МБОУ Асаковской средней общеобразовательной школы 

  с 2018 по 2021 г. 

 
№ Мероприятия и формы проведения Год Количество 

участников 

Месяц 

1 Школьный конкурс «Юный 

конструктор» 

2018 30 сентябрь 

2019 45 

2020 50 

2 Изготовление выставочных 

экспонатов для Музея истории 

Асаковской школы 

2018 35 октябрь 

2019 40 

2020 30 

3 Акция «Птичий дом» 

(Изготовление кормушек) 

2018 30 ноябрь 

2019 45 

2020 50 

4 Школьный этап ВСОШ  

по технологии 

2018 12 декабрь 

2019 25 

2020 40 

5 Школьная научно-практическая 

конференция ШНОО «Поиск» 

2018 14 январь 

2019 25 

2020 30 

6 Защита проектов в рамках 

муниципальной научно-

практической конференции «Луч» 

2018 5 февраль 

2019 8 

2020 12 

7 Акция «Птичий дом» 

(Изготовление  скворечников) 

2018 30 март 

2019 40 

2020 50 

8 Школьный этап конкурсов 

«Юный мастер» , «Юный 

изобретатель» 

2018 15 апрель 

2019 25 

2020 40 

9 Муниципальный этап конкурса 

«Юный мастер», соревнования по 

моделизму и коенструированию 

2018 8 май 

2019 12 

2020 15 

10 Коллективный проект 

«Сказочный городок своими 

2018 30 июнь 

2019 40 
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руками» в рамках областного 

конкурса «Наше Подмосковье» 

2020 50 

11 Работа ученической  

ремонтной бригады по 

 

 

 

2018 15 июнь 

2019 15 

2020 20 

 


