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Пояснительная записка 

Моделирование и конструирование – путь к овладению техническими специальностями в 

жизни человека, развитие интереса к технике и техническим видам спорта, развитие у 

детей конструкторской мысли и привитие трудолюбия во всем. 

На занятиях по внеурочной деятельности «Моделирование и конструирование» 

обучающиеся приобщаются к теоретическим знаниям и практической деятельности, 

связанными не только с моделизмом, но и с «большой» техникой. Дети учатся создавать 

модели, начиная от задумки до технического воплощения проекта в жизнь. А в 

перспективе модель может воплотиться в «серьезное» изделие. Для всего этого 

необходимы умения правильной работы с инструментами, знание правил техники 

безопасности с ними. 

Привлечение детей к занятиям техническим моделированиям помимо средства занятия 

свободного времени еще и помогают адаптироваться к новым экономическим условиям 

современной жизни. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на получение 

учащимися знаний в области конструирования и технологий и нацеливает детей на 

осознанный выбор профессии, связанной с техникой: инженер-конструктор, инженер-

технолог, проектировщик. 

Целью данного курса является обучение учащихся основам конструирования моделей и 

ознакомление их с принципами конструирования. 

Программа основана на интеграции теоретического обучения с процессом практической 

исследовательской, самостоятельной деятельности учащихся и технико-технологического 

конструирования. В данном курсе ставятся следующие задачи: 

1. Образовательные: 

- познакомить учащихся со спецификой работы над различными видами моделей на 

простых примерах, 

- научить приемам построения моделей из бумаги и подручных материалов, 

- научить различным технологиям склеивания материалов между собой, 

- добиться высокого качества изготовленных моделей (добротность, надежность, 

привлекательность). 

2. Воспитательные: 

- воспитать у детей чувство патриотизма и гражданственности на примере истории 

российской техники, 

- воспитать высокую культуру труда обучающихся, 

- сформировать качества творческой личности с активной жизненной позицией, 

- сформировать навыки современного организационно-экономического мышления, 

обеспечивающие социальную адаптацию в условиях рыночных отношений. 

3. Развивающие: 

- развить у детей элементы изобретательности, технического мышления и творческой 

инициативы, 

- развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции, 

- ориентировать учащихся на использование новейших технологий и методов организации 

практической деятельности в сфере моделирования. 

В данном курсе можно выявить связи со следующими школьными дисциплинами: 
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 технология – закрепление методов работы с бумагой, ножницами и клеем, 

 изобразительное искусство – навыки раскрашивания разверток моделей, 

 история – небольшие повествовательные элементы по истории развития техники. 

 

Место  в учебном плане 
Для проведения занятий по внеурочной деятельности «Моделирование и 

конструирование» в 7 классе  

 в плане лицея отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. В связи с тем, что есть 

расхождение с календарным планом, темы «Подготовка моделей к выставкам и 

конкурсам» и «Проведение выставки моделей» объеденены в одну. 

 

Учебно-методический комплект 
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:  

 

- Невдахина З.И. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ. Вып. 3. – М.: 

Народное образование, 2007 

- Моделирование и конструирование. Пособие для учителей по внеклассной работе. Автор 

Журавлева А.П., Болотина Л.А. 

   - Заворотов В.А. От идеи до модели. – М.: Просвещение, 1988 

-  основной образовательной программы Лицея; 

- требований ФГОС (5-9  классы); 

- концепции образовательной области «Технология» от 24.12.2018г. 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» ст.11,14 об обучении на родном языке. 
 

Формы и виды внеурочной деятельности 
Формы и виды внеурочной деятельности, рекомендуемые для организации занятий 

основываются на сочетании различных методов обучения: 

- словесных; 

- наглядных; 

- практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы; 

- индуктивных и дедуктивных; 

- метод моральных дилемм и дискуссий; 

- эвристические методы; 

- исследовательский метод; 

- проектирование. 

Формы контроля 

Текущий контроль- выполнении практических работ. Промежуточный – защита проектов. 

Итоговый контроль- защита проекта. Выступление на ученической конференции, участие 

в конкурсах, проектах, соревнованиях, выставках технического творчества. 

 

 

                                 Планируемые результаты  

Личностные образовательные результаты Основные личностные образовательные 

результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области конструирования и 

моделирования:  развитие познавательных интересов и активности при изучении курса 

конструирования и моделирования:  ;  воспитание трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности;  овладение установками, нормами и правилами организации 
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труда;  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию;  готовность и 

способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению и мировоззрению;  формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и 

творческой деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём 

взаимопонимания;   формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

 Метапредметные результаты  Основные метапредметные образовательные 

результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области конструирования и 

моделирования:  :  определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых 

задач в учебе;  планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных;  

способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся задачей;  умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;  формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Предметные результаты  Основные предметные образовательные результаты, 

достигаемые в процессе подготовки школьников в области конструирования и 

моделирования:  приобщение к графической культуре как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации;  развитие 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и 

пространственных представлений;  развитие визуально – пространственного мышления;  

рациональное использование чертежных инструментов;  освоение правил и приемов 

выполнения и чтения чертежей различного назначения;  развитие творческого мышления 
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и формирование элементарных умений преобразования формы предметов, изменения их 

положения и ориентации в пространстве.    

 

 

 

                                     Содержание программы  

1. Конструирование моделей из бумаги 

Правила поведения в кружке. Задачи и содержание занятий по техническому 

моделированию в текущем году с учётом конкретных условий и интересов учащихся. 

Расписание занятий, техника безопасности при работе в кружке.  

Инструменты ручного труда и некоторые приспособления (нож, ножницы с круглыми 

концами, шило, игла, линейка, угольник, кисти и д.р.) 

Некоторые элементарные сведения о производстве бумаги, картона, об их видах, 

свойствах и примени. Простейшие опыты по испытанию различных образцов бумаги на 

прочность и водонепроницаемость. 

Беседа о техническом конструировании и моделировании как о технической деятельности. 

Общие элементарные сведения о технологическом процессе, рабочих операциях. 

Просмотр фильмов, журналов и фотографий, где кружковцы могут познакомиться о 

технической деятельности человека. 

2. Проведение выставки моделей 

Организация и проведение выставки моделей изготовленных учащимися на кружке. 

Награждение авторов лучших моделей. 

3. Проведение соревнований моделей 

Организация и проведение соревнований моделей изготовленных учащимися на кружке. 

Награждение победителей. 

4.Заключительное занятие 

Подведение итогов и анализ работы за год. Планы на следующий год обучения.  

 

Формы и виды внеурочной деятельности 
Формы и виды внеурочной деятельности, рекомендуемые для организации занятий 

основываются на сочетании различных методов обучения: 

- словесных; 

- наглядных; 

- практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы; 

- индуктивных и дедуктивных; 

- метод моральных дилемм и дискуссий; 

- эвристические методы; 

- исследовательский метод; 

- проектирование. 

Формы контроля 

Текущий контроль- выполнении практических работ. Промежуточный – защита проектов. 

Итоговый контроль- защита проекта. Выступление на ученической конференции , участие 

в конкурсах, проектах, соревнованиях, выставках технического творчества. 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

 п/п 

Дата 

Раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

 1. Введение в конструирование моделей из бумаги 

1 06.09 Правила техники безопасности, противопожарной 

безопасности 

1 

2 13.09 Материалы и инструменты 1 

3 20.09 Знакомство с технической деятельностью человека 1 

4 27.09 Первоначальные графические знания и умения. Умение 

пользования  чертёжным инструментом. 

1 

5 04.10 Знакомство с некоторыми условными обозначениями 

графических изображений 

1 

6 11.10 Правила конструирования поделок путём сгибания бумаги 1 

  Конструирование макетов и моделей технических объектов 

и игрушек из плоских деталей 

13 

7-8 18.10 

25.10 

Работа с наборами готовых деталей 2 

9-10 08.11 

15.11 

 

Приемы вырезания элементов моделей 2 

11-12 22.11 

29.11 

Формирование прямых линий прогибов на деталях 2 

13-14 06.12 

13.12 

Формирование кривых линий прогибов на деталях 2 

15-16 20.12 

27.12 

Приемы склеивания деталей в узлы и блоки 2 

17-18 10.01 

17.01 

Сборка готовых моделей из узлов и блоков 2 

19 24.01 Подготовка моделей к выставкам и конкурсам 1 

  Конструирование макетов и моделей технических объектов 

и игрушек из объёмных деталей 

13 

20-21 31.01 

07.02 

Работа с наборами готовых деталей 2 

22-23 14.02 

21.02 

Приемы вырезания элементов моделей 2 

24-25 28.02 

06.03 

Формирование прямых линий прогибов на деталях 2 

26-27 13.03 

03.04 

Формирование кривых линий прогибов на деталях 2 

28-29 10.04 

17.04 

Приемы склеивания деталей в узлы и блоки 2 
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30-31 24.04 

08.05 

Сборка готовых моделей из узлов и блоков 2 

32 - Подготовка моделей к выставкам и конкурсам 1 

33              15.05 2.  Проведение выставки моделей 1 

34                 22.05 3. Проведение соревнований 1 

35                  29.05 4. Заключительное занятие.  

Подведение итогов и анализ работы за год 
1 

ИТОГО: 35   

 
 


