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Пояснительная записка

                    Актуальность программы
    Мы живём в эпоху кризисов и социальных перемен. Нашей стране нужны творческие, способные неординарно мыслить люди. Но массовое обучение детей сводится к овладению стандартными знаниями, умениями и навыками, к типовым способам решения предлагаемых задач. 
    Программа "Начальное техническое моделирование" направлена на развитие интереса к техническому моделированию,  развитие образного и логического мышления, освоение учащимися	навыков	работы с различными	 материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда. Освоение	 данной программы	
позволяет  учащимся 	ознакомиться с моделированием	и изготовлением несложных моделей, прививает целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике и техническое мышление.
    Техническое  моделирование  -  первая  ступень  в  подготовке  детей  в области технического моделирования. Это один из видов технической деятельности, заключающийся в воспроизведении объектов окружающей действительности в увеличенном и уменьшенном масштабе путём копирования объектов в соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных изменений.
    Программа готовит  детей к конструкторско - технологической деятельности, учит  наблюдать, размышлять, представлять, фантазировать и предполагать форму, устройство (конструкцию) изделия, доказывать целесообразность и пользу предполагаемой конструкции. Учащимся предоставляется возможность свободно планировать и проектировать, преобразовывая своё предположение в различных мыслительных, графических и практических вариантах. 
   Программа  способствует  созданию  оптимальных  условий  для усвоения ребёнком практических навыков работы с различными материалами и инструментами, приобретению  знаний в области черчения, конструирования, технического моделирования и дизайна. 
   Конструирование из бумаги – одно из направлений технического моделирования. Доступность материала, применение простого канцелярского инструмента (на ранних стадиях), не сложные приёмы работы с бумагой способствуют развитию фантазии у ребёнка, моторики рук, внимательности и усидчивости. Уникальность бумажного моделирования заключается в том, что, начиная с элементарных моделей, которые делаются за несколько минут и  с приобретением определённых навыков и умений можно изготовить модели более высокой степени сложности. Овладевая навыками моделирования, учащиеся видят объект не просто на плоскости, а объёмную конструкцию (модель), что позволяет более полно оценить этот объект.
1.2. Новизна и педагогическая целесообразность программы

   Образовательная программа « Начальное техническое моделирование» создана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и нормативными документами, исходя из взглядов, принципов, теоретических знаний, практики, педагогического опыта. За основу данной программы взята типовая программа А.П.Журавлевой  «Кружок начального технического моделирования». Техническое творчество учащихся»: - М.Просвещение.1988. 46-53 с.). Данная программа личностно - ориентирована и направлена на развитие творческих способностей каждого ребенка.
                                         1.3. Цель и задачи программы
 Цель: развитие творческих способностей и мышления детей в процессе освоения разных видов технического творчества, посредством изготовления макетов и моделей несложных объектов.
 Задачи:
Обучающие:
-познакомить с историей развития отечественной и мировой техники, 
технической терминологией и основными узлами технических объектов;
-обучить  приемам и технологии изготовления простейших моделей технических объектов, работе с технической литературой;
-формировать графическую культуру и навыки работы с чертежно- измерительным и ручным инструментом, умение читать простейшие чертежи и изготавливать модели.
Развивающие:
- развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических объектов;
-формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску;
-развивать у детей элементы технического и пространственного мышления, изобретательности.
Воспитательные:
-воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное поведение, самоорганизацию, трудолюбие и  уважение к труду;
-формировать чувство коллективизма, взаимопомощи;
-воспитывать  у детей  чувство  патриотизма,  гражданственности,  гордости  за достижения отечественной науки и техники.

1.4.Организационно-педагогические  условия реализации программы

   Программа  рассчитана  на возраст детей  9-14 лет. Состав группы: переменный.  Количество  учащихся в группе: 15 человек.  Формирование групп проводится на начальном этапе, однако это не исключает возможности приема детей в течение всего года. Срок реализации программы - 3 года. Весь учебный материал программы распределён в соответствии с возрастным принципом комплектования учебной группы и рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков и  распределяется по этапам обучения на основе принципа постепенного увеличения трудности в соответствии с уровнем подготовленности учащихся.
  Основная форма организации учебного процесса - занятие. Занятия проводятся по общепринятой схеме, согласно тематического планирования и расписания учебных групп.
   Теоретическая часть занятий проводится в форме беседы, которая сопровождается демонстрацией наглядных пособий, видеоматериалов по излагаемой теме и практической части занятия.

1.5.Ожидаемые результаты реализации образовательной программы
 
 Личностные результаты: 
- сформированная информационно-коммуникативная и социальная компетентность;
-    сформированные умения организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты;
-      овладение основами самоконтроля, самооценки.
  Предметные результаты: 
-      знание предметной терминологии, правил безопасного пользования инструментами;
-      знание основных линий на чертеже, простейших конструкторских понятий;
-    владение базовыми формами и приемами складывания  бумаги  в технике оригами.
  Общественно – значимые результаты : 
-     участие в творческих конкурсах и выставках технического творчества.

1.6. Критерии и способы определения результативности  программы

 Для определения  уровня и качества  достигнутых  результатов учащихся, при освоении программы используются следующие методы отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, тестирование, анкетирование,  промежуточная и итоговая аттестация. Они служат показателями динамики информационно-коммуникативного развития учащихся в процессе обучения по программе.





1.7.Система контроля и оценивания результатов обучения
                                     Личностный  и  метапредметный блок

Этапы контроля
Предмет контроля
Методы контроля
Система оценки
	Предварительный этап.

2  2.Промежуточный этап.
  3. Итоговый  по окончанию курса
обучения.
Выявление:

1. информационно- коммуникативной компетентности;
2.ценности  здорового и безопасного образа жизни;
3. освоение социальных норм, правил поведения.
Педагогическое наблюдение
З –х уровневая шкала (высокий, средний, низкий уровень).

                                                                       Предметный блок.

Этапы контроля
Предмет контроля
Формы проведения аттестации
Система оценки
Предварительный  этап
Выявление  природных данных, способностей к предмету, наличие имеющихся знаний и умений. 
Изготовление модели на выбор
Педагогический анализ





Промежуточный  этап

1.прочность усвоения полученных знаний, приемов, навыков за прошедший период;
 2.выявление пробелов в усвоении программы.
Самостоятельная работа по изготовлению модели на выбор.
Тестирование
3. Итоговый  по окончании курса
обучения
1. усвоение материала по окончании обучения по программе. 
  Тестирование.
Презентация      творческих достижений.
З –х уровневая шкала (высокий, средний, низкий уровень).

2.Методическое обеспечение программы

В процессе работы используются следующие методы обучения: практические, теоретические, визуальные, словесные, наглядные. Объяснение, рассказ в сочетании с иллюстрацией на компьютере, широкое использование игрового, соревновательного метода. Используются упражнения, дидактические задания, самостоятельная практическая работа, работа с литературой, журналами. Проводятся беседы по здоровому образу жизни, упражнения на снятие напряжения. 
                     Учебно-методическое обеспечение программы:

-Учебно-методические пособия;
-Разработки	(технологические	карты	сборки)	моделей,	которые	будут изготавливаться в течение всего курса обучения;
-Дидактический материал:
	раздаточный	материал:	чертежи,	шаблоны,	образцы	изготовленных моделей;
	выставка лучших работ учащихся;

учебные фильмы и видеоматериалы;
конспекты занятий по темам учебно-тематического плана.
- специальная литература по техническому моделированию.
Материально-технические средства, необходимые 
для реализации программы:
карандаши (простые и цветные)
линейки, треугольники, циркули
ножницы простые и по металлу
ножи канцелярские для резания картона и бумаги
выжигатели
лобзики
пилки
напильники
наждачная бумага
молотки (100 граммовые)
	шило
	отвёртки
катапульты для запуска летающих моделей.










2. Учебно-тематический план
Учебно-тематический план  1 года обучения  Г-1 
№ п/п
Тема занятия
Количество часов


Теория
Практика
Всего
1.
Вводное занятие.
2
0
2
2.
Техника безопасности.
1
1
2
3.
Материалы и инструменты.
2
2
4
4.
Работа с бумагой. Оригами.
2
0
2
4.1
Изготовление традиционных моделей.
0
2
2
4.2
Изготовление моделей современных самолетов.
0
2
2
4.3
Изготовление моделей  шаттла и ракеты-носителя.
0
2
2
4.4
Изготовление моделей автомобилей.
0
2
2
5.
Первоначальные графические знания и умения.
2
4
6
6.
Изготовление макетов и моделей технических объектов из плоских деталей.
4
0
4
6.1
Изготовление моделей «Пчелка» и простейшего вертолета.
0
2
2
6.2
Изготовление моделей планеров из спичек.
0
4
4
6.3
Изготовление модели самолета «Стриж».
0
4
4
7.
Графическая подготовка в начальном техническом моделировании.
6
8
14
7.1
Изготовление модели по развертке (лодка-плоскодонка).
0
2
2
8.
Разработка и изготовление объемных макетов и моделей технических объектов.
6
0
6
8.1
Изготовление геометрических тел.
0
2
2
8.2
Изготовление модели танка «Т-34».
0
2
2
8.3
Изготовление модели танка «КВ-1».
0
2
2
8.4
Изготовление модели танка «Pz-III H».
0
2
2
8.5
Изготовление модели танка «Pz-IV F».
0
2
2
8.6
Изготовление моделей с воздушным шариком.
0
2
2
8.7
Изготовление модели «Летающее крыло».
0
4
4
8.8
Изготовление модели планера «Биплан».
0
4
4
8.9
Изготовление модели дельтаплана.
0
4
4
8.10
Изготовление модели каноэ.
0
2
2
8.11
Изготовление модели корабля Ричарда III.
0
8
8
9.
Итоговое  занятие. Промежуточная аттестация.
2
0
2

Итого: 96 часов
27
69
96


























Учебно-тематический план  1 год обучения  Г-2 




№ п/п

Тема занятия
Количество часов


теория
практик а
всего
1.
Вводное занятие
2
0
2
2.
Техника безопасности
2
2
4
3.
Вступительные экзамены
0
4
4
4.
Изготовление геометрического конструктора
2
4
6
5.
Изготовление модели “Бумеранг”
4
4
8
6.
Изготовление модели трамвая или троллейбуса
4
4
8
7.
Изготовление плавающих моделей
4
4
8
8.
Изготовление самолёта “Биплан”
4
4
8
9.
Изготовление легковых автомобилей с резиномотором
6
8
14
10.
Изготовление модели самолёта “Акробат”
4
6
10
11.
Изготовление сельскохозяйственных машин
4
10
14
12.
“Мастерская Деда Мороза”
4
8
12
13.
Изготовление моделей грузовых машин
4
8
12
14.
Изготовление военной техники
4
8
12
15.
Работа с выжигателем
4
12
16
16.
Работа по дереву (выпиливание)
6
14
20
17.
Изготовление модели  змея “Русский”
4
10
14
18.
Изготовление конкурсной модели.
6
12
18
19.
Контрольно-переводные экзамены
0
4
4
20.
Экскурсии, игры, конкурсы
0
20
20
21.
Заключительное занятие
2
0
2

Итого: 120 часов
70
146
120

4. Содержание программы 1 года обучения Г - 2
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности.  (2 часа)
Значение техники в жизни человека. Роль конструкторов и изобретателей в технической сфере жизни общества. Порядок и содержание работы кружка. План работы на год. Знакомство с подготовкой учащихся к занятиям в коллективе. Инструктаж  по технике безопасности и профилактике травматизма на занятиях. Практическое занятие.
 Тема 2. Материалы и инструменты.   (2 часа)
Материалы. Свойства бумаги, картона, древесины, жести, проволоки и других материалов, их использование.
Инструменты, применяемые при обработке различных материалов: ножницы, пилы, молотки, плоскогубцы, круглогубцы и т.д. Назначение инструментов, правила пользования ими, правила безопасной работы.
Практическая работа: Изготовление  из плотной бумаги, картона силуэтов самолетов, ракет, автомобилей, кораблей, животных. Изготовление из дерева простых геометрических фигур.
Тема 3. Общее понятие о различных средствах передвижения.   (4 часа)
Общие понятия о дорогах и дорожных покрытиях, бездорожью и его видах. Водная и воздушная среда. Типы поверхностей нашей планеты. Общие понятия о планетах Солнечной системы. Понятие двигателя и движителя, их типы и варианты.
Практическая работа:  Рисунки на тему «Жизнь на далеких планетах».
Тема 4. Транспортные средства для передвижения по суше.   (34 часа)
История изобретения колеса и гусеницы. Типы транспортных средств, их назначение. Транспортные средства для перевозки грузов. История создания автомобиля, гусеничных вездеходов и танков. ТС для геологов и исследователей.
Практическая работа:  
4.1. Изготовление макетов  легковых автомобилей.
Изготовление чертежа (развертки) модели, перенос на картон, сборка и оформление.
4.2. Изготовление макетов  грузовых автомобилей. 
Изготовление чертежа (развертки) модели, перенос на картон, сборка и оформление.
4.3. Изготовление моделей вездеходов на традиционных движителях (колесных или  гусеничных).
Выбор модели, вычерчивание деталей, изготовление ходовой части, сборка оформление, испытание.
 4.4. Изготовление моделей вездеходов на альтернативных и перспективных движителях.
Выбор модели, вычерчивание деталей, изготовление ходовой части, сборка оформление, испытание.
4.5. Изготовление моделей ТС двойного назначения (амфибий).
Выбор модели, вычерчивание деталей, изготовление ходовой части, сборка оформление, испытание.
Тема 5. Транспортные средства для передвижения по воде.  (40 часов)
История кораблестроения в нашей стране и мире. Великие географические открытия, на чем плавали первооткрыватели. История морских сражений. Перспективные суда на альтернативных движителях.
 Практическая работа:
5.1. Изготовление макетов и моделей простейших средств передвижения по воде.
Выбор модели, изготовление деталей, сборка, оформление.
5.2.  Изготовление моделей парусников.
Выбор модели, изготовление деталей, сборка, оформление.
5.3. Изготовление макетов и моделей современных кораблей.
Выбор модели, изготовление деталей, сборка, оформление.
5.4. Изготовление макетов и моделей плавающих средств на альтернативных движителях.
Выбор модели, изготовление деталей, сборка, оформление.
 5.5 Изготовление макетов и моделей АВП. Аппараты на воздушной подушке. 
Выбор модели, изготовление деталей, сборка, оформление.
 Тема 6. Транспортные средства для передвижения по воздуху. (24 часа)
История воздухоплавания и авиации. Типы и виды авиации. Военная и транспортная авиация. Воздушные змеи.  Воздушные шары и дирижабли.
Вертолеты. Самолеты. Перспективные и альтернативные летающие средства передвижения.
Практическая работа:
 6.1 Изготовление воздушных змеев.
Разновидности воздушных змеев. Изготовление основы, строп, хвоста. Испытание в полете и регулировка. Оформление.
6.2 Изготовление макетов и моделей самолетов.
Выбор модели, изготовление деталей, сборка, оформление, испытание.
6.3 Изготовление моделей ракет.
Выполнение чертежей, изготовление деталей, испытание, оформление.
 Тема 7 . Транспортные средства для передвижения по поверхности планет. (12   часов)
Обзор планет солнечной системы. Поверхности планет, их свойства и физические характеристики. Луноходы и марсоходы. Советские автоматические станции на Венере и других планетах Солнечной системы.
Практическая работа:
Изготовление различных моделей планетоходов, их испытание и оформление.
 Тема 8. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация. (2 часа)
  Изготовление моделей по выбору (равной сложности). Оформление,   сборка. Оценка работ.
Подведение  итогов.  Награждение  лучших учащихся.  Показ  моделей  и знакомство  с планом на следующий учебный год.










        Содержание программы  1 года обучения Г - 1
 Тема 1. Вводное занятие.  (2 часа)
Значение техники в жизни человека. Роль конструкторов и изобретателей в технической сфере жизни общества. Порядок и содержание работы кружка. План работы на год. Знакомство с подготовкой учащихся к занятиям в коллективе.
 Тема 2. Техника безопасности.  (2 часа)
Инструктаж  по технике безопасности и профилактике травматизма на занятиях. Практическое занятие.
 Тема 3. Материалы и инструменты.  (4 часа)
Материалы. Свойства бумаги, картона, древесины, жести, проволоки и других материалов, их использование.
Инструменты, применяемые при обработке различных материалов: ножницы, пилы, молотки, плоскогубцы, круглогубцы и т.д. Назначение инструментов, правила пользования ими, правила безопасной работы.
Практическая работа: Изготовление  из плотной бумаги, картона силуэтов самолетов, ракет, автомобилей, кораблей, животных. Художественное оформление поделок.
Тема 4. Работа с бумагой. Оригами. (10 часов)
История искусства оригами. Бумага, инструменты. Основные типы сгибания бумаги.
Практическая работа: Изготовление традиционных моделей («Планер», «Дельта», «Истребитель», «Конкорд», «Авианосец»), Изготовление более сложных моделей технических объектов (МиГ-21, «Фантом», «Стеллс», Космический челнок и ракета-носитель, Седельный тягач, микроавтобус со снегоходом в прицепе).
 Тема 5. Первоначальные графические знания и умения.  (6 часов)
Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах и принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле, карандаше. Их значение и правила пользования. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, невидимого контура, сгиба, осевая, сплошная тонкая и др. Расширение  понятий об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. Условные обозначения.
Практическая работа: Деление окружности на 3,4,6,8,12,5,10 частей. Чертеж многоугольников. Разметка с использованием  линий чертежа и выполнение бумажных моделей. Увеличение и уменьшение изображений плоских деталей по клеткам разной площади. Изготовление циферблата часов. Изготовление геометрического конструктора.
Тема  6.  Изготовление  макетов и моделей технических объектов из плоских деталей.   (14 часов)

Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: различные многоугольники, прямоугольники, треугольники, круг, половина круга и т.д.
Практическая работа: Изготовление моделей «Пчелка», простейший вертолет, модели планеров из спичек и бумаги (9 моделей на выбор), модели самолета «Стриж».

 Тема 7. Графическая подготовка в начальном техническом моделировании.  (16 часов)

Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Различие этих графических изображений. Масштаб, нанесение размеров и применение этих знаний в начальном техническом моделировании. Правила и порядок чтения  изображений объемных деталей (наглядного изображения, чертежа развертки).
Практическая работа: Чтение и составление эскизов плоских деталей и изделий. Увеличение и уменьшение чертежа детали с помощью масштаба. Изготовление моделей по развертке и шаблонам (лодка-плоскодонка, летающие модели самолетов, МиГ-15, вертолета, катапульты).

 Тема 8. Разработка и изготовление объемных макетов и моделей технических объектов.  (40 часов)

Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: призме, цилиндре, конусе. Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность. Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин и других технических объектов с геометрическими телами. Понятие о развертках и выкройках простых геометрических тел: куба, параллелепипеда, цилиндра, конуса.
Практическая работа: Изготовление из картона геометрических тел: куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра, конуса с предварительным вычерчиванием разверток и выкроек. Изготовление макетов и моделей технических объектов на основе выполнения разверток (модели танков Т-34, КВ-1, Pz-IIIH, Pz-IVF). Изготовление объемных действующих моделей из разных материалов и их художественное оформление (модели с воздушными шариками, «Летающее крыло», планер «Биплан», дельтаплан, каноэ, корабль Ричарда III).
 Тема 9. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация.  (2 часов)
 Изготовление моделей по выбору (равной сложности). Оформление, сборка. Оценка работ.
 Подведение  итогов.  Награждение  лучших учащихся.  Показ  моделей  и  знакомство  с планом на следующий учебный год.


 5.1. Информационное обеспечение для педагогических работников

	.Андрианов П.М. Техническое творчество учащихся. Пособие для учителей и руководителей кружков. - М.: «Просвещение», 2010. – 154с.
	.Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда. М.: «Просвещение», 2009. – 92с.

3. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования
/В.П. Голованов- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011.
	.Журавлёва А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое моделирование: Пособие для учителей нач. классов по внеклассной работе. М.: Просвещение, 2010. – с.85с.

.Заворотов В.А. От идеи до модели. - М.: «Просвещение», 2011. – 140с. 6.Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 94 современные модели. - М.: Лирус, 2009. – 90с.
7. Крулехт М.В., Крулехт А. А. Самоделкино. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. – 112 с.
8.Методист. Научно - методический журнал . № № 1,2,3,4,5 2008. 9.Бюллетень программно – методических материалов для учреждений дополнительного образования детей (региональный опыт) . № № 1,2,З 2008. 10.Проснякова Т.Н. Технология. Уроки мастерства: Учебник для третьего
класса.-	3-е	изд.,	испр.	и	доп.	–	Самара:	Издательство	«Учебная литература»:Издательский дом «Фёдоров», 2012. – 120 с.
	Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Уроки творчества: Учебник для второго класса. 3-е изд., исправленное.- Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство

«Учебная литература», 2006.- 112 с.
	Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Умные руки. Учебник для 1-го класса. – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2005.- 80 с.
	Чернова Н. Н. Волшебная бумага. – М.: АСТ, 2011. – 207с.
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            5.2. Информационное обеспечение для учащихся

1.Журнал «Моделист – конструктор» М.: 1973 – 2005 гг.
	Проснякова Т.Н. Технология. Уроки мастерства: Учебник для третьего класса.- 3-е изд., испр. и доп. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2008. – 120 с.
	Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Уроки творчества: Учебник для второго класса. 3-е изд., исправленное.- Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство

«Учебная литература», 2006.- 112 с.
 4.Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Умные руки. Учебник для 1-го класса. –   Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2005. – 80с.




