
Краснокутская Юлия Владимировна. 

"Техническое моделирование" 

               Цель программы:  

 воспитание личности творца, способного осуществлять свои 

творческие замыслы в области технического творчества и 

моделирования; 

 формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению; 

 развитие природных задатков и способностей, помогающих 

достижению успеха. 

Ожидаемые результаты: по окончании обучения в творческом 
объединении обучающиеся должны знать: 

- названия и назначения окружающих и часто встречающихся технических 

объектов и инструментов ручного труда; 

- приемы и правила работы простейшими инструментами; 

- свойства и виды бумаги, картона, древесины; 

- названия основных частей изготавливаемых макетов и моделей; 

- необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования и работы ручным инструментом. 

Учащиеся должны уметь: 

- распределять труд по операциям; 

- узнавать и называть геометрические фигуры и объемные геометрические 

тела; 

- отбирать нужные инструменты для работы по каждой операции; 

- выполнять операции разметки, чертить чертежи; 

- выполнять обработочные операции с использованием необходимых 

инструментов по ходу работы; 

- выбирать способ соединения деталей; 

- выполнять сборочно-монтажные операции; 



- вносить изменения в конструкцию изделия с целью его 

усовершенствования; 

- создавать модели своей конструкции, применять новый вид внешней 

отделки по собственному замыслу; 

- просушивать изделия не допуская их деформации; 

- переносить полученные знания, умения и опыт в новую ситуацию; 

- бережно относиться к инструменту и оборудованию, экономить материал, 

затраты трудовых усилий, время; 

- соблюдать правила санитарии, гигиены и безопасности труда. 

Содержание: 

Вводное занятие 1ч 

Знакомство с правилами поведения в объединении. Задачи и содержание 

занятий по техническому моделированию в текущем году с учѐтом 

конкретных условий и интересов учащихся. Расписание занятий, техника 

безопасности при работе в объединении. 

Значение техники в жизни людей на примере различного вида транспорта и 

промышленного предприятия. Достижения современной науки и техники. 

Показ готовых моделей, выполненных ранее. 

Графическая грамота 2ч 

Чертѐж, как язык техники. Элементарное понятие о техническом рисунке, 

эскизе, чертеже и различия между ними. Линии чертежа, их условные 

обозначения.  

Понятия о разметке, способы разметки деталей. Проведение параллельных и 

перпендикулярных линий. Способы перевода чертежей. Чертѐжные 

инструменты и приспособления. 

Конструирование из плоских деталей 7ч 

Понятия о конструктивных элементах, о проектировании расположения 

деталей технического устройства в одной плоскости. Создание конструкции 

контурной модели. Понятие о зависимости формы и назначения. 

Изготовление контурных моделей различных машин и геометрических 

фигур. 



Конструирование объѐмных моделей, предметов 11ч 

Простейшие геометрические тела: ромб, цилиндр, куб, конус, пирамида, 

параллелепипед. Элементы геометрических тел. Основа предметов и 

технических устройств - геометрические тела. Анализ формы 

технологических объектов и сопоставление с геометрическими телами. 

Понятие о развѐртках простых тел. 

Изготовление геометрических фигур из плотной бумаги. Создание макетов 

машин из этих геометрических тел. Изготовление из пластилина моделей 

разнообразной техники. 

Техническое моделирование 12ч 

Общие понятия о моделях и моделировании. Построение модели - 

обязательная часть конструирования. творчества, исследования. Понятие о 

машинах, механизмах и их узлах. Различие между всем этим. Основные 

элементы механизмов и их взаимодействие. 

Сборка моделей машин, механизмов  и других технических устройств из 

готовых деталей. Склеивание моделей из пластмассовых и деревянных 

деталей. 

Заключительная часть 1ч 

Подведение итогов работы за год. Подготовка моделей к отчѐтной выставке 

технического творчества. Проведение выставки творчества учащихся. 

17 чел. 

 


