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Пояснительная записка 

Рабочая программа   общеинтеллектуального направления «Техническое творчество» составлена 

на основе: 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом № 1089 Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 

- примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В.А. 

Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. - М.: Просвещение, 2010. - 

112 с. 

- базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом 

Минобразования РФ  № 1312 от 09.03.2004 года;  

- образовательной программы школы,  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2020-2021 учебного года; 

- положения о рабочей программе ОУ. 

 

 

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. Нашей стране нужны творческие, способные неординарно мыслить люди. Но 

массовое обучение сводится к овладению стандартными знаниями, умениями и навыками, к 

типовым способам решения предлагаемых задач. Неординарный подход к решению заданий 

наиболее важен в младшем школьном возрасте, т. к. в этот период развития ребёнок 

воспринимает всё особенно эмоционально, а яркие насыщенные занятия, основанные на развитии 

творческого мышления и воображения помогут ему не только не потерять, но и развивать 

способности к творчеству. 

Отличительной особенностью этой программы является также то, что она 

предусматривает развитие  технологических, художественных, конструкторских способностей 

детей, нестандартного мышления, коммуникативных навыков, творческой  индивидуальности, 

реализации в социуме 

Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании навыков 

конструирования простейших технических объектов, механизмов, что будет способствовать 

повышению общего уровня развития учеников. Обучающиеся получат не только теоретические 

знания, но и  научатся  самостоятельно изготавливать рабочие чертежи; работать с технической и 

справочной литературой; осваивать и применять новые технологии.  

Программа имеет множество межпредметных связей с математикой, естественными и 

гуманитарными науками, что нашло отражение в их содержании. Объем знаний, умений и 

навыков, продолжительность занятий по той или иной программе могут быть уточнены 

педагогом в результате совместного обсуждения с детьми и их родителями. 

Программа основана на интеграции теоретического обучения с процессом практической 

исследовательской, самостоятельной деятельности учащихся и технико-технологического 

конструирования. 

 

 

 

Цель:  

Цель предлагаемой группы программ по истории техники и техническому творчеству 

состоит в оказании помощи школьникам, проявляющим интерес к технике и техническому 

творчеству, в формировании у детей начальных научно-технических знаний, профессионально-

прикладных навыков и создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка в окружающем мире.  

Задачи:  

1).-научить самостоятельному поиску интересующих детей материалов по истории 

естествознания .и техники с использованием компьютерных информационных технологий; 

http://www.pandia.ru/63614/
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-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; 

-обучение первоначальным правилам инженерной графики, приобретение навыков работы с 

чертёжными, столярными и слесарным инструментом, материалами, применяемыми в 

моделизме; 

- добиться высокого качества изготовленных моделей (добротность, надежность, 

привлекательность). 

2).-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, 

-развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде, 

-сформировать навыки современного организационно-экономического мышления, 

обеспечивающие социальную адаптацию в условиях рыночных отношений. 

3).-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. 

-развитие политехнического представления и расширение политехнического кругозора; 

-пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших технических объектов, 

развитие стремления разобраться в их конструкции и желание выполнять модели этих объектов; 

Срок реализации программы один год. Программа рассчитана на 68 часов- 2 часа в 

неделю, для школьников 12-13 лет (6,7 классов). В группе занимаются до 12 человек. С учетом 

особенностей календаря в 2016-17 учебном году программа разработана на 66 часов. 

Данная программа служит развитию индивидуальных творческих способностей детей и 

популяризации технического творчества. 

Целенаправленная и системная работа в мастерской прививает юным умельцам 

целеустремленность, внимательность, самообладание, развивает творческое конструкторское 

мышление, помогает овладеть различными навыками труда. В 6-7 классах учащиеся начинают 

работать с серьезными моделями из дерева, пластмассы и металла, получают дополнительные 

навыки работы с этими материалами и закрепляют уже полученные на уроках технологии знания 

и навыки работы с этими материалами. Уже с этих классов основная работа должна вестись в 

виде проектной деятельности. 

Автор-составитель оставляет за собой право корректировки программы, исходя из условий 

появления новых педагогических технологий и интересов обучающихся и их родителей. Также, в 

целях развития поисково-исследовательских навыков у обучаемых, формирования 

экцентрического типа сознания, программой предусматривается участие детей в опытнической и 

исследовательской деятельности, краевых конкурсах, акциях и операциях.  

Предполагаемые формы работы с детьми: 

групповые, парные, индивидуальные, коллективные, деловые игры, экскурсии, праздники, 

беседы, рассказы;  

ролевые, подвижные, дидактические игры, конкурсы, викторины, минутки творчества;  

коллективно-творческие дела;  

социальные и интегрированные проекты.  

Возрастные и психологические особенности детей. 

В кружке занимаются дети различного уровня подготовленности и общительности. 

Создание атмосферы творческого поиска, развитие творческой активности и способности 

самостоятельно решать поставленные перед собой задачи является основой представленной 

программы. Развитие наставничества является не только коммуникативным направлением в 

воспитании, но и возможностью расширять и углублять свои знания в изучаемом деле. 

При организации работы мастерской учитывается и психологические особенности 

учащихся, их темперамент. У некоторых вера в себя достаточно развита, у других её нужно 

формировать. Эта черта характера развивается по мере получения положительных результатов в 

http://www.pandia.ru/86159/
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практической деятельности. Большую помощь оказывает поощрение (одобрение), хорошее 

отношение или совет со стороны педагога. 

Формы и методы контроля за реализацией программы. 

Входной контроль: беседы с  поступившими в объединение. Тестирование, анкетирование. 

Текущий контроль: цель – проверка усвоения материала, соревнования по этапам, 

викторины, конкурсы.    

Рубежный: проверка знаний, навыков, умений 1 и 2 этапов обучения через: 

 - работу в лекторской группе; 

 - участие в викторинах, конкурсах, выставках; 

Итоговый: участие в выставках технического творчества в городе, крае, участие в 

показательных выступлениях  и краевых соревнованиях, участие в учебно-исследовательской 

конференции «Интеллектуал- техник».     

Мониторинг образовательно-воспитательного процесса  осуществляется на основе 

разработанной программы мониторинга качества образования, приложение 1.  

Условия реализации программы 

Программа предполагает работу с  обучающимися на базе школьных учебных кабинетов и 

мастерских с широким использованием компьютерных информационных технологий. 

Материально-техническая база – занятия проходят в мастерских гимназии № 11. 

Помещение отвечает требованиям санитарно-гигиеническим норм и правил безопасности. 

Оформлено наглядными пособиями, инструкциями по выполнению работ и технике 

безопасности, готовыми изделиями кружковцев. Оборудовано вентиляцией для удаления 

вредных отходов производства (пыли).  

Оборудование, разрешенное к использованию в общеобразовательных учреждениях 

учащимися, укомплектовано так, чтобы обеспечить выполнение всех видов работ.  

Необходимый минимум оборудования: станки для механической обработки материалов, 

рабочие столы, столы для слесарных и столярных работ, электроинструмент (дрель, лобзик).  

Инструменты 

 Инструменты для работы на станках: сверла по металлу, сверла для дерева, перовые 

сверла. 

 Слесарные инструменты: молотки, ножовки,  ножницы по металлу, ручная дрель, зубило, 

кернер, плоскогубцы,   круглогубцы, комплекты напильников, ножовочные полотна, кусачки и 

другое. 

 Столярные инструменты: ножовки по дереву, коловорот, стамески,   рубанки разных 

размеров, ножи и скальпели, шило. 

 Измерительные инструменты: линейки, штангенциркули, угольники, транспортиры, 

циркули. 

Хранятся инструменты в специальных шкафах и сейфах. 

Материалы. Для работы в творческой мастерской должны быть: картон, калька, 

копировальная бумага, клей ПВА, жесть, проволока, древесина различных пород, фанера, 

шлифовальная шкурка, лак, краска и др. 

 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы кружка 

«Техническое творчество» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метопредметные  универсальные учебные действия 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 



 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы Количество часов 

 

теория практика всего 

 

1 2 3 4 5 

1   Вводное занятие   2 - 2 

2 Контурные модели с резиновым 

двигателем на растяжение 

4 24 28 

3 Простейшие  модели  с  резиновым  

двигателем  на скручивание 

2 30 32 

4 Подготовка к соревнованиям 1 1 2 

ИТОГО: 9 55 64 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема №1. Вводное занятие. 

История  развития  автотранспорта.  Зарождение  автомодельного  спорта  в 

России и в городе. Ознакомление с достижениями обучающихся прошлых лет. 

Демонстрация  моделей.  Цели  и  задачи  объединения,  ознакомление  с 

программой работы. Изучение  правил охраны труда. 

Тема №2. Контурные модели с резиномоторными двигателями на 

Растяжение». 

Теория.  

Ознакомление  с  готовыми  моделями  и  их  чертежами.  Изучение  свойств  

материалов, из которых изготавливаются модели. Изучение методов разметки 

на материале. 

Разработка чертежа контура – корпуса. Изучение устройства сверлильного 

станка. Резьбовые соединения, типы и размеры резьбы. 

Знакомство с устройством резьбового инструмента. 

Принципы работы резиномотора и его расчет. Понятие о соосности модели. 

Изучение правил соревнований резиномоторных изделий. 

Практические работы. 

Разметка  корпуса  модели  на  фанере.  Овладение  приемами  работы  с 

лобзиком.  Обработка  деталей  модели  с  помощью  надфилей,  напильника  и 

наждачной бумаги. Разметка мест сверлений. Приемы сверления отверстий на 

сверлильном станке. 

Отработка  навыков  пропиливания,  подгонки  соединений,  гибка  скоб  в 

тисках. 

Нарезание  метрической  резьбы.  Изготовление  дисков  колес  помощью 

кругореза.  Технология  сборки  контура  и  формы  модели.  Пробные  запуски. 

Безопасные приемы работы. 

Тема №3. «Простейшие модели с двигателем на скручивание». 

Теория. 

Понятие  о  двигателе:  воздушный  винт  (аэромобиль);  конструкция 

колесных  автомобилей.  Методика  разметки,  мерительный  и  разметочный 

инструмент. 

Понятие  о  толкающем  и  тянущем  винте,  шаг  винта,  симметричность 

лопастей,  количество  и  качество.  Изучение  безопасных  приемов  работы  с 

воздушными  винтами.  Изучение  правил  соревнований  с  резиномоторным 

двигателем на скручивание. 

Практические работы. 

Изготовление  кузова  модели.  Разметка  с  помощью  линейки,  угольника, 



шпателя.  Изготовление  шиповых  соединений.  Приемы  работы  режущим 

инструментом:  нож,  пила,  игла,  стамеска.  Изготовление  опорной  бобышки винта.  Установка  

подшипников.  Изготовление  крюков  для  мотора.  

Изготовление и установка ходовой части модели. 

Полная сборка модели. Отделка и окраска. Запуск модели. 

Тема №4. «Подготовка к соревнованиям». 

Психологические  аспекты  подготовки.  Технические  аспекты  подготовки. 

Принципы  достижения  максимально  возможного  результата  на  тренировках, 

умение  показать  их  на  соревнованиях.  Отработка  навыков  запуска  и 

регулирования моделей в условиях соревнований. 

Разбор тренировок. Ремонт изделий. Выбор судейской коллегии из числа 

старших  учащихся.  Стендовая  оценка  моделей.  Технологический  осмотр. 

Подготовка трассы. Соревнования. Награждения. 

Разбор  соревнований  с  целью  изучения  ошибок  и  успехов.  Подведение 

итогов  проделанной  за  год  работы.  Награждение  учащихся  за  достигнутые 

успехи. 

 Планирование работы по изготовлению моделей на следующий год с 

учетом достигнутых результатов и желания учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование занятий кружка «Техническое 

творчество» 

 
№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма внеурочной 

деятельности 

Дата 

проведения 

план план 

 Тема №1.Вводное занятие 2    

1 История  развития  

автомодельного  спорта   
2 Словесно-логические 19.09  

 Тема №2. Контурные 

модели с резиномоторными 

двигателями на 

растяжение. 

 

28    

2 Разработка чертежа контура – 

корпуса 

2 Словесно-логические 26.09  

3 Принципы работы 

резиномотора и его расчет. 
2 Словесно-логические 03.10  

4 Разметка  корпуса  модели  на  

фанере. 
2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей  
10.10  

5 Изготовление корпуса 

модели. 
2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей  
17.10  

6 Изготовление корпуса модели 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей  
24.10  

7 Изготовление корпуса 

модели. 
2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей  
07.11  

8 Изготовление шасси модели. 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей  
14.11  

9 Изготовление шасси модели. 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей  
21.11  

10 Изготовление шасси модели. 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей  
05.12  

11 Сборка  контура  и  формы  

модели 
2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей 

12.12  

12 Сборка  контура  и  формы  

модели 
2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей 

19.12  

13 Отделка и окраска модели 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей 

26.12  

14 Регулировка и запуск модели. 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей 

16.01.21  

15 Регулировка и запуск модели. 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей 

23.01  

 Тема №3.Простейшие 

модели с двигателем на 

скручивание. 

 

36    

15 Понятие  о  двигателе:  

воздушный  винт  

(аэромобиль);   

2 Словесно-логические 30.01  

16 Изготовление корпуса модели 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей  
06.02  



17 Изготовление корпуса модели 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей  
13.02  

18 Изготовление корпуса модели 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей. 
20.02  

19 Изготовление корпуса модели 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей. 
27.02  

20 Изготовление корпуса модели 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей. 
06.03  

21 Изготовление корпуса модели 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей. 
13.03  

22 Изготовление и установка 

ходовой части модели. 
2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей. 
20.03  

23 Изготовление и установка 

ходовой части модели. 
2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей. 
03.04  

24 Изготовление и установка 

ходовой части модели. 
2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей 

10.04  

25 Изготовление и установка 

ходовой части модели. 
2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей 

17.04  

26 Изготовление и установка 

ходовой части модели. 
2 Трудовые. проектирование и 

изготовление  
24.04  

27 Полная сборка модели. 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей . 
01.05  

28 Полная сборка модели. 2 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей . 
08.05  

29 Полная сборка модели. 1 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей . 
15.05  

30 Отделка и окраска модели. 1 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей (. 
15.05  

31 Отделка и окраска модели.  1 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей . 
22.05  

32 Настройка и запуск модели. 1 Трудовые. проектирование и 

изготовление моделей . 
22.05  

 Тема №4. Подготовка к 

соревнованиям. 

4    

33 Изучение правил 

соревнований 

резиномоторных 

автомоделеймоделей 

1 Словесно-логические 

Подготовка компьютерной 

презентации материалов, 

отражающих историю развития 

автомодельного спорта. 

29.05  

34 Отработка  навыков  запуска  

и регулирования моделей в 

условиях соревнований 

1 Трудовые. Подготовка и 

настройка моделей к 

соревнованиям 

29.05  

 Итого 64    
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