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I.Пояснительная записка 

Техническое моделирование – 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. 

В объединение «Умелые ручки» 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.  

Программа данного объединения основана на интеграции 

теоретического обучения с процессом практической исследовательской, 

самостоятельной деятельности учащихся и технико-технологического 

конструирования. 

Направленность: техническая. 

Актуальность. Данная программа состоит в том, что она направлена 

на получение учащимися знаний в области конструирования и технологий и 

нацеливает детей на осознанный выбор профессии, связанной с 

электротехникой. 

Новизна. С электрической энергией, в настоящее время, мы 

сталкиваемся на каждом шагу, круглые сутки. Она обогревает нас, даёт свет, 

возит нас, развлекает, информирует и работает за нас. Но если не уметь с ней 

дружить, то она может нанести непоправимый вред здоровью человека.  

В процессе занятий техническим творчеством педагог продлевает путь 

ребенка от его субъективного открытия к настоящему, направляет творчество 

не только " вовне" на создание новых идей, разработок, но и " вовнутрь", на 

самопознание и созидание своего " Я", новых возможностей разума и воли.  

При этом необходимо добиваться, чтобы и сами учащиеся могли осознать 

собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует их развитие. 

Тем самым они смогут осознанно развивать свои мыслительные и творческие 

способности.  

В результате обучения в объединение   по данной программе предполагается, 

что дети получат основные знания и умения: 

умение самостоятельно пользоваться литературой, умение планировать 

порядок рабочих операций, умение производить пайку, делать необходимые 

измерения и вычисления, умение постоянно контролировать свою работу, 

умение собирать несложные электрические схемы, умение пользоваться 

простейшими инструментами,  знания основных понятий из черчения,  

знание основных терминов из электротехники и условных графических 

обозначений в электротехнике. 

Занятия в объединении позволят познакомиться с огромным миром 
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электрических явлений, простыми бытовыми электрическими приборами, 

правилами безопасности при работе с ними.  

Цель:  знакомство  и изучение мира электротехники. Умение создать  

электротехнические  модели своими руками.  

Задачи обучения: 

 Обучающие: 

- познакомить учащихся со спецификой работы над различными видами 

моделей на простых примерах, 

- научить приемам построения моделей из подручных материалов, 

- научить различным технологиям склеивания материалов между собой, 

- добиться высокого качества изготовленных моделей (добротность, 

надежность, привлекательность). 

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: 

технология – закрепление методов работы с электротехническими 

инструментами, 

изобразительное искусство – навыки раскрашивания разверток моделей, 

история – небольшие повествовательные элементы по истории 

развития техники.  

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. 

 

Методика. Программа является модифицированной  и составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по технологии 

«Индустриальные технологии» (авт.-сост.: А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко). 

Контингент обучаемых: программа рассчитана на учащихся от 9  до 11 

лет  и является дополнительной образовательной программой основного 

общего  обучения. В объединение принимаются дети по желанию, без 

специального отбора, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Объем часов. 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа), 144 часов в год. 

Продолжительность учебного  часа –45 минут с 10-минутными 

перерывами. 

Примечание: все практические работы проводятся с  безопасным 

напряжением     не выше 42 вольт. 

Данная программа является разноуровневой. 

 

Характеристика деятельности по своему освоению предметного 

содержания образовательной программы «Техническое моделирование» 

Название 

уровня 

Стартовый  Базовый  Продвинутый  

Способ 

выполнения 

деятельности  

Репродуктивный  Продуктивный  Творческий  

Метод 

исполнения 

деятельности  

С подсказкой, по 

образцу, по 

чертежам 

По памяти, по 

аналогии.  

Самостоятельно, 

без подсказок, 

исследовательские.  

Основные 

предметные 

умения и 

компетенция 

учащихся 

Освоение методов 

электротехники, 

умению 

применять 

полученные 

знания в 

изготовлении 

моделей, умение 

работать с 

опорными 

схемами, 

технологическими 

картами, 

эскизами. 

Умение 

самостоятельно 

подбирать, 

комбинировать 

опорные схемы, 

работать с 

литературой, 

технологическими 

картами, составлять 

эскизы моделей. 

Выполнение по 

новой 

придуманной 

самостоятельно 

схеме моделей, 

либо выполнить 

новые модели 

самостоятельно, 

применив 

необычный, 

оригинальный 

подход, 

скомбинировав 

различные техники 

исполнения и 

материалы. Уметь 

добывать 

информацию в 

интернете, уметь 

перерабатывать 

информацию из 

различных 

источников. 

Деятельность 

учащегося 

Воспроизведение 

знаний и способов 

действий по 

образцам 

Внимание к 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

технических 
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моделей, 

показанным 

другими 

педагогами. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

задания). 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

изготовления 

моделей. 

проектов. Умения 

выполнить и 

оформить эскизы 

моделей, умения 

привлечь 

помощников, 

презентовать свою 

работу. 

Деятельность 

педагога  

Составление и 

представление 

заданий, по 

электротехнике и 

способов 

практической 

деятельности.  

Постановка  

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

построение и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка.  

 

Ожидаемые результаты обучения. 

В результате обучения по данной программе учащиеся будут знать и 

уметь:  

 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. 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами 

электротехнических работ; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для электротехнических 

работ; 
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 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития. 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 

анкетирование, опрос, участие в мероприятиях. 

Формы подведения итогов реализации программы: школьные и 

городские выставки. 
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II. Учебный  план 
 

№ 

п-п 

Тема занятий Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего Теория  практика 

1 Водные занятия.  

Основы 

электротехники. 

20 8 12 Опрос, 

самостоятельная 

работа, 

наглядный анализ 

работы 

2 Электроизмерения 

и 

материаловедение. 

34 12 22 Опрос, 

самостоятельная 

работа, 

наглядный анализ 

работы 

3 Устройство 

бытовых 

электрических 

приборов. 

18 6 12 Опрос, 

самостоятельная 

работа, 

наглядный анализ 

работы 

4 Электрические 

способы передачи 

информации 

12 4 8 Опрос, 

самостоятельная 

работа, 

наглядный анализ 

работы 

5 Конструирование 

электротехнических 

устройств, 

приборов, моделей 

станков и 

механизмов. 

60 16 44 выставка 

конкурс, игра-

испытание 

Всего: 144 46 96 
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III. Содержание программы 

 

Тема №1 Водные занятия.  Основы электротехники. (20 часов). 

Вводное занятие. (2 часа) 

1.Основные вопросы. Знакомство с детьми.  Проведение инструктажей по 

технике безопасности, по пожарной безопасности. Ознакомление с целями и 

задачами обучения. Запись данных детей в журнал.  

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основные правила техники 

безопасности при работе с электроприборами. 

3. Самостоятельная работа. Знакомство с инструментами и  приборами 

кабинета.  

  Основы электротехники. (18часов). 

1.Основные вопросы.    История развития электротехники.  Место 

электротехники в современном мире.  Пути развития электротехники. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать понятия и практическое 

применение тех или иных физических законов (электрические заряды, 

электрическое поле, напряжение, электрическое сопротивление ит.д.). 

3. Самостоятельная работа. Составление простейших схем.  

 

Тема №2 Электроизмерения и материаловедение. (34 часа). 

1.Основные вопросы.    Измерения напряжения, электрического тока, 

сопротивления.  Устройство амперметра, вольтметра, омметра, мультиметра. 

Правила безопасности при работе с электроизмерительными приборами. 

    Основные физико-химические свойства металлов. Применение металлов в 

электротехнике. Провода, припои.  Диэлектрические материалы (изоляторы). 

Пластмассы, стёкла, керамика: свойства, применение.  Магнитные 

материалы: свойства, применение. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать и уметь измерять ток и 

напряжение. Знать приборы, которыми измеряется ток. Знать свойства 

различных материалов.  

3. Самостоятельная работа. Разбор инструментов электроизмерения, 

электропроводимые материлы и диэлектрики. 

Тема №3 Устройство бытовых электрических приборов. (18 часов). 

1.Основные вопросы.    Лампы накаливания, люминесцентные лампы, 

светодиоды, выключатели и переключатели, выпрямители, трансформаторы, 
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электродвигатели,  Электрические цепи.  Правила безопасности при работе с 

электрическими приборами. 

2. Требования к знаниям и умениям.  Знать из чего состоят лампы 

накаливания,  трансформаторы и др. приборы.  

3. Самостоятельная работа. Составить электрическую цепь. 

 

Тема №4 Электрические способы передачи информации (10 часов). 

1.Основные вопросы. Телеграф, телефон, радио.  Запись звука и 

изображения. 

2. Требования к знаниям и умениям.  Знать,  как работает: телеграф, 

телефон, радио и другие звукозаписывающие приборы.  

3. Самостоятельная работа. Разбор схем приборов передач информации. 

Тема №4 Конструирование электротехнических устройств, приборов, 

моделей станков и механизмов. (60 часов).  

1.Основные вопросы. Указатели и индикаторы напряжения. Приборы 

контроля напряжения и силы тока, преобразователи напряжения.  Автоматы 

защиты от перегрузок и низкого напряжения в сети. Изготовление моделей 

машин и механизмов.   Основы устройства и работы цифровой техники. 

Микросхемы, логические элементы. Изготовление приборов и устройств, 

содержащих микросхемы. 

2. Требования к знаниям и умениям.  Знать приборы контроля напряжения 

и силы тока, знать автоматы защиты от перегрузок, уметь сделать микро и 

макросхемы.   

3. Самостоятельная работа. Составление микросхемы.  
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация данной программы включает в себя: 

Методы: 

1. Методы применяемые по источнику знаний: 

- словесный (рассказать, какие действия выполняются при выполнении 

поставленной задачи); 

- наглядный (показать иллюстрацию, выполнить самому педагогу); 

- практический (работая с детьми, направить, открыть секрет выполнения); 

2. Методы применяемые по степени взаимодействия педагога и 

воспитанника: 

- изложение темы; 

- беседа; 

- самостоятельная работа. 

3. Методы применяемые в зависимости от конкретной дидактической задачи: 

- подготовка к восприятию; 

- объяснение; закрепление материала. 

4. Методы применяемые по характеру познавательной деятельности 

воспитанников и участия педагога в учебном процессе: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

5. Психологические методы: 

- стимулирования; 

- убеждения; 

- создания ситуации успеха. 

Приемы: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание 

игровой ситуации); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание). 

Формы занятий:, , практические работы. 

- индивидуальная(беседы); 

- групповая(беседы, лабораторные занятия); 

- практические работы. 

Организация учебно-воспитательного процесса: Непременным условием 

реализации программы является светлое, хорошо проветриваемое, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям помещение для 

проведения занятий - специально оборудованная мастерская, развивающая 

среда для реализации ребенком потребности в работе, познании, общении, 

творчестве. 
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Материально-техническое оснащение: 

слесарная мастерская; 

столярная мастерская; 

столярные и слесарные верстаки; 

кладовая для материалов; 

сверлильный станок; 

электротехнические инструменты; 

Дидактические  материалы: готовые модели, чертежи, плакаты, 

действующие модели электро приборов, образцы изделий и моделей, стенды, 

таблицы, схемы изделий, призентации, видеофильмы.   

Формы подведения итогов реализации программы:  г. Туймазы, ДД(Ю)Т, 

УО. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№
 п

/п
 

 М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я
 п

р
о

- 

в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 

за
н

я
ти

я
 

К
о

л
-в

о
 ч

. 

Т
ем

а 
за

н
я
ти

я
 

М
ес

то
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я

 

1    Индивидуальная   2 Вводное занятие. учебная 

мастерская 

Опрос, игры на 

знакомство 

2    Индивидуальная   2 Основы 

электротехники. 

учебная 

мастерская 

опрос 

3    Индивидуальная   2 История развития 

электротехники.   

учебная 

мастерска

я 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

4-

5 

   Индивидуальная   4 Место 

электротехники в 

современном 

мире.  

учебная 

мастерска

я 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

6-

9 

   Индивидуальная   

8 

Пути развития 

электротехники. 

 

учебная 

мастерска

я 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

10    Индивидуальная   

2 

Измерительные 

приборы.  

учебная 

мастерска

я 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

11

-

12 

   Индивидуальная   

4 

Измерение 

электрических 

величин. 

учебная 

мастерска

я 

выполнение и 

анализ 

практических 

заданий 

13

-

15 

   Индивидуальная   

6 
Материалы и их 

свойства. 

учебная 

мастерска

я 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

16

-

18 

   Индивидуальная   

6 

Применение 

металлов в 

электротехнике. 

Провода, припои.  

учебная 

мастерска

я 

выполнение и 

анализ 

практических 

заданий 

19

-

25 

   Индивидуальная   

14 
Элементы 

радиотехники. 

учебная 

мастерска

я 

выполнение и 

анализ 

практических 

заданий 
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26    Индивидуальная   

2 

Лампы 

накаливания и ее 

виды.  

учебная 

мастерска

я 

выполнение и 

анализ 

практических 

заданий 

27    Индивидуальная   

2 

Детекторный 

приёмник. 

учебная 

мастерска

я 

выполнение и 

анализ 

практических 

заданий 

28    Индивидуальная   

2 

Антенна и 

заземление.  

учебная 

мастерска

я 

выполнение и 

анализ 

практических 

заданий 

29

-

30 

   Индивидуальная   

4 

Основы цифровой 

техники. 

Полупроводников

ые приборы 

учебная 

мастерска

я 

выполнение и 

анализ 

практических 

заданий 

31    Индивидуальная   

2 

Различные  

транзисторные 

усилители и их 

применение. 

учебная 

мастерска

я 

выполнение и 

анализ 

практических 

заданий 

32

-

33 

   Индивидуальная   

4 

Транзисторные 

приемники. 

учебная 

мастерска

я 

выполнение 

проектов 

34

-

38 

   Индивидуальная   

10 

Основы цифровой 

техники. 

учебная 

мастерска

я 

выполнение 

проектов 

39

-

45 

   Индивидуальная   

14 

Указатели и 

индикаторы 

напряжения. 

Приборы 

контроля 

напряжения и 

силы тока, 

преобразователи 

напряжения. 

 

 

 

учебная 

мастерска

я 

выполнение и 

анализ 

практических 

заданий 

 

 

 

46    Индивидуальная 10 Автоматы учебная выполнение и 
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-

50 
защиты от 

перегрузок и 

низкого 

напряжения в 

сети. 

Изготовление 

моделей машин 

и механизмов 

мастерска

я 

анализ 

практических 

заданий 

51

-

57 

   Индивидуальная 

14 

Основы 

устройства и 

работы 

цифровой 

техники. 

Микросхемы, 

логические 

элементы. 

Изготовление 

приборов и 

устройств, 

содержащих 

микросхемы. 

 

  

58

-

72 

   Индивидуальная   

30 

Конструирование 

различных 

электротехнически

х устройств, 

приборов, моделей 

станков и 

механизмов. 

учебная 

мастерска

я 

выполнение и 

анализ 

практических 

заданий 

72    Индивидуальная   

2 

Заключительное 

занятие. 

учебная 

мастерска

я 

подведение итогов 

Итого: 144ч. 
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Приложение 2 
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Настольная лампа своими руками – один из самых доступных способов 

украсить интерьер и придать ему индивидуальность. Как только не 

изгаляются над ними дизайнеры профи и любители! Причина проста: по 

отношению функциональности и возможностей творческого самовыражения 

к потребным затратам материалов, труда и умения настольная лампа твердо 

держится в топе лидеров среди предметов домашнего обихода. В этой статье 

и мы посмотрим, чего с ней можно натворить, не особо напрягая ни руки, ни 

кошелек. Только выдумку. 
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