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Пояснительная записка 

Программа «Начальное техническое моделирование» направлена на 

развитие у обучающихся творческих способностей, художественно - 

эстетического вкуса, образного и пространственного мышления,  навыков 

конструкторского мышления.  

Актуальность образовательной программы подтверждается ее 

универсальностью, адаптивностью не только к возрасту учащихся, но и их 

социально-психологическим особенностям. 

Данный курс дистанционного обучения к программе «Начальное 

техническое моделирование»  нацелен не только на обучение детей младшего 

школьного возраста. У педагога появляются дополнительные формы 

взаимодействия с семьями обучающихся, на основе дистанционных 

образовательных технологий в течение всего карантинного периода. 

Сотрудничество педагога с родителями является залогом успешной 

воспитательной деятельности обучающихся, так как семья оказывает 

значительное влияние на развитие личности ребёнка. 

Дистанционные образовательные технологии как средство взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Участие родителей в равноправных образовательных отношениях с ребенком 

и педагогом в роли наставника и педагога. 

1 год обучения, целевая аудитория – обучающиеся 7-10 лет. 

 Разделы программы:  

1. Конструирование макетов и моделей из плоских деталей 



Цели и задачи курса дистанционного обучения:  

- ввиду карантина продолжить обучение в удаленном режиме для 

дальнейшего прохождения программы; 

 -для обучающихся с опережением подготовить самостоятельные 

образовательные маршруты обучения – разработать творческие задания; 

- для других ребят организовать задания на повторение и закрепление 

пройденного материала; 

Формы обучения:  

Учебные и творческие задания, видео-уроки, презентации   

Формы контроля: 

 Беседы-опросы, фотоработы изделий,  презентация индивидуально 

разработанных моделей. 

Интернет-технологии и электронные  ресурсы: 

- Viber; 

- ВКонтакте;  

- Instagram; 

- E-mail. 

Содержание курса дистанционного обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел/Тема 

образовательно

й программы  

Содержание 

курса 

Количеств

о часов  

Формы 

обучения по 

интернет- 

технологиям 

Формы 

контроля 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Основные 

понятия о 

моделировании 

из плоских 

деталей. 

Понятие о 

техническом  

моделировании. 

Расширение и 

углубление 

понятий о 

геометрических 

фигурах: 

прямоугольник, 

круг, 

треугольник, 

овал, ромб и т.д. 

Сопоставление 

формы 

окружающих 

предметов с 

геометрическим

 

4 

 

 

 

 

 

Просмотр 

презентации  

Ответы на 

вопросы 

викторины  по 

теме занятия 

прислать 

педагогу через 

Viber, 

электронную 

почту или  эл. 

почту ЦДТ, 

социальные 

сети. 



и фигурами, а 

также частей 

машин и других 

технических 

объектов с 

геометрическим

и фигурами. 

 

2. Разметка. 

Изготовление 

из бумаги 

геометрическог

о конструктора. 

 

Понятие  о 

разметке и ее 

способах. 

Технология 

работы 

изготовления 

геометрическог

о конструктора. 

4 Просмотр 

презентации  и 

видео-урока по  

изготовлению  

геометрическог

о конструктора  

Прислать 

фотографию 

индивидуальн

о 

изготовленно

й работы 

педагогу через 

Viber, 

электронную 

почту или  эл. 

почту ЦДТ, 

социальные 

сети. 

3. Контур и 

силуэт. 

Изготовление 

силуэтной 

модели 

двухступенчато

й  ракеты с 

щелевидными 

соединениями. 

Понятия контур 

и силуэт. 

Технология 

работы 

изготовления 

силуэтной 

модели из 

бумаги. 

Художественно

е оформление 

модели. 

4 Просмотр 

презентации  и 

видео-урока по  

изготовлению  

модели 

двухступенчато

й  ракеты  

Прислать 

фотографию 

индивидуальн

о 

изготовленно

й модели 

педагогу через 

Viber, 

электронную 

почту или  эл. 

почту ЦДТ, 

социальные 

сети. 

4. Шаблон и 

выкройка и  

Изготовление 

модели 

самолета. 

Понятие о 

шаблоне. 

Способы и 

приемы работы 

с ним. 

Понятие 

выкройка. 

Способы 

перевода 

выкроек на 

бумагу. 

Технология 

работы 

изготовления 

модели 

самолета из 

бумаги по 

готовой 

выкройке. 

4 Просмотр 

презентации  и 

видео-урока по  

изготовлению  

модели 

самолета из 

бумаги  

Прислать 

фотографию 

индивидуальн

о 

изготовленно

й модели 

педагогу через 

Viber, 

электронную 

почту или  эл. 

почту ЦДТ, 

социальные 

сети. 



Художественно

е оформление 

модели. 

ИТОГО 24   

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Изготовление 

из бумаги 

объемной 

аппликации 

«Сувенир 75 

летия Победы» 

Технология 

работы 

изготовления  

 

2 

 

 

 

 

 

Просмотр 

презентации  

или видео-

урока по  

изготовлению   

.Прислать 

фотографию 

индивидуальн

о 

изготовленно

й работы 

педагогу через 

Viber, 

электронную 

почту или  эл. 

почту ЦДТ, 

социальные 

сети. 

 26часов   

      

 

Результат освоения данного курса дистанционного обучения: 

- возможность детям получать образование на дому, осваивать 

программу в течение всего карантинного периода; 

- повышение качества образования, в соответствии с потребностями и 

интересами обучающихся;  

- создание оптимальных условий для получения дополнительных знаний 

детьми, без отрыва от основной учебы;  

- развитие навыков самообучения, самодисциплины и самоорганизации 

обучающихся младшего школьного возраста; 

- совместная деятельность сближает  родителей и детей, 

позволяет компенсировать недостаток общения и  дает возможность 

продуктивно проводить досуг со своими детьми.  

- для родителей вовлечение в учебный процесс даст возможности 

продуктивно проводить досуг с детьми. 

 

Итоговые мероприятия: 

По окончанию дистанционного обучения педагог проводит с обучающимися 

младшего школьного возраста: 

 выставку изготовленных  моделей,  



 презентацию моделей собственной конструкции,  

 мастер-класс от обучающихся самостоятельно выбранной  

модели изделия. 

 Во время дистанционного обучения учебные журналы педагог 

заполняет систематически. 

 

 


	к дополнительной общеобразовательной  программе

