
Начальное техническое моделирование 

Программа рассчитана для детей от 7 до 10 лет. 

Составитель: педагог дополнительного образования - Раннев Андрей Олегович. 

Начальное техническое моделирование - одно из направлений детского 

технического творчества. Моделирование может рассматриваться в различных 

плоскостях, в зависимости от вида модели, еѐ масштаба и функционального 

назначения. В настоящее среди детей угасает интерес к техническому 

моделированию и конструированию моделей из разных материалов, поэтому 

остается востребованным техническое творчество. Изготовление интересных 

моделей предполагает значительные возможности для развития способностей 

детей не только в технической направленности, но и общих способностей, 

которые обеспечивают успешность любого вида деятельности. 

Начальное техническое моделирование – это своеобразный компас на 

дороге технического творчества, который не определяет конечную цель, не 

говорит, куда и как идти, он указывает только направление движения, задает 

правильный вектор. 

Занимаясь техническим моделированием, младшие школьники знакомятся 

с большим количеством материалов и инструментов для технического 

творчества, приобретая, таким образом, полезные в жизни практические 

навыки. 

Данная программа соответствует начальному общему уровню 

образования, имеет техническую направленность и носит развивающий 

характер. 

Новизна программы заключается в том, что в новых социально- 

экономических условиях развитие технического творчества рассматривается 

как возможность ускорения социально-экономического развития страны. 

Значительные образовательные возможности технической 

направленности дополнительного образования детей, обеспечение доступности 

этой направленности для детей с разным уровнем материального обеспечения 



обуславливают актуальность и педагогическую целесообразность 

дополнительной общеразвивающей программы «Начальное техническое 

моделирование». 

Цель программы – создание условий для развития творческих 

способностей средствами технической деятельности. 

(входящий контроль) 

Теоретическая часть 

 
1. Какие материалы вы знаете? 

 
2. Какие виды бумаги вы знаете? 

 
3. Какими свойствами обладает бумага? (подчеркнуть) 

 
Легко режется, гибкая, твердая, не размокает в воде, рвется, колючая, моется. 

4.Какие инструменты используются для работы с бумагой? (подчеркнуть) 

Ножницы, линейка, карандаш, ножовка, резак, молоток. 

5. Какие геометрические фигуры вы знаете? 

 
6. О каком предмете идет речь? 

 
Они могут быть: портновскими, маникюрными, канцелярскими, садовыми, 

кровельными, по железу 

 

7. Почему у отвертки пластмассовые ручки? 

а) удобно держать; 

б) для защиты от тока; 

в) легкий материал. 

8. Можно или нет ходить по кабинету с ножницами? 

а) можно 



б) нельзя. 

 
9. Чертежный инструмент, с помощью которого проводят линии и отмеряют 

длину 

 

а) циркуль; 

б) лекала; 

в) линейка. 

 

 
Практическая часть 

 
10. Сверните лист бумаги так, чтобы получился цилиндр. 

 

 
 

 

Ключ к тесту 
 

 

1. Бумага, 

пластилин, 

пенопласт, 

древесина 

и др. 

2. картон, 

калька, писчая, 

газетная, 

гофрированная, 

офисная, 

копировальная 

3. Легко 

режется, 

гибкая, 

рвется 

4. Ножницы, 

линейка, 

карандаш, 

резак 

5. круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

овал 

6. ножницы 7. Б 8. Б 9. В  

 

Критерии оценивания 

 
Высокий: 9-10 правильных ответов из 10 



Соответствует базовому уровню обязательных знаний и необходимых умений 

для занятий моделизмом. 

 

Средний: 7-8 правильных ответов из 10 

 
Достаточные базовые знания и развиты необходимые умения для занятий 

моделизмом. 

 

Низкий: <6 правильных ответов из 10 

 
Слабые знания, слаборазвиты умения для занятий моделизмом. 

 
Вопросы для тестирования учащихся 

(промежуточный контроль) 

Теоретическая часть 

 
1. Папье-маше – это… 

а) красивая бумага; 

б) жеваная бумага; 

в) мокрая бумага. 

2. Как с японского переводится слово «оригами» 

а) сложенная бумага; 

б) мятая бумага; 

 
в) развернутая бумага. 

 
3. Какого сгиба не существует в технике оригами? 

а) сгиб долиной; 

б) сгиб горой; 



в) сгиб равниной. 

 
4. Прямая линия, имеющая начало и не имеющая конца? 

а) луч; 

б) отрезок; 

в) прямая. 

5. С помощью какого инструмента можно разделить окружность на 3 равные 

части? 

 

а) треугольник; 

б) транспортир; 

в) циркуль. 

6. Что такое циркуль? 

 
а) инструмент для черчения окружностей; 

 
б) приспособление для черчения окружностей; 

 
в) инструмент, предназначенный для измерения наружных и внутренних 

размеров. 

 

7. Почему у отвертки пластмассовые ручки? 

а) удобно держать; 

б) для защиты от тока; 

в) легкий материал. 

8. Чертежный инструмент, с помощью которого проводят линии и отмеряют 

длину 

 

а) циркуль; 



б) лекала; 

в) линейка. 

9. Последовательность подготовительного этапа к выполнению творческой 

работы: 

 

а) выбор темы, постановка цели, определение задач; 

б) определение задач, постановка цели, выбор темы; 

в) постановка цели, выбор темы, определение задач. 

Практическая часть 

 
10. Изготовление оригами «Собака» по схеме 

 

 

 

 

Ключ к тесту 
 

 

1. Б 2. А 3. В 4. А 5. В 

6. А 7. Б 8. В 9. В  

 

Критерии оценивания 
 

Высокий: 9-10 баллов из 10. 



Средний: 7-8 баллов из 10. 

 
Низкий: <6 правильных ответов из 10. 

 
Вопросы для тестирования учащихся 

(итоговый контроль) 

Теоретическая часть 

 
1. Условное изображение предмета, выполненное с помощью чертежных 

инструментов 

 

а) чертеж; 

б) рисунок; 

в) эскиз. 

2. Масштаб показывает 

 
а) во сколько раз одна сторона чертежа больше другой; 

 
б) во сколько раз уменьшена (увеличена) модель (изображение) по сравнению с 

оригиналом. 

 

3. Как называется самолет, имеющий одну пару крыльев? 

а) моноплан; 

б) биплан. 

 
4. Отличие геометрического тела от геометрической фигуры? 

а) имеет два измерения: длину и ширину 

б) имеет три измерения; 

в) имеет объем. 



5. Что такое планер? 

 
а) безмоторный летательный аппарат; 

 
б) летательный аппарат, который приводится в движение двигателем. 

 
6. Самодвижущиеся машины, которые выполняют сельскохозяйственные, 

транспортные, строительные и многие другие виды работ 

 

а) легковые автомобили; 

б) грузовые автомобили; 

в) тракторы. 

7. Как называют машину, которая передвигается по рельсам? 

а) легковая; 

б) локомотив; 

в) бульдозер. 

8. Что означает штрихпунктирная линия с двумя точками 

а) линия невидимого контура; 

б) осевая линия; 

в) линия сгиба. 

9. Подберите к термину правильное определение: КВАДРАТ - это 

а) прямоугольник, у которого все стороны равны; 

б) четырехугольник, у которого все стороны равны; 

в) четырехугольник, у которого все углы прямые. 

Практическая часть 



10. Обвести силуэт кошки на черную бумагу, вырезать ее и 

наклеить на белый лист картона. 

 
 

 

 

 

Ключ к тесту 
 

 

1. 

А 

2. Б 3. А 4. Б 5. А 

6. В 7. Б 8. В 9. 

А 

 

 

Критерии оценивания 

 
Высокий: 9-10 правильных ответов из 10. 

 
Средний: 7-8 правильных 

ответов из 10. Низкий: 6 и 

меньше правильных ответов из 

10. 
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