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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

− Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

(Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. №196»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ № от 09 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

− Приказ Министерства образования и науки России от 09.01.2014 

№2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № 

АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 
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−  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р. 

- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»;  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 

  − Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»; 

  − Устав МАОУ ДО ЦДО и другие локальные акты. 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Начальное техническое моделирование» 

является практико-ориентированной, имеет техническую направленность, 

разработана с целью  ознакомления учащихся с разнообразным миром 

техники, развития прикладных, конструкторских способностей обучающихся 

с наклонностями в области точных наук и технического творчества.  

Формируемая компетентность – инженерно-технологическая.  

  Актуальность программы определяется приоритетными и 

стратегическими направлениями государственной политики, направленными 

на повышение престижа инженерно-технических специальностей и 

усиливается в свете требований национального проекта «Образование»,  

федерального проекта «Успех каждого ребенка»,  Концепции развития 

дополнительного образования детей. Содержание программы  отвечает 

изученному социальному запросу детей и родителей, направленному на 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в техническом творчестве, развитие 

технологической и  инженерной компетентностей. 

  Технологическая культура рассматривается сегодня как особое 

искусство и наука, которой должен овладеть человек любой профессии, если 

хочет реализовать свой потенциал для изменения окружающего мира к 

лучшему. Технологическое мышление становится обязательным элементом 

культуры современного человека. На современном этапе развития 

образовательного процесса техническое моделирование и конструирование 
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актуально еще и потому, что этот процесс является проектной 

деятельностью. 

Новизна программы заключается в создании особой технологической 

среды для выявления и развития общих и творческих способностей 

обучающихся, что способствует не только их приобщению к техническому 

творчеству, но и раскрытию лучших человеческих качеств, стремлению их 

совершенствовать. В пространстве технического действия формируется 

новый -  компетентностный образовательный результат. Достижение 

результатов происходит в процессе актуальной для обучающихся 

деятельности, организуемой в системно-деятельностном подходе. 

Кроме того, программа предполагает  изучение истории зарождения 

народных промыслов в Енисейской губернии, проектирование изделий в 

традициях местного промысла, что является значимым компонентом в 

социально-культурном и профессиональном самоопределении учащихся. 

Отличительные особенности программы.  Программа является 

модифицированной, разработана на основе типовой программы 

Министерства просвещения А.П. Журавлевой «Начальное техническое 

моделирование» и собственного педагогического опыта. Отличия 

заключаются в введении элементов художественного конструирования и 

блочно-модульной подаче учебного материала, где все образовательные 

блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно-практического опыта, основу которого, 

составляет творческий потенциал каждого учащегося (создание авторских 

изделий).  

Педагогическая целесообразность. С учетом педагогической и 

психологической точек зрения детское техническое творчество – это 

эффективное средство воспитания, целенаправленный процесс обучения и 

развития творческих способностей, учащихся в результате создания 

материальных объектов с признаками полезности и новизны. Для разработки 

и использования новых технологических принципов и технологий 

необходимы определенные модели мышления и поведения (технологическая 

грамотность и изобретательность), которые формируются именно в 

школьном возрасте. В основе общетехнического творчества, как вида 

деятельности обучающихся  лежит творческое восприятие и переработка 

приобретенных знаний и опыта, умение применить  полученные знания на 

практике, умение их совершенствовать. 

Системно-деятельностный подход в реализации программы  приобщает 

детей к социально-значимой продуктивной деятельности, к технологической 

культуре и производственным отношениям запускает психологические 

процессы, результат которых развитое чувство собственного достоинства, 

самоуважение, что является основой развития личности. Укрепляется связка 

«учебный материал – практическая деятельность» в логике человеческого 

капитала – производящей мощности личности. Знания и умения, пройдя 

через деятельность, становятся компетентностью. 
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Программа особенно важна для мальчиков в качестве 

профессиональной ориентации на конкретную профессию, самооценки своих 

реальных способностей и возможностей в выборе профессии, 

самоопределения в жизненных планах, в получении профессиональных 

навыков уже в стенах школы и самореализации себя как личности через 

освоение и первоначальное знакомство с профессией.  

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 12-15 

лет. В группы первого года обучения принимаются все желающие 

заниматься в объединении учащиеся на основании письменного заявления 

родителей. При наборе не учитывается степень предварительной подготовки, 

наличие способностей, физическое здоровье детей. Проводится стартовая 

диагностика (входной контроль) с целью выяснения уровня готовности 

ребенка и его индивидуальных особенностей (интересов, первичных умений 

и навыков, мотивации для занятий и т.п.).  

В группы второго года обучения принимаются все желающие 

заниматься в объединении учащиеся. Набор проходит на основании 

результатов итоговой аттестации освоения программы первого года обучения  

или по итогам вступительных испытаний. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с 

индивидуальными учебными планами объединения, сформированного в 

группы учащихся разных возрастных категорий. Состав групп – 

разновозрастной, по выбору детьми времени удобного для занятий. 

Количество детей в группе – 10-12 детей. 

Обучение по программе строится с учётом психофизиологических 

особенностей учащихся 12-15 лет. В этом возрасте обучающиеся активно 

овладевают инженерными навыками, расширяют свой словарный запас 

техническими терминами, которые дают простор для фантазии. Имеется  

позитивная установка к труду и различным продуктивным технологиям. 

Расширяется диапазон интересов, меняются  акценты  развития, формируется 

система взглядов на окружающую действительность и свое место в обществе. 

Изменяется главная направленность личности, утверждается  ее 

самостоятельность, осуществляется переход к самореализации. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Педагогический процесс основывается на принципах индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Это позволяет ему наиболее успешно усвоить 

материал и стимулирует его творческие способности.  

Уровень программы: базовый. Ориентирует детей на образовательные 

программы углубленного уровня Центра дополнительного образования, 

может стать первой ступенькой в другие объединения научно-технической 

направленности, а так же основой для дальнейшей профориентации 

обучающихся. 

Срок реализации. Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее 

количество часов по программе составляет  288 часов, 144 часа в год.   
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Режим занятий: Занятия проводятся в специально оборудованном 

кабинете 2 раза в неделю по два академических длительностью 45 мин. 

Продолжительность перемены  - 10 мин. 

Форма обучения: очная. Программа предполагает возможность 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся через 

разработку индивидуальных учебных планов и индивидуальных учебных 

программ, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  Имеется опыт реализации программы с помощью дистанционных 

технологий, а также с использованием сетевой формы. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: формирование инженерно-технологических 

компетентностей у учащихся на материале разработки и создания моделей из 

различных материалов с использованием современных технологий.  

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

- формирование знаний и умений учащихся в моделировании и 

конструировании изделий из  разнообразных традиционных и 

нетрадиционных материалов; 

-формирование у учащихся умений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование умения читать чертежи, схемы технических моделей, 

поделок; 

- закрепление умений и навыков работы с инструментами и материалами. 

  Личностные: 

- воспитание нравственных норм поведения; уважительного отношения к 

своей культуре; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

самостоятельности мышления, удовлетворения потребности в труде; 

Метапредметные:  

- формирование умения поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- формирование умения анализировать, сравнивать, строить логические 

рассуждения; умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

- развитие навыков самоконтроля, взаимоконтроля и самоанализа; 

      - развитие у учащихся любознательности, смекалки, находчивости, 

фантазии, внимания,  памяти, воображения, изобретательности и активности 

в познании окружающего мира. 

 

1.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Учебный план первого года обучения  

№ 

п\п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации  и 

контроля 
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Содержание учебного плана первого года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. История развития технического 

моделирования. 

Всего Теория  Практика 

1 

Вводное занятие. История развития 

технического моделирования. 

Материалы и инструменты 

2 1 1 наблюдение 

2 Основы технологической грамотности 6 3 3 собеседование 

3 

Графическая подготовка в художественном 

конструировании и техническом 

моделировании. 

8 4 4 практическая 

работа 

4 Экскурсия в краеведческий музей 2 2 - отчет 

5 

Использование возможностей Интернет для 

поиска информации по художественной 

обработке материалов, знакомства с 

лучшими образцами декоративно-

прикладного искусства, создания эскизов и 

рабочих чертежей 

4 - 4 презентация 

6 

Основные сведения о металлах и видах 

древесины как материалах для 

моделирования 

2 1 1 лабораторная 

работа 

7 

Основные виды обработки  дерева и 

металла, в том числе виды художественной 

обработки 

2 1 1 практическая 

работа 

8 
Моделирование, конструирование  в 

техниках народных промыслов 

10 1 9 практическая 

работа 

9 

Конструирование макетов и моделей 

технических объектов и игрушек из 

объемных деталей 

14 2 13 практическая 

работа 

10 

Техническое моделирование:  объемные 

автомодели, объемные авиамодели, 

объемные судомодели 

28 8 20 практическая 

работа 

11 
Изготовление учебно-наглядных пособий, 

подарков, сувениров 

6 1 5 практическая 

работа 

12 
Технология изготовления изделий в технике 

художественной ковки  

10 1 9 практическая 

работа 

13 

Техническое моделирование и 

конструирование изделий по собственному 

замыслу из различных материалов 

28 3 25 презентация 

14 Работа с конструктором 16 1 15 презентация 

15 
Подготовка моделей к выставкам и 

конкурсам 

4 1 3 самоанализ 

16 

Подведение итогов за год. ИСМ. Итоговое 

занятие. Заключительное занятие 

4 1 3 компетентнос

тный 

чемпионат 

  144 30 114  
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Теория (1 ч). История возникновения и развития технического 

моделирования. Современное моделирование. Конструкция, ее 

составляющие и их назначение. Выбор конструкции предмета. Принципы 

конструирования.  

Основы безопасности труда. Инструменты и приспособления, 

применяемые в работе, правила пользования ими.  

Практика (1 ч). Организация рабочего места. Инструменты и 

оборудование, материалы. Действия при возникновении травмы и оказание 

первой медицинской помощи пострадавшему. 

Раздел 2. Основы технологической компетентности. 

Теория (3 ч). Изготовление макетов моделей и игрушек из плоских и 

объемных деталей. Знакомство с элементами художественного 

конструирования и художественного оформления изделий. Форма, цвет, 

пропорциональность - характерные показатели художественного 

конструирования. Начальные основы композиции и формообразования, 

понятие о контуре и силуэте. 

Представление деятельность в виде алгоритма на примере известных и 

привычных процессов. Конструирование,  моделирование, изобретательство, 

материаловедение. 

Практика (3 ч). Разработка инструкций, алгоритмов по технологическим 

картам. Разработка технологической карты по техническому заданию.  

Раздел 3. Графическая подготовка в художественном 

конструировании и техническом моделировании. 

Теория (4 ч). Расширение знаний о чертежных инструментах и принад-

лежностях. Общие сведения о геометрических элементах. Знакомство с ли-

ниями чертежа. Составление эскизов и технических рисунков сложных 

деталей, содержащих виды, разрезы, сечения. Чтение чертежа общего вида 

модели. Разделение изделия на отдельные детали. Деталирование. 

Выполнение разверток в определенном масштабе. 

Практика (4 ч). Чтение чертежей. Выполнение чертежей. 

Раздел 4. Экскурсия в краеведческий музей. 

Теория (2 ч). Знакомство с народными промыслами на территории 

Енисейского района, образцами современного технического моделирования и 

конструирования. Связь моделирования с видами декоративно-прикладного 

искусства. История зарождения слесарного дела, деревообработки, 

художественной обработки материалов. Оформление отчета об экскурсии. 

        Раздел 5. Использование возможностей Интернет для поиска 

информации по техническому конструированию и моделированию, 

знакомства с лучшими образцами, программами  создания эскизов и 

рабочих чертежей 

Практика (4 ч). Поиск вариантов модели в технической литературе. 

Виды технической литературы. 

Основные направления по применению компьютера в моделировании и 

конструировании: 

 информационно - справочное; 
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 применение компьютерной графики для эскизирования изделий и 

построения рабочих чертежей. 

Отработка учащимися практических навыков на компьютере с 

использованием возможностей Интернет в художественной обработке 

материалов. 

Раздел 6. Основные сведения о древесных материалах и  металлах как 

материалах для моделирования. 

Теория (1 ч). Механические и технологические свойства древесины. 

Физические свойства древесины. Пиломатериалы и их виды, получение и 

применение. Инструменты и способы обработки древесины и фанеры. Класс 

химических элементов - «металлы», их физические и декоративные свойства. 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. Сортовой 

прокат. Его получение, виды и применение. Различные технологические 

операции по обработке сортового проката: резание, опиливание, сверление, 

рубка, правка.  

Практика (1 ч): лабораторная работа по изучению физических и 

декоративных свойств образцов металлов и сплавов (сталь, алюминий, медь, 

латунь, бронза). 

      Раздел 7. Основные виды обработки дерева и  металла, в том числе 

виды художественной обработки. 

Теория (1 ч). Столярные соединения. Их виды, назначение и применение. 

Технология изготовления нескольких видов столярных соединений. 

Технологические операции при обработке фанеры и древесины. Разметка, 

пиление, строгание, сверление. Технологические операции по обработке 

металла. Устройство токарного станка. Устройство токарно-винторезного и 

фрезерного станков. Основные виды художественной обработки металла: 

просечной металл, чеканка, художественное литьё, художественная ковка  

Практика (1 ч): знакомство с предметами декоративно-прикладного 

искусства, выполненными в технике просечного металла, чеканки, 

художественного литья, художественной ковки. 

      Раздел 8. Моделирование, конструирование  в техниках народных 

промыслов. 

Теория (1 ч). Декоративно – прикладное искусство – как форма 

самовыражения. Краткие сведения из истории старинных рукоделий, 

промыслов. Народные промыслы России Енисейской губернии, мастерство 

русских умельцев, русским фольклор. Пополнение словарного запаса 

(традиция, обряд, промысел, ярмарка и др.). 

Практика (9 ч): разработка и выполнение работы в технике народных 

промыслов.  

      Раздел 9. Конструирование макетов и моделей технических объектов 

и игрушек из объемных деталей. 

Теория (2 ч). Геометрические тела (куб, шар, призма, цилиндр, конус). 

Изготовление разверток геометрических тел из дерева и металла (куб, 

призма, пирамида, параллелепипед). Изготовление макетов и моделей 
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технических объектов на основе геометрических тел. Соединение деталей. 

Изготовление колес и способы их соединения.  

Практика (13 ч): изготовление машин, ракет, тележек, кубиков с 

цифрами для игр. Проведение игр и соревнований с выполненными 

моделями. 

     Тема 10. Техническое моделирование:  объемные автомодели, 

объемные авиамодели, объемные судомодели. 

      Теория (8 ч). Анализ чертежа. Приемы выполнения и чтение 

простейшего сборочного чертежа. Автомодели и их части: рама, кабина, 

мосты, кузова, колеса. Конструирование недостающих узлов. Крепление 

движущих колес: Изготовление моделей легковых, грузовых, гоночных 

машин. 

Первые самолеты и новые достижения. Виды самолетов 

(пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Конструкции летательных 

аппаратов и основное части самолета: фюзеляж, крыло, стабилизатор, киль, 

шасси. Конструирование и доконструирование моделей. Нахождение центра 

тяжести. Запуск модели. Проведение соревнований. 

Классификация судов и кораблей (гражданские и военные). Основные 

элементы судна. Основные элементы набора корпуса (киль, шпангоуты, 

стрингера, палуба, обшивка (борт, днище), мачты).  

Практика (20 ч). Изготовление моделей прогулочного катера, яхты, 

нормандского корабля, рыболовного сейнера. Изготовление модели по 

рисунку, по наглядному пособию, по собственному замыслу с 

самостоятельным вычерчиванием чертежа. 

Раздел 11. Технология изготовления в технике ковки. 

Теория (1 ч). Организация рабочего места кузнеца. Типы и устройства 

наковален. Подготовка материалов и нагрев заготовок. Свойства металлов 

при их нагревании. Цвета каления и брак при нагревании.  

Основные кузнечные операции: протяжка, гибка, скручивание, осадка и 

высадка, пробивка и просечка. 

Технология изготовления художественных изделий из проволоки, 

прута, квадрата, полосы и листовой стали. Способы соединения деталей. 

Инструменты, приспособления, оснастка, применяемые при ковке изделий из 

различного профиля. 

Технология изготовления художественных изделий: планирование 

работы; разработка эскизов и технических рисунков, технологических карт; 

подготовка шаблонов, лекал, оправок. Художественная отделка кованых 

изделий.  

Практика (5 ч): подсвечники, рамки для фотографий и зеркал, 

элементы военных доспехов, корабли, военная техника, сувениры.  

       Раздел 12. Техническое моделирование и конструирование изделий 

по собственному замыслу из различных материалов (выполнение 

творческого проекта в технике по выбору). 

Теория (1 ч). Основные этапы разработки проекта, выбор тематики и 

технологий выполнения проектных работ. Сборка макетов и моделей по 
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рисунку-схеме. Знакомство с основными принципами и технологией сборки 

макетов и моделей по рисунку-схеме. Сборка макетов и моделей по 

собственному замыслу. Выбор технологии изготовления изделия. 

Составление технологической документации. Выполнение проекта с учетом 

разработанных требований в соответствии с  четким следованием 

инструкциям, алгоритмам. 

Практика (9 ч). Выполнение соединений различных деталей. 

Выполнение сборки макетов и моделей по предложенному образцу, рисунку-

схеме, собственному замыслу. Выполнение проектов, оформление работ, 

защита проектов, оформление 

       Раздел 13. Работа с конструктором  

Теория (3 ч). Понятие о машинах, механизмах и их сборочных единицах. 

Основные элементы механизмов, их взаимодействие. Первоначальные 

понятия о стандарте и стандартных деталях (на примере набора 

“Конструктор”). Работа с наборами “Конструктор-механик” и др. Названия и 

назначение входящих в них деталей. Способы и приемы соединения деталей. 

Сборка макетов и моделей по образцу, рисунку, словесному описанию и 

собственному замыслу.  

Практика (25 ч). Сборка моделей машин, механизмов и других 

технических устройств из готовых наборов деталей: 

а) по образцам; 

б) по рисункам из альбомов; 

в) по собственному замыслу. 

Игры на развитие творческого, технического и пространственного 

мышления, соревнования с моделями. 

Раздел 15. Организация и проведение выставок работ учащихся. 

Теория (1 ч). Требования к выставочным работам. 

Практика (3 ч). Участие в школьных, районных и городских выставках 

декоративно-прикладного и технического творчества учащихся. Участие в 

краевой выставке технического творчества детей, учащейся и студенческой 

молодежи «Таланты без грани», «Сибирский техносалон". Участие в 

подготовке выставочного оборудования и помещений для проведения 

выставок. Анализ наиболее удачных работ учащихся, рекомендации по 

самостоятельной работе. Обсуждение перспективных планов, эскизов и 

проектов на будущее. 

Раздел 16. Итоговая аттестация. Искусственное событийное 

мероприятие «Шаг в будущее» 

Теория (1 ч). Правила участия в компетентностном чемпионате. 

Практика (3 ч). Работа на образовательный результат: оценивается 

технологическая и инженерная компетентности. Оценивается владение 

технологией и оборудованием, умение обрабатывать материалы, 

разрабатывать инструкции, четко следовать алгоритму и т.д. Работа на 

полезный результат, работа с информацией (в условиях неопределенности). 

Вручение сертификатов об освоении программы. 
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Учебно-тематический план второго года обучения  
 

 

№ 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации  и 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Основы моделирования  

и конструирования 

48 7 41 тест 

1.1. Вводное занятие 4 1 3 наблюдение 

1.2. Материалы и инструменты 10 2 8 практическая 

работа 

1.3. Основы проектирования  

и конструирования моделей и макетов 

16 2 14 практическая 

работа 

1.4. Простейшие двигатели и движители для 

моделирования 

18 2 16 демонстрация 

2. Творческий проект «Модель  

с резиномотором» 

24 - 24 презентация 

продукта 

2.1 Поисковый этап работы над проектом 2 - 2 наблюдение 

2.2 Сбор, изучение и обработка информации по 

теме проекта 

2 - 2 защита идеи 

2.3 Конструкторский этап работы  

над проектом 

2 - 2 демонстрация 

2.4 Технологический этап, выполнение 

практической части проекта 

10 - 10 практическая 

работа 

2.5 Оценка качества и анализ результатов 

выполнения проекта 

2 - 2 демонстрация 

2.6 Оформление результатов проекта 4 - 4 наблюдение 

2.7 Презентация и защита проекта 2 - 2 презентация 

3. Творческий проект «Модель  

с электродвигателем» 

 

24 

-  

24 

презентация 

продукта 

3.1 Поисковый этап работы над проектом 2 - 2 наблюдение 

3.2 Сбор, изучение и обработка информации по 

теме проекта 

2 - 2 наблюдение 

3.3 Конструкторский этап работы над проектом 2 - 2 защита идеи 

3.4 Технологический этап, выполнение 

практической части проекта 

10 - 10 практическая 

работа 

3.5 Оценка качества и анализ результатов 

выполнения проекта 

2 - 2 демонстрация 

3.6 Оформление результатов проекта 4 - 4 наблюдение 

3.7 Презентация и защита проекта 2 - 2 презентация 

продукта 

4. Соревнования по начальному техническому 

моделированию. Подготовка и проведение 

образовательного события 

 

48 

-  

48 

демонстрация 

возможностей 

модели 

4.1 Целеполагание участников образовательного 

события 

6 - 6 наблюдение 

4.2 Коллективное планирование 

образовательного события. Разработка 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

6 

-  

6 

демонстрация 

ИОП 
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4.3 Коллективная подготовка образовательного 

события 

20 - 20 наблюдение 

4.4 Проведение соревнования по начально-

техническому моделированию 

 

8 

-  

8 

демонстрация 

возможностей 

модели 

4.5 Коллективное подведение итогов 

образовательного события 

4 - 4 рефлексия 

4.6 Заключительное занятие. Защита 

презентационного портфолио 

4 - 4 защита портфолио 

Всего часов во второй год обучения 144 7 137  

 

Содержание программы второго года обучения 
Раздел 1. Основы моделирования и конструирования. 

 Тема 1.1. Вводное занятие. 

 Теория (1 ч). Цели, задачи и содержание работы на предстоящий 

учебный год. Актуализация знаний обучающихся по предметам, 

преемственным к программе второго года обучения. Демонстрация 

технических моделей и объектов. Введение новых понятий: класс модели, 

двигатель и движитель. Внутренний распорядок лаборатории НТМ.

 Практика (3 ч). Обсуждение плана работы в детском объединении и 

правил безопасности. Составление, презентация и защита проекта 

индивидуального образовательного маршрута на учебный год 

         Тема 1.2. Материалы и инструменты.  

         Теория  (2 ч). Инструменты (ножницы по металлу, лерка, 

штангенциркуль) и материалы (жесть, резина, полистирол). Их назначение, 

свойства и особенности обработки. Электроинструмент (паяльник, 

выжигатель). Правила безопасной работы с электроинструментом.  

 Практика (8 ч). Выполнение тестовых заданий по правилам 

безопасной работы с электроинструментом. Выполнение практических 

заданий на освоение приемов работы с электроинструментами.  

          Тема 1.3.Основы проектирования и конструирования моделей и 

макетов.  

 Теория (2 ч). Модели и макеты. Масштаб. Чертежи и схемы. 

Способы соединения деталей. Развертки и выкройки геометрических тел. 

Основы технического дизайна. Последовательность выполнения 

творческих проектов.  

 Практика (14 ч).  Выполнение чертежей и изготовление шаблонов в 

масштабе. Выполнение заданий на использование элементов крепежа. 

Изготовление макетов по чертежам и схемам. Оформление изделий. 

Экспресс – выставка.  Работа с тематическим рабочим портфолио. 

 Тема 1.4. Простейшие двигатели и движители для 

моделирования.  

 Теория (2 ч). Двигатели и движители. Пружинный двигатель, 

резиномотор, микроэлектродвигатель. Устройство, назначение и способы 

изготовления двигателей. Принципы работы простейших двигателей. 
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Элементы питания (батареи, аккумуляторы). Простейшие электросхемы. 

Виды движителей. Простейший редуктор. Правила безопасности.     

Практика (16 ч). Сборка резиномотора, сборка и разборка 

микроэлектродвигателя, сборка простейшей электроцепи, изготовление 

простейших движителей, сборка ходовой части модели, техническое 

обслуживание двигателей и движителей, стендовая презентация ходовой 

части модели, работа с тематическим портфолио. 

Раздел 2. Творческий проект «Модель с резиномотором». 

 Тема 2.1. Поисковый этап работы над проектом.  

 Практика (2 ч). Выбор темы проекта, анализ актуальности 

проблемы, аргументация на основе ценностных суждений; обсуждение и 

принятие идеи проекта, аргументация своей позиции; планирование 

проектной деятельности по этапам: конструкторский, технологический, 

заключительный этап (защита проекта); закладка тематического портфолио 

проекта. 

          Тема 2.2. Сбор, изучение и обработка информации по теме 

проекта.  

          Практика (2).  Выполнение звеньевых и групповых заданий с 

использованием ИКТ.  Поиск, сбор, изучение и обработка информации по 

теме проекта.  

 Тема 2.3. Конструкторский этап работы над проектом.  

 Практика (2 ч). Самостоятельное планирование конструкторской 

работы в соответствии с индивидуальным заданием; отбор необходимой 

конструкторской документации (эскизов, чертежей, шаблонов) для 

изготовления модели с резиномотором; составление недостающей 

конструкторской документации по образцу; самостоятельное отслеживание 

и контроль выполнения заданий (соблюдение требований к моделям и 

использование критериев оценки); работа с тематическим рабочим 

портфолио проекта. 

 Тема 2.4. Технологический этап, выполнение практической части 

проекта.  

 Практика (20 ч). Составление плана реализации технологического 

этапа проекта: 

- подбор необходимых материалов, инструментов и оборудования; 

- выбор технологической последовательности изготовления модели с 

резиномотором; 

- выбор способов обработки материалов; 

- изготовление модели с резиномотором; 

- изготовление двигателя и движителя; 

- сборка, отделка и окраска модели, 

- самоконтроль качества выполнения заданий; 

- работа с тематическим портфолио проекта. 

 Тема 2.5. Оценка качества и анализ результатов выполнения 

проекта.  
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 Практика (2 ч).  Освоение технических приемов запуска, 

регулировки модели в ходе испытания; выявление дефектов, устранение 

неполадок (проверка найденного решения на практике); решение проблем 

регулировки моделей (анализ ситуации, подбор вариантов, оценка 

последствий), воплощение найденных решений в практической 

деятельности; работа с тематическим портфолио проекта. 

 Тема 2.6. Оформление результатов проекта. 

 Практика (4 ч). Обсуждение стратегии представления результатов 

проекта; оформление презентационного портфолио; подготовка к 

стендовой презентации модели с резиномотором, защите проекта с 

использованием материалов портфолио. 

          Тема 2.7. Презентация и защита проекта 

 Практика (2 ч).  Стендовая презентация моделей. 

Раздел 3. Творческий проект «Модель с электродвигателем». 

Тема 3.1. Поисковый этап работы над проектом. 

 Практика (2 ч).  Выбор темы проекта, анализ актуальности 

проблемы, аргументация на основе ценностных суждений; обсуждение и 

принятие идеи проекта, аргументация своей позиции; планирование 

проектной деятельности по этапам: конструкторский, технологический, 

заключительный этап (защита проекта. 

 Тема 3.2. Сбор, изучение и обработка информации по теме 

проекта. 

 Практика (2 ч). Выполнение индивидуальных заданий по поиску 

информации с использованием ИКТ. 

           Тема 3.3. Конструкторский этап работы над проектом. 

  Практика (2 ч).  Самостоятельное планирование конструкторской 

работы в соответствии с индивидуальным заданием. 

          Тема 3. 4. Технологический этап, выполнение практической части 

проекта. 

          Практика (10).  Составление плана реализации технологического 

этапа проекта. Подбор необходимых материалов, инструментов и 

оборудования.  Выбор технологической последовательности  изготовления 

модели с электромотором, способов обработки материалов.  Изготовление 

корпуса модели с электромотором; изготовление двигателя и движителя; 

сборка, отделка и окраска модели. Самоконтроль качества выполнения 

заданий; работа с тематическим портфолио проекта. 

           Тема 3.5. Оценка качества и анализ результатов выполнения 

проекта. 

 Практика (2 ч).  Освоение технических приемов запуска, 

регулировки модели в ходе испытания. Выявление дефектов, устранение 

неполадок (проверка найденного решения на практике); решение проблем 

регулировки моделей (анализ ситуации, подбор вариантов, оценка  

последствий). Воплощение найденных решений в практической 

деятельности; экономическая оценка. Оценка на «экологичность» 

результатов проекта; работа с тематическим портфолио проекта. 
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            Тема 3.6. Оформление результатов проекта. 

            Практика (4 ч).  Обсуждение стратегии представления результатов 

проекта; оформление презентационного портфолио проекта; подготовка к 

стендовой презентации модели с электромотором, защите проекта с 

использованием материалов портфолио. 

           Тема 3.7. Презентация и защита проекта. 

           Практика (2 ч).  Стендовая презентация моделей; защита 

результатов работы; анализ и обсуждение индивидуальных 

достижений обучающихся, формирование портфолио достижений; само- и 

взаимооценка на основе соотнесения результата с пониманием учебных  

задач, требованиями к моделям и критериями оценки; выявление 

позитивных и негативных факторов, повлиявших на выполнение 

проектных заданий; постановка новых личных учебных задач. 

Раздел 4.      Соревнования    по    начальному    техническому   

моделированию. 

Тема 4.1. Подготовка и проведение образовательного события. 

          Практика (6 ч). Смысловое  чтение Положения о соревнованиях по  

начальному  техническому моделированию; совместная работа по созданию 

временной инициативной группы по подготовке к проведению и участию в 

образовательном событии; мозговой штурм, где каждый участник может 

выдвигать и отстаивать идеи по подготовке образовательного события; отбор 

оптимальных идей и предложений. 

        Тема 4.2.  Коллективное планирование образовательного 

события.  

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Практика (6 ч). Поиск недостающей информации; разработка общего 

плана подготовки образовательного события; разработка  индивидуальных 

образовательных маршрутов, обучающихся в рамках подготовки и 

реализации образовательного события; представление группе ИОМ в 

образовательном событии в форме личностно-ресурсной карты каждым 

участником; пополнение портфолио образовательного события. 

Тема 4.3. Коллективная подготовка к участию в образовательном 

событии. 

Практика (20 ч).  Составление списка дел и распределение поручений 

всем участникам образовательного события на основе плана подготовки. 

Обсуждение списков необходимого оборудования для проведения  

образовательного события, материалов, документации; разработка и 

обсуждение правил соревнований и порядка их проведения; разработка и 

обсуждение требований к моделям для участия в соревнованиях; разработка 

и обсуждение требований к участникам соревнований в плане реализации их 

ИОМ в образовательном событии; отработка способов запуска и регулировки 

моделей; отработка в имитационной игре правил поведения и 

техники безопасности на соревнованиях; подготовка технических 

моделей к участию в соревнованиях; подготовка и оборудование места 

проведения квалификационных соревнований; тренировочные запуски 
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моделей; квалификационные соревнования; подведение итогов 

квалификационных соревнований, формирование команды; емонт и доводка 

моделей; пополнение портфолио образовательного события. 

Тема 4.4. Проведение соревнования по начальному техническому 

моделированию. 

Практика (8 ч).  Актуализация Положения о соревнованиях по 

начальному техническому моделированию; стендовая презентация моделей;  

участие в спортивно-техническом соревновании в классе своей модели; 

участие в  судействе, оформление простейшей документацией судьи 

спортивно-технических соревнований; создание фоторепортажа 

(видеорепортажа) об образовательном событии. 

Тема 4.5. Коллективное подведение итогов образовательного 

события. 

Практика (4 ч). Подведение итогов участия в соревнованиях на основе 

фотоотчёта и портфолио образовательного события, анализ итогов  

выступления на соревнованиях. Обсуждение индивидуальных достижений 

обучающихся.  

Тема 4.6. Заключительное занятие. Защита презентационного 

портфолио. 

Практика (4 ч). Согласование критериев оценки портфолио с 

обучающимися. Защита презентационного портфолио; оценка результатов 

деятельности на основе критериев; постановка новых личных учебных задач, 

определение перспективы продолжения поиска по той же теме или 

аргументация смены соответствующего интереса на новый, планирование 

будущей работы; формирование портфолио достижений; выстраивание 

перспектив совместной деятельности. 

 

2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты первого года обучения: 

Предметные 

Обучающиеся знают: 

- правила безопасного пользования инструментами; 

- правила организации рабочего места; 

 - виды чертежей; 

- линии на чертежах; 

- виды соединений на модели; 

- основные термины в технике, в моделировании; 

- способы изготовления моделей; 

- влияние технического прогресса на экологию;  

- элементарные понятия о цветовой гамме и технической эстетике; 

- основные направления и технологические операции моделирования, 

выраженные в инструкции, алгоритме; 

Обучающиеся умеют:  
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- соблюдать технику безопасности; 

- читать чертежи; 

    - создавать рабочие чертежи, технологические карты; 

- изготавливать развертки; 

- обрабатывать конструкционные материалы; 

- выполнять сложные модели, используя различные конструкционные 

материалы; 

 - находить рациональный способ использования материала; 

- находить способы соединений в моделях;  

- работать с технической литературой; 

- самостоятельно находить техническое решение; 

 - анализировать модель своего товарища; 

- самостоятельно выбирать дизайн модели; 

- применять компьютер в процессе изготовления моделей; 

      - работать на станках; 

     - правильно подбирать материалы. 

  Планируемые результаты второго года обучения: 

   Обучающиеся знают: 

  - методы начального технического моделирования и конструирования;  

 - конструктивные особенности различных технических моделей, 

сооружений и механизмов; 

 - правила использования в практической деятельности чертежей, схем, 

технических рисунков; 

- технологии изготовления движущихся моделей  технических 

объектов; 

- правила и методы безопасной работы; 

Обучающиеся умеют:  

 - использовать в практической деятельности методы начального 

технического моделирования и конструирования,  

 - подбирать и использовать инструменты, материалы и оборудование, 

необходимые для изготовления моделей; 

 - изготавливать модели  технических объектов; 

выявлять и устранять дефекты моделей; 

 - участвовать  в соревнованиях по начальному техническому 

моделированию по установленным правилам. 

Метапредметные результаты: 

У обучающихся сформированы: 

- умение прогнозировать желаемый результат, осуществлять поиск и 

выбор эффективных способов его достижения, использовать справочную 

литературу, информационные технологии; 

- умение грамотно подбирать ресурсы, определяться с технологией 

реализации замысла, четко следовать инструкции, алгоритму; 

самостоятельно разрабатывать инструкции, алгоритмы отдельных 

технологических операций;  
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- умение применять накопленные знания и умения в новых творческих 

разработках. 

      - умение осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

       - умения анализировать, сравнивать, строить логические рассуждения; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

       - умения активно побуждать себя к критическим действиям, 

самостоятельно контролировать свои поступки, достигать намеченного; 

Личностные результаты:  

У обучающихся сформированы: 

- интерес к творческой деятельности, к начальному техническому 

моделированию; 

- стремление использовать свои возможности; 

- трудолюбие, усидчивость, аккуратность, умение работать в 

коллективе; 

      - самостоятельность мышления. 

 

Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое оснащение 

Станки: 

Год обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 1сентября 

Окончание учебных занятий 31 мая 

Количество  дней \ часов в учебный год 

1 полугодие 

2 полугодие 

72 дня / 18 недель/144часа 

32 дня /8 недель/ 64 часа 

40 дней /10 недель/ 80 часов 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

15-25 мая 

Год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года 1сентября 

Окончание учебных занятий 31 мая 

Количество  дней \ часов в учебный год 

1 полугодие 

2 полугодие 

72 дня / 18 недель/144часа 

32 дня /8 недель/ 64 часа 

40 дней /10 недель/ 80 часов 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Сроки проведения итоговой аттестации 15-25 мая 
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- металлообрабатывающие (токарный, сверлильный, фрезерный, 

заточной, отрезной). 

Оборудование и инструменты: 

 -   сварочный аппарат; 

- электроинструмент (ручная дрель, отрезная машина, бормашина); 

- универсальный верстак; 

- набор слесарного инструмента; 

- набор кузнечного инструмента и приспособлений; 

- покрасочное (кисти, компрессор, аэрограф, шланги); 

- наковальня. 

Мультимедийное оборудование: 

- компьютер, принтер, ксерокс; 

- видеомагнитофон, телевизор; 

- программное обеспечение по темам занятий; 

- фото - и видеоархив. 

Материалы: 

 - древесные материалы: доска, фанера, ДВП; 

 - искусственные материалы; 

- заготовки из малоуглеродистой стали (круг, пруток, полоса); 

- бумага, картон; 

- листовой металл (жесть, листовая медь, листовая латунь); 

- сортовой металл пруток; 

- силумин, Амг - сплавы в слитках; 

- бумага, копировальная бумага, калька, чертежный инструмент, 

лекала; 

- краски (алкидные, акриловые): 

- припой: 

- проволока 

Информационное обеспечение.  

В процессе работы по программе используются информационно-

методические материалы, имеющиеся в методическом кабинете ЦДО, в 

библиотеке: 

 учебная, методическая литература, детская литература, журналы «Дети, 

техника, творчество», «Мастерилка»; 

 методические разработки и планы - конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям; 

  развивающие и диагностические процедуры: тесты, игры, кроссворды, 

викторины, конкурсы;  

 сценарии воспитательных мероприятий; 

 зрительный ряд: фотоальбомы, репродукции картин; 

 литературный ряд: стихи, легенды, сказки, высказывания, рассказы; 

  наглядные пособия: образцы поделок, шаблоны, развертки моделей, 

схемы, чертежи,  
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 инструкционные карты, таблицы; 

 раздаточный и дидактический материал. 

Список интернет сайтов для педагогов. 

1. http://www.it-n.ru/  – Сеть творческих учителей 

2. http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика 

3. http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический 

сайт 

4. http://lib.homelinux.org/ – огромное количество книг по различным 

предметам в формате Djvu  

5. http://iearn.spb.ru  - русская страница международной 

образовательной сети 1*ЕАКМ (десятки стран участвуют в 

международных проектах) 

Веб-сайты-каталоги школьных ресурсов 

1.http://www.kinder.ru/  - каталог детских ресурсов: все, что может быть 

интересно детям. 

2.http://www.school-holm.ru  - «Школьный мир»: каталог ресурсов для 

школьников и их родителей. 

3.http://www.chat.ru/rusrepetitor    - Репетитор: учебные материалы, 

тесты, рассказы, всякая всячина для школьников, абитуриентов и студентов 

Веб – сайты для развития творческих способностей 

1. http:// www.edu.nsu.ru/~ic  - «Интеллектуальный клуб»: викторины и 

конкурсы 

2. История ремесел. На сайте можно познакомится с историей 

возникновения и развития ремесел (ковки, гальванопластики, резьбы 

по дереву и т.д.). http://remesla.ru/ 

3.  Информация о том, как складывать разнообразные фигурки из бумаги, 

начиная с самых простых, и заканчивая сложными. Фотографии 

готовых моделей. http://www.vostal.narod.ru/ 

Кадровое обеспечение. Ведет данную программу педагог 

дополнительного образования  с педагогическим образованием, имеющий 

педагогическое и специальное образование в области конструирования и 

моделирования. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы и формы отслеживания результативности: 

- открытое педагогическое наблюдение; 

- проведение практических занятий  

- объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

- оценка продуктов творческой деятельности обучающихся;  

- анализ проблемных учебных ситуаций 

- проведение занятий-соревнований; 

- организация рабочей мастерской Workshop (рабочая мастерская - 

групповая работа, где все участники активны и самостоятельны); 

- участие в выставках, соревнованиях, а также научно-технических 

конференциях  различного уровня. 

https://www.google.com/url?q=http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.it-n.ru%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D486e313ec89189bc6c7aca16752b5f14%26keyno%3D1&sa=D&ust=1570627189204000
https://www.google.com/url?q=http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.inter-pedagogika.ru%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D9feddda82651cd99f74222e118d8abc6%26keyno%3D1&sa=D&ust=1570627189205000
https://www.google.com/url?q=http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.debryansk.ru%25252F%257Elpsch%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D03058a3c56f02a403467e0d85af093b9%26keyno%3D1&sa=D&ust=1570627189206000
https://www.google.com/url?q=http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Flib.homelinux.org%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3D4d0aa5c15fd1c66905b553296297d301%26keyno%3D1&sa=D&ust=1570627189206000
https://www.google.com/url?q=http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fiearn.spb.ru%25252F%2526ts%253D1455053079%2526uid%253D2730329971413745683%26sign%3Ded74e4087a9e4570442e768410f94bc7%26keyno%3D1&sa=D&ust=1570627189206000
https://www.google.com/url?q=http://remesla.ru/&sa=D&ust=1570627189208000
https://www.google.com/url?q=http://www.vostal.narod.ru/&sa=D&ust=1570627189208000
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- просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

- проведение исследовательского эксперимента. 

- выполнение практических работ; 

- подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных 

источников информации 

- публичное выступление. 

 

Формы контроля/аттестации 
 

Сроки Какие знания, 

умения и навыки 

контролируются 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Знания 

Стартовый. Начало 

года. 

Текущий (по мере 

изучения материала). 

Промежуточная 

аттестация (май, 

первый год 

обучения). 

Итоговая аттестация 

(май, второй год 

обучения) 

1.Технологии, 

применяемые при 

изготовлении 

корпусов и деталей 

моделей. 

2.Устройство 

технических 

объектов 

Изготовление 

моделей из 

различных 

материалов в 

соответствии с 

технологией. Знание 

названий и 

назначение деталей 

технических 

объектов 

Наблюдение 

Опрос 

Умения 

Текущий (по мере 

изучения материала). 

Промежуточная 

аттестация (май, 

первый год 

обучения). 

Итоговая аттестация 

(май, второй год 

обучения) 

 

1. Изготовление 

корпуса модели 

2.Изготовление 

деталей модели. 

3.Окраска. 

4.Подготовка 

модели к выставкам 

и конкурсам.  

5. Составление 

паспорта модели 

Умения в постройке 

корпуса модели: 

работа с 

теоретическим 

чертежом, 

чертёжным 

инструментом, 

точность разметки и 

изготовления 

деталей модели. 

Умения работы с 

чертежом и 

эскизами деталей 

насыщения: 

правильность и 

точность. Умения в 

окраске корпуса и 

деталей кистью. 

Умение подготовить 

модель к выставкам 

и конкурсам 

Наблюдение, 

контроль за 

работой. 

Наблюдение, 

контроль за 

работой. 

Наблюдение, 

контроль за 

работой. 

Наблюдение. 

Навыки 

Текущий (по мере 

изучения материала). 

Промежуточная 

аттестация (май, 

1.Работа с ручным 

инструментом 

2.Качество 

изготовления 

Правильность 

работы 

инструментами. 

Техника 

Наблюдение, 

контроль за 

работой.  

Квест-игра в виде 
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первый год 

обучения). 

Итоговая аттестация 

(май, второй год 

обучения) 

деталей и модели в 

целом 

3.Самостоятельность 

в работе. 

Самоконтроль. 

4.Технологическая 

компетентность 

 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

безопасности при 

работе. Навыки 

качественного 

изготовления 

деталей и модели. 

Умение 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдение правил 

техники 

безопасности, 

сообразительность, 

творческий подход к 

работе. 

Результативность 

участия в выставках 

и конкурсах. 

Метачемпа. 

Протоколы 

соревнований, 

выставок, дипломы, 

грамоты 

 

 Итоговая аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центра дополнительного 

образования» 1 раз в течение учебного года с 10 по 30 мая.  

 Итоговая аттестация учащихся по данной программе проводится по 

результатам событийного мониторинга. 

Форма предъявления предметных продуктов – презентация, 

выставка работ на презентационной площадке по окончанию каждой темы, а 

также по итогам учебного года. 

Форма мониторинга образовательных результатов – фиксация 

поведения и проявления свойств личности в ходе искусственных и 

естественных событий-индикаторов стартового и промежуточного 

событийного мониторинга образовательных результатов (квест–игра в форме 

Метачемповских заданий).  

Определение компетентностного образовательного результата. 

Технологическая компетентность – способность и стремление понять, 

присвоить и реализовать инструкцию, описание технологии, алгоритма 

деятельности, и его установки, не позволяющие нарушать технологию 

деятельности. 

Алгоритм формирования компетентности включает следующие 

действия: 

1. Сформулировать задачу, для решения которой необходим 

технологический инструмент. 

2. Выбрать инструмент - наиболее эффективную технологию. 

3. Применить инструмент с опорой на имеющиеся инструкции. 

4. Оценить степень выполнения задачи и эффективность используемой 

технологии. 
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Событийный мониторинг образовательных результатов предполагает в 

игровой форме выполнение заданий, требующих разработки алгоритмы  и 

четкого следования инструкциям. 

Формат проведения СМОР: 

- Момент проведения: последняя неделя реализации программы. 

- Состав участников: педагог дополнительного образования, участники 

программы. 

- Место проведения: МАОУ ДО ЦДО. 

- Продолжительность проведения - 1 час. 

- Условия, обеспечивающие мониторинг способностей: задания, 

требующие соответствующих умений. 

- Условия, обеспечивающие мониторинг стремления: добровольность 

участия в мониторинге, свобода выбора количества заданий. 

- Форма фиксации результатов: общий протокол. 

Описание событийного мониторинга образовательного результата: 

 Искусственное событие-индикатор, которое конструируется для 

участников: я вижу, как участник предлагает варианты объектов, 

определяет характерные черты данного объекта и способ изготовления. 

Система оценки задания: алгоритмическая оценка по четырехбальной 

шкале от 25 до 100. 

Задание событийного мониторинга образовательных результатов. 

1. Название: Шаг в будущее. 

2. Естественное событие-индикатор, которое легло в основу задания: я 

вижу, как человек прежде чем выполнять работы паяльником, изучает по 

инструкции технологию паяния и четко следует ей. 

3. Искусственное событие-индикатор, которое конструируется для 

участников: я вижу, как участник программы в игровой форме выполняет 

задания, требующих выбора эффективной технологии и четкого следования 

инструкциям. 

4. Формулировка задания, которое получит участник программы: за 1 

час создайте технологию и изготовьте «машину времени». 

5. Система оценки задания: алгоритмическая оценка по 

четырехбальной шкале от 25 до 100. 

Оцениваемый параметр (инструкцию, алгоритм) и соответствие баллов 

различным значениям параметра:  

25 баллов – не определил характерные черты, затрудняется с выбором 

способа изготовления, задание не  выполнено; 

50 баллов – определил характерные черты, выбрал способ 

изготовления, не разработал инструкцию (алгоритм), задание выполнено без 

инструкции.  

75 баллов – определил характерные черты, выбрал способ 

изготовления, разработал инструкцию (алгоритм), задание выполнено по 

инструкции. 
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100 баллов - определил характерные черты, выбрал способ 

изготовления, разработал инструкцию (алгоритм), задание выполнено по 

инструкции (алгоритму), выполнил анализ полученного продукта. 

 Формы и критерии оценки результативности заносятся в протокол, чтобы 

можно было отнести обучающихся к одному из трех уровней 

результативности: высокий, средний, низкий. 

Оценочными критериями результативности обучения также являются:  

- критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

развитость практических навыков работы со специальной литературой, 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии;  

- критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требования; свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; технологичность практической 

деятельности;  

- критерии оценки уровня развития обучающихся детей: культура 

организации практической деятельности: культура поведения; творческое 

отношение к выполнению практического задания; аккуратность и 

ответственность при работе; развитость специальных способностей. 
 

Мониторинг текущих результатов обучения  
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка детей: 

1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 

- минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½ объема 

знаний); 

Собеседование 

Соревнования 

Тестирование 

Анкетирование 

Наблюдение 

Итоговая работа 
- средний уровень 

(объем освоенных 

знаний составляет более 

½); 

- максимальный 

уровень (дети освоили 

практически весь объем 

знаний, 

предусмотренных 

программой) 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования  

- минимальный 

уровень (избегают 

употреблять 

специальные термины); 

Собеседование 

Тестирование 

Опрос 

Анкетирование 

Наблюдение - средний уровень 
(сочетают специальную 

терминологию с 
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бытовой); 

- максимальный 

уровень (термины 

употребляют осознанно 

и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

2. Практическая 

подготовка детей: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков); 

Наблюдения 

Соревнования 

Игра-испытание 

Итоговые работы 

- средний уровень 

(объем освоенных 

умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный 

уровень (дети овладели 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой) 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

- минимальный 

уровень (испытывают 

серьезные затруднения 

при работе с 

оборудованием) 

Наблюдение 

- средний уровень 

(работает с помощью 

педагога) 

 - - максимальный 

уровень (работают 

самостоятельно) 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- начальный 

(элементарный, 

выполняют лишь 

простейшие 

практические задания) 

Наблюдение 

Итоговые работы 

 

- репродуктивный 

(выполняют задания на 

основе образца) 

- творческий 

(выполняют 

практические задания с 

элементами творчества) 

3. Общеучебные 

умения и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

Самостоятельность 

в подборе и 

анализе 

литературы 

 минимальный 

(испытывают серьезные 

затруднения, нуждаются 

в помощи и контроле 

педагога) 

Наблюдение 

Анкетирование 
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умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

- средний (работают с 

литературой с помощью 

педагога и родителей) 

- максимальный 

(работают 

самостоятельно) 

3.1.2.  Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

- минимальный 

Наблюдение 

Опрос 

 

-средний 

-максимальный 

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно- 

исследовательскую 

работу 

(самостоятельные 

учебные 

исследования, 

проекты и т.д.) 

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 

работе 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

- минимальный 

Наблюдение 

Беседа 

Инд. работа, 

-средний 

 

-максимальный 

3.2. Учебно - 

коммуникативные 

умения:  
3.2.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

- минимальный 

Наблюдения 

Опрос 

-средний 

-максимальный 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения 

и подачи 

подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

- минимальный 

Наблюдения 

-средний 

-максимальный 

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

Самостоятельно 

готовят и убирают 

рабочее место  

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

- минимальный 

Наблюдение 

-средний 

 

-максимальный 

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

- минимальный 

уровень (овладели 

менее чем ½ объема 

навыков соблюдения 

ТБ); 

Наблюдение 

- средний уровень 

(объем освоенных 

навыков составляет 

более ½); 

- максимальный 

уровень (освоили 

практически весь объем 

навыков) 
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3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

- удовлетворительно 

- хорошо 

-отлично 

Наблюдение 

Итоговые работы 

 

                   

2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обязательным компонентом настоящей программы является охрана и 

укрепление физического и психологического здоровья детей, их физическое 

развитие и эмоциональное благополучие, которому способствует: 

 - использование экологически чистых материалов (переход от красок 

на нитроцеллюлозной основе к водорастворимым краскам), исправных 

инструментов и приспособлений; 

  - использование бросового материала (экологически безопасных 

бытовых отходов) в качестве уже готовых деталей для изготовления моделей 

технических объектов; 

 - смена видов деятельности (сочетание учебной деятельности с 

элементами занимательности: игры, конкурсы, викторины, соревнования и 

т.п.); 

 - благоприятная эмоциональная атмосфера на занятиях (сотворчество, 

доброжелательное общение, взаимоподдержка); 

  - создание «ситуации успеха» для всех детей на каждом занятии 

(прежде всего для недостаточно подготовленных, важно дать им 

почувствовать, что они не хуже других). 

Продуктивность занятий по программе во многом зависит от качества 

их подготовки с обязательным учетом этапов развития творческого 

потенциала и технических способностей обучающихся: 

 - изготовление моделей технических объектов по образцу, от 

подражания к задаткам субъективного творчества; 

 - внесение частичных изменений в конструкцию изделия или 

технологию его изготовления; 

  - перенос принципа и приемов изготовления одного изделия (или 

отдельных его деталей) на изготовление другого (или отдельных его 

деталей); 

  - изготовление моделей технических объектов (или отдельных деталей) 

по собственному замыслу; 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы с инструментом и на станках, показывать безопасные приемы 

работы. 
 На занятиях используются различные методы обучения: 

 - Объяснительно-иллюстративные (рассказ, объяснение, демонстрации, 

опыты, таблицы и др.) – способствуют формированию у учащихся 

первоначальных сведений об основных элементах производства, материалах, 

технике, технологии, организации труда и трудовой деятельности человека. 
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 - Репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 

учащихся умений и навыков. 

 - Проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично – 

поисковые, исследовательские) – в совокупности с предыдущими служат 

развитию творческих способностей обучающихся. 

 - Пооперационный метод (презентации), метод проектов – необходимо 

сочетать репродуктивный и проблемно-поисковый методы, для этого 

используют наглядные динамические средства обучения. 

 Также в работе применяются разнообразные образовательные 

технологии: технология группового обучения, технология развивающего 

обучения, технология исследовательской деятельности, коммуникативная 

технология обучения, технология решения изобретательских задач, 

проектная и здровьесберегающая технологии. 

Формы организации учебного процесса. Реализация программы 

основана на системно-деятельностном подходе, предусматривает 

использование различных форм организации работы: коллективные, 

групповые, индивидуальные и дифференцированно – групповые. 

  На занятиях используются различные формы организации учебных 

занятий: 

  - беседа, выставка, защита проектов, игра, профессиональный конкурс, 

мастер-класс,      викторины, тестирование, наблюдение, открытое занятие, 

практическое занятие, праздники и мероприятия, эстафета, ярмарка, 

презентация, техническая мастерская; 

  - индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий); групповая, 

которая предполагает наличие системы «руководитель-группа-

обучающийся»; парная (или командная), которая может быть представлена 

парами сменного состава; где действует разделение труда, которое учитывает 

интересы и способности каждого обучающегося, существует взаимный 

контроль перед группой. 

Основными формами работы в объединении является учебно-

практическая деятельность: 

 - 80% практических занятий, 

 - 20% теоретических занятий. 

Педагогические технологии в учебном процессе: технология 

группового обучения, технология индивидуализации обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

дистанционного обучения, технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, технология решения изобретательских 

задач, здоровьесберегающая технология, а также информационные 

технологии. 

Алгоритм учебного занятия 

 

Этапы Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

1 Организационный Подготовка детей к 

работе на занятии. 

Организация начала занятия, 

создание психологического настроя 

на учебную деятельность и 

активизация внимания. 

2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения 

домашнего задания 

(если таковое было), 

выявление пробелов 
и их коррекция. 

Проверка домашнего задания 

(творческого, практического), 

проверка усвоения знаний 

предыдущего занятия. 

 

ОСНОВНОЙ БЛОК 

3 Подготовительный 

 (подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение 

мотивации и 

принятие детьми 

цели учебно-

познавательной 

деятельности. 

Сообщение темы, цели учебного 

занятия и мотивация учебной 

деятельности детей (например, 

познавательная задача,  загадка - 

вопрос, сюжетная игра). 

4 Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей 

и отношений в 

объекте изучения. 

Использование заданий и 

вопросов, которые 

активизируют познавательную 

деятельность детей. 

5 Первичная проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного материала, 

выявление 

ошибочных или 

спорных 

представлений и их 

коррекция. 

Применение пробных 

практических заданий, 

которые сочетаются с 

объяснением 

соответствующих правил или 

обоснованием. 

6 Закрепление новых 

знаний, способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний, способов 

действий и их 

применения. 

Применение творческих   

заданий, которые выполняются 

самостоятельно 

детьми. 

7 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления 

Использование бесед, 

практических и 

самостоятельных  заданий. 
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 Тематика и формы методических и дидактических материалов, 

используемых  педагогом:  

 - различные специализированные пособия, оборудование, чертежи, 

технические рисунки, плакаты моделей; 

 - инструкционные материалы, технологические карты, задания, 

упражнения, образцы изделий, наглядный и раздаточные материалы. 

 

2.5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Список литературы для педагога 

1.Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. завед. — М.: Академия, 2000.- 192с [Электронный ресурс] 

//Книжный архив URL:-  http://www.klex.ru/6l (дата обращения: 04.12.2015). 

2.Бем И., Шнайдер Й. Характерные особенности проектов в 

продуктивном обучении. // Как работает продуктивная школа? 2003. Вып. 4 

(15). [Электронный ресурс]. URL:–http://www.values-edu.ru/wp-

content/uploads/2011/08/nev_4_2003.pdf (дата обращения: 01.11.2015). 

3.Боброва В. Г., Вахрушев М. «Общая характеристика развития 

личности подростка», Ростов на Дону, 2006г. 

4.Брушлинский А. В. Психология субъекта / Отв. ред. В. В. Знаков. 

СПб.: Алетейя, 2003.- 272 с. 

5.Возрастная и педагогическая психология : Учеб. для пед. ин-тов / В. 

В. Давыдов, Т. В. Драгунова, Л. Б. Ительсон и др.; Под ред. Л. В. 

Петровского . – 2. изд., испр. и доп . – М. : Просвещение, 2009 . – 288 с. 

знаний по теме. 

8 Контрольный Выявление качества 

и уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий. 

Использование тестовых 

заданий, устного 

(письменного) опроса, а также 

заданий различного уровня 

сложности 

(репродуктивного, творческого). 

ИТОГОВЫЙ БЛОК 

9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей 

работы. 

Педагог совместно с детьми 

подводит итог занятия. 

10 Рефлексивный Мобилизация детей 

на самооценку. 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, 

психологического состояния, 

причин некачественной работы, 

результативности работы, 

содержания и полезности 

учебной работы. 
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6.Крылова Н.В., Леонтьева О.М. Основные идеи продуктивного 

образования. [Электронный ресурс].//Рязанская образовательная сеть. URL:- 

http://www.edu62net.narod.ru/krylova1.htm (дата обращения: 25.10.2015). 

7.Развитие познавательных способностей и основ учебной 

деятельности детей младшего школьного возраста. Коллективная 

монография. Часть II: Пути формирования продуктивной творческой 

деятельности младших школьников в различных формах образовательной 

деятельности./ Под ред. Мухиной С.Е. (Литвиненко С.В., Мухина С.Е., 

Самохина С.Л.). - М., 2011. –7,5 п.л. 

8.Иванов.Б. С. Когда в доме волшебник. М., «Молодая гвардия», 2007г. 

9.Гульянц Э.К. Учите детей мастерить: Пособие для воспитателя дет. 

сада.-2-е изд., доп.-М.:Просвещение,2004. 

10.Леонтьев Д.П. Сделай сам. Научно-популярная литература. Рис. А. 

Карпова. Л., «Дет.Лит.»,2008 

11.Лубковская К., Згрыхова И. Сделаем это сами: Пособие для 

воспитателя дет. сада /Пер. с пол. О. А. Павлович. -М.: Просвещение, 2003 

12.Перевертень Г. И. Техническое творчество в начальных классах: 

Кн.для учителя по внеклас. Работе.-М.: Просвещение,2008 

13.Твори, выдумывай, пробуй!: Сб. бум.моделей : Кн.для  учащихся 4-8 

кл. сред.шк./ О.Е.Замотин, Р.В.Зарипов и др.; Сост. М.С. Тимофеева.-2-е изд., 

перераб. и доп. .-М.: Просвещение,2006 
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Просвещение, 2008г. 

2.Беляков Н.А. «Внеклассные занятия по труду», М., «Просвещение», 

2006. 

3.Белов А.А. Коваленко В.И., «Художественное проектирование», М., 

2009. 

4.Болонкин А. Теория полета летающих моделей. - М.: ДОСААФ. 

5.Болотина Л.А. Журавлева А.Г., «Техническое моделирование», М., 

«Просвещение», 2008. 

6.Ермаков А. Простейшие авиамодели.- М: " Просвещение", 2009г. 

7.Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество. - М.: Педагогика, 1990г. 

8.Мараховский С.Д., Москалев В.Ф. Простейшие летающие модели. - 

М.: " Машиностроение",1999г. 

9.Мартенсон А. «Начинаем мастерить из древесины», М., 2009. 

10.Пантюхин С. Воздушные змеи. - М: ДОСААФ СССР , 1994г. 

11.Рожков В. Авиамодельный кружок. - М: "Просвещение" , 2008г. 

12.Смирнов Э. Как сконструировать и построить летающуюмодель .- 

М: ДОСААФ СССР, 2003г. 

13.Турьян А. Простейшие авиационные модели. - М.: ДОСААФ 

СССР,2002г 

14.Филенко Ф.Н. «Поделки из природных материалов», М., 2007. 
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	- формирование знаний и умений учащихся в моделировании и конструировании изделий из  разнообразных традиционных и нетрадиционных материалов;
	-формирование у учащихся умений учебно-исследовательской и проектной деятельности;
	- формирование умения читать чертежи, схемы технических моделей, поделок;
	Раздел 1. Основы моделирования и конструирования.
	Раздел 2. Творческий проект «Модель с резиномотором».
	Тема 2.7. Презентация и защита проекта
	Раздел 3. Творческий проект «Модель с электродвигателем».
	Тема 3.3. Конструкторский этап работы над проектом.
	Тема 3. 4. Технологический этап, выполнение практической части проекта.
	Тема 3.5. Оценка качества и анализ результатов выполнения проекта.
	Тема 3.6. Оформление результатов проекта.
	Тема 3.7. Презентация и защита проекта.

	 инструкционные карты, таблицы;
	 раздаточный и дидактический материал.

