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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

Введение 

В современную эпоху научно-технического прогресса и интенсивного 

развития информационных технологий в России востребованы специалисты 

с новым стилем технического мышления. Этот стиль предполагает учет не 

только конструктивно-технологических, но и психологических, социальных, 

гуманистических и морально-этических факторов. Формирование такого 

современного юного техника желательно начинать уже со школьного 

возраста, так как техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка 

уже с раннего детства.  

Объединения начального технического моделирования являются наиболее 

удачной формой приобщения школьников к техническому творчеству. 

Актуальность 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее время 

важными приоритетами государственной политики в сфере образования 

становится поддержка и развитие детского технического творчества, 

повышение престижа научно-технических профессий. Программа 

«Техническое моделирование» способствует совершенствованию трудовых 

технологических навыков у обучающихся, развитию у них эстетического 

вкуса, творческой активности, трудолюбия и усидчивости. 

Конструирование из бумаги – одно из направлений моделирования. Магия 

превращения плоского листа бумаги в объёмную конструкцию не оставляют 

равнодушным не только детей, но и взрослых. Доступность материала, 

применение простого канцелярского инструмента, не сложные приёмы 

работы с бумагой дают возможность привить этот вид моделизма у детей 

школьного возраста. Конструирование из бумаги способствует развитию 

фантазии у ребёнка, моторики рук, внимательности и усидчивости. 

Уникальность бумажного моделирования заключается в том, что, начиная с 

элементарных моделей, которые делаются за несколько минут, с 

приобретением определённых навыков и умений можно изготовить модели 

высокой степени сложности (детализации и копийности). Кроме того, 

владение такими прикладными компьютерными программами, как Corel и 

PhotoShop (осваивается самостоятельно), даёт огромное количество вариаций 

и неограниченные возможности в бумажном моделировании. Овладевая 

навыками моделирования, учащиеся видят объект не просто на плоскости, а 

объёмную конструкцию (модель), что позволяет более полнооценить этот 

объект. 

Классификация общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Техническое моделирование» разработана для учреждений 

дополнительного образования детей.   

Направленность программы – техническая. 

Уровень программы – базовый. 

http://www.pandia.ru/32940/
http://www.pandia.ru/30918/
http://www.pandia.ru/65259/
http://www.pandia.ru/86927/
http://www.pandia.ru/35853/
http://www.pandia.ru/25284/
http://www.pandia.ru/25284/
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Программа «Техническое моделирование» разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

№09-3242 «О направлении информации». 

Особенности программы  

Содержание общеобразовательной программы «Техническое 

моделирование», формы и методы организации занятий позволяют 

индивидуализировать образовательный процесс. Программа построена таким 

образом, что приоритет отдается инициативе, самостоятельности 

конструкторского поиска обучающегося, решения творческих задач, 

демонстрации и обсуждения хода и результатов собственной работы. Все это 

чрезвычайно важно для подростков, т. к. для этого возраста свойственны 

поиск путей и форм демонстрации собственных достижений в кругу 

сверстников. Эта программа может помочь обучающимся обратиться к 

проблеме профессионального самоопределения, осознанию таких ценностей, 

как ценность результата труда, уважения к нему, важности успеха в 

профессиональной деятельности как одной из составляющих 

самореализации. 

В процессе обучения обучающиеся познакомятся с устройством основных 

видов техники (самолёты, корабли, наземная техника), технологиями 

изготовления объёмных моделей, способами и приёмами работы с 

инструментами. Так же обучающиеся осваивают технологию сборки 

сложных моделей-копий с применением специальных навыков и 

инструментов. При постройке моделей необходимо соблюдать принцип 

постепенного перехода от простого к сложному, закреплять полученные 

навыки работы с чертёжным и мерительным инструментом, использования и 

обработки материалов применяемых при изготовлении моделей. Ребята 

строят модели из бумаги и картона из альбомов и по чертежам, принимают 

участие в конкурсах и выставках. 

Готовить школьников к конструкторско-технологической деятельности – это 

значит учить детей наблюдать, размышлять, представлять, фантазировать и 

предполагать форму, устройство (конструкцию) изделия, учитьдоказывать 

целесообразность и пользу предполагаемой конструкции, дать возможность 

ребятам свободно планировать и проектировать, преобразовывая своё 

http://www.pandia.ru/87951/
http://www.pandia.ru/112197/
http://www.pandia.ru/56698/
http://www.pandia.ru/114205/
http://www.pandia.ru/86044/
http://www.pandia.ru/36224/
http://www.pandia.ru/75899/
http://www.pandia.ru/36110/
http://www.pandia.ru/72175/
http://www.pandia.ru/72175/
http://www.pandia.ru/58882/
http://www.pandia.ru/36688/
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предположение в различных мыслительных, графических и практических 

вариантах. Работа в объединении позволяет воспитывать у ребят дух 

коллективизма, прививает целеустремлённость, развивает внимательность, 

интерес к технике и техническое мышление, способствует формированию у 

них не только созерцательной, но и познавательной деятельности. 

Стремление научиться,  самому строить модели из различных материалов, 

научиться пользоваться ручным инструментом, изучить основы 

машиностроения, участие в соревнованиях и конкурсах по моделизму с 

построенными своими руками моделями способно увлечь ребят, отвлечь от 

пагубного влияния улицы и асоциального поведения. Беспорядочное 

увлечение компьютером в раннем возрасте не даёт развития в творческом 

плане, не даёт познания в технической и конструкторской деятельности. 

Повышается самооценка за счёт возможности самоутвердиться путём 

достижения определённых результатов в соревновательной деятельности, 

ребята могут научиться достойно, воспринимать свои успехи и неудачи, что 

позволит детям и подросткам адекватно воспринимать окружающую 

действительность. Кроме этого занятия моделизмом дают представление о 

судо–, авто– и авиастроительных специальностях, что является ориентиром в 

выборе детьми интересной профессии. 

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа объединения 

направлена на выполнение практической деятельности, поэтому 

теоретическая часть занятия должна быть более краткой.  

Адресат программы 

Данная программа рассчитана для детей среднего школьного возраста (10-13 

лет). 

Возрастная группа 10-13 лет.Перед педагогом, работающим с 

обучающимися среднего школьного возраста, встают проблемы повышенной 

возбудимости, связи восприятия окружающей жизни ребенка с учебным 

материалом, непроизвольного переключения внимания, неустойчивость 

моральных принципов и нравственных идеалов, упрямства, эгоизма, ухода в 

себя. В программе решается проблема среднего школьного возраста: 

связывание восприятия окружающей жизни с учебным материалом. Для 

обучающихся подросткового возраста материал дается в более усложненной 

форме: таким образом улучшается способность к абстрактному мышлению, 

изменяется соотношение между конкретно-образным мышлением и 

абстрактным в пользу последнего. Средний школьный возраст наиболее 

благоприятный для развития творческого мышления, поэтому решаются 

проблемные задачи, даются упражнения по умению сравнивать, выделять 

главное, находить сходные и отличительные черты, причинно-следственные 

зависимости при конструировании. В воспитательной работе делается акцент 

на формирование культуры труда, норм поведения.   

 

 

 

http://www.pandia.ru/36113/
http://www.pandia.ru/113012/
http://www.pandia.ru/74555/
http://www.pandia.ru/116092/
http://www.pandia.ru/116102/
http://www.pandia.ru/71001/
http://www.pandia.ru/42822/
http://www.pandia.ru/70999/
http://www.pandia.ru/36218/
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Организация образовательного процесса 

К работе в объединении дети приступают после проведения руководителями 

соответствующего инструктажа по правилам техники безопасной работы 

каким-либо инструментом или приспособлением. 

Учебная программа рассчитана на 1 год обучения с детьми среднего 

школьного возраста. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических 

часа с перерывом между занятиями 10 – 15 минут. Годовая нагрузка 216 

часов (36 учебных недель).Численный состав групп 10-12 человек.  

Форма обучения: очная. 

Для реализации программы используются следующие формы организации 

образовательной деятельности:  

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая; 

 работа в паре; 

 коллективная работа. 

формы организации учебного занятия:  

 комбинированное учебное занятие; 

 организационные учебные занятия; 

 контрольные занятия (отчёты, защита проектов); 

 практическое занятие; 

 экскурсии (посещение музеев, выставочных залов и др.); 

 выставки (мини-выставки, итоговые выставки). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у детей начальных научно-технических 

знаний, профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка средствами технического 

моделирования. 

Задачи программы: 

 развитие политехнического представления и расширение 

политехнического кругозора; 

 обучение первоначальным правилам инженерной графики, 

приобретение навыков работы с чертёжными, столярными и слесарным 

инструментом, материалами, применяемыми в моделизме; 

 пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших 

технических объектов, развитие стремления разобраться в их 

конструкции и желание выполнять модели этих объектов; 

 развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде; 

 способствовать формированию интереса к исследовательской 

деятельности; 

 развитие самостоятельности, усидчивости, аккуратности, терпения; 

http://www.pandia.ru/45624/
http://www.pandia.ru/27513/
http://www.pandia.ru/86159/
http://www.pandia.ru/50597/


6 
 

 воспитание уважения к труду; 

 формирование культуры общения и поведения в социуме, 

взаимопомощи, добросовестности, самоконтроля; 

 формирование культурного, здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план  
№п/п Наименование темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное 

занятие.Знакомство с 

планом работы 

объединения. Техника 

безопасности. 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение, 

диагностическое 

анкетирование 

2 Основы 

конструирования. 

Первоначальные 

графические знания и 

умения 

12 5 7 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

тестирование, 

самооценка 

3 Постройка моделей 190 20 170  

3.1 Постройка простых 

объемных моделей по 

шаблонам и готовым 

выкройкам из альбомов. 

Промежуточная 

аттестация. Оценка и 

контроль результатов. 

132 10 122 Педагогическое 

наблюдение, отчёт, 

практическое 

творческое 

задание, мини-

выставка, 

обсуждение, 

самооценка 

3.2 Работа с наборами 

готовых деталей 

58 10 48 Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование, 

отчёт, обсуждение, 

самооценка 

4 Подготовка моделей к 

выставкам и 

конкурсам 

10 1 9 Педагогическое 

наблюдение, мини-

выставки, отчёт, 

обсуждение, 

самооценка 

5 Итоговое занятие. 

Итоговая аттестация. 

Оценка и контроль 

результатов. 

2 1 1 Тестирование, 

практическое 

творческое 

задание, отчёт, 

выставка, 

обсуждение, 

самооценка 

 Итого: 216 29 187  
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Содержание программы  

1. Вводное занятие.Знакомство с планом работы объединения. Техника 

безопасности (2 ч) 

Теория. Знакомство с правилами поведения в объединении. Анализ работ 

выполненных летом. Знакомство с планом работы, распределение 

подобранных к изготовлению моделей с учётом конкретных условий и 

интересов обучающихся. Расписание занятий, техника безопасности при 

работе в объединении. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, диагностическое 

анкетирование. 

2. Основы конструирования. Первоначальные графические знания и 

умения (12 ч) 

Теория. Закрепление и расширение знаний о некоторых чертёжных 

инструментах и принадлежностях: линейка, угольник, циркуль, карандаш, 

чертёжная ученическая доска. Их назначение, правила пользования и правила 

безопасной работы. Способы и приёмы построения параллельных и 

перпендикулярных линий с помощью двуугольников и линейки. Приёмы 

работы с циркулем и измерителем. Условные обозначения на графическом 

изображении такие, как линия невидимого контура, осевая или центровая 

линия, сплошная тонкая, (вспомогательная, размерная) линия, диаметр, 

радиус. Расширение и закрепление знаний об осевой симметрии, 

симметричных фигурах и деталях плоской формы. Увеличение и уменьшение 

изображений плоских деталей при помощи клеток разной площади. 

Тестирование по разделу «Основы конструирования». 

Практическая работа. Изготовление из плотной бумаги и тонкого картона 

самолётов, кораблей, автомобилей с применением знаний об осевой 

симметрии, уменьшении увеличении выкройки по клеткам. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, 

самооценка. 

3. Постройка моделей (190 ч) 

3.1. Постройка простых объёмных моделей по шаблонам и готовым 

выкройкам из альбомов.Промежуточная аттестация. Оценка и контроль 

результатов. 

Теория. Разметка деталей модели по шаблону, как по готовому, так по 

собственному замыслу. Построение моделей из альбомов для начинающих 

моделистов. 

Практическая работа. Изготовление из плотной бумаги и картона 

отдельных деталей модели и её сборка. Изготовление сложных 

геометрических фигур из бумаги таких как: конус, цилиндр, купол. 

Построение выкроек деталей. Сборка отдельных узлов и деталей в единое 

целое. Изготовление и установка деталировки. Окраска и отделка деталей 

модели. Сборка модели. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, практическое творческое 

задание, мини-выставка, обсуждение, самооценка. 

http://www.pandia.ru/80331/
http://www.pandia.ru/28831/
http://www.pandia.ru/71137/
http://www.pandia.ru/72951/
http://www.pandia.ru/55287/
http://www.pandia.ru/113771/
http://www.pandia.ru/28496/
http://www.pandia.ru/42514/
http://www.pandia.ru/116478/
http://www.pandia.ru/113431/
http://www.pandia.ru/72893/
http://www.pandia.ru/108545/
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3.2. Работа с наборами готовых деталей. 

Теория. Создание макетов и моделей технических объектов, из набора 

готовых деталей. Правила и приёмы работы простым монтажным 

инструментом. Элементы предварительного планирования с попыткой 

определения нужной последовательности сборки для создания данного 

объекта. Работа по образцу, по технической инструкции. Тестирование по 

темам раздела «Постройка моделей». 

Практическая работа. Конструирование различных макетов и моделей. 

Игры с моделями. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, тестирование, отчёт, 

обсуждение, самооценка 

4.Подготовка модели к выставкам и конкурсам (10 ч) 

Теория. Ознакомление с правилами проведения конкурсов и выставок. 

Подготовка презентации модели. 

Практическая работа. Изготовление подставки. Составление презентации 

модели (домашнее задание с родителями). 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, мини-выставки, отчёт, 

обсуждение, самооценка. 

5.Итоговое занятие. Итоговая аттестация. Оценка и контроль 

результатов (2 ч) 

Подведение итогов и анализ работы за год. Планы на следующий год 

обучения. Итоговое тестирование. Выставка работ обучающихся. 

Формы контроля: тестирование, практическое творческое задание, отчёт, 

выставка, обсуждение, самооценка. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 понимать значение вида технической деятельности, как техническое 

моделирование; 

 понимать и применять принципы и технологию постройки простых 

объёмных моделей из бумаги и картона; 

 владеть общими сведениями о профессиях, связанных с техникой; 

 владеть приёмами разметки несложных объектов на бумаге с помощью 

шаблонов и чертежно-измерительных инструментов (линейки, 

угольника, циркуля); 

 понимать схемы и чертежи моделей, инструкционных карт и алгоритм 

изготовления моделей и поделок; 

 уметь вносить изменения в конструкцию с целью ее 

усовершенствования; 

 владеть технологическими приёмами ручной обработки материалов и   

навыками правильного пользования ручными инструментами и 

приспособлениями; 

http://www.pandia.ru/85763/
http://www.pandia.ru/34170/
http://www.pandia.ru/80268/
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 знать названия основных деталей и частей техники и самостоятельно 

выбирать способы соединения деталей; 

 самостоятельно изготовлять простую модель из бумаги, картона(по 

образцу, по собственному замыслу, по техническому рисунку) и 

окрасить детали модели и модель кистью; 

 знать и использовать основные свойства материалов для 

моделирования; 

 освоение и применение необходимых правил техники безопасности в 

процессе всех этапов конструирования; 

 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
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её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями, в том числе умений фиксировать 

(записывать) измеряемые величины и анализировать изображения, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

В результате изучения программы учащиеся должны обладать следующими 

ключевыми компетенциями: 

Ценностно-смысловые компетенции: 

 осознавать свою роль и предназначение; 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения.  

Учебно-познавательные компетенции: 

 организация взаимодействия, учащегося и преподавателя, принятие 

управленческих решений в условиях различных мнений;  

 умение осуществлять целеполагание, планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей деятельности (планирование 

собственной деятельности по изготовлению изделий, творческих 

проектов, владение технологией вязания; 

 умение работать со справочной литературой, инструкциями;  

 самостоятельно изготавливать различные виды изделий, используя 

разные технологии; 

 умение оформить результаты своей деятельности, представить их на 

современном уровне (организация выставки работ, защита проектной 

работы, презентация готового изделия). 

Информационные компетенции: 

 овладение навыками деятельности по отношению к информации; 



11 
 

 владение навыками работы с различными носителями и источниками 

информации (книгами, учебниками, мультимедийные справочники, 

электронные учебники, Интернет-ресурсы, и т.п.); 

 критическое отношение к получаемой информации, умение выделять 

главное, оценивать степень достоверности. 

Коммуникативные компетенции: 

 предлагать помощь и сотрудничество товарищам, учитывать их 

мнение, уметь договариваться с окружающими, иметь собственное 

мнение; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 навыки работы в группе, коллективе, владение различными 

социальными ролями; 

 умение представить себя устно, владение стилевыми приемами 

оформления готового изделия (монолог, диалог, умение задать вопрос, 

привести довод при устном ответе, защите проекта и т.п.). 

Социально-трудовые компетенции: 

 умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и общественной выгодой. 

Общекультурные компетенции: 

 владение эффективными способами организации свободного времени. 

Компетенции личностного самосовершенствования: 

 овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях; 

 забота о собственном здоровье. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

Система обеспечения эффективности образовательного процесса состоит в 

том, что теоретические знания по выполнению каждого элемента 

прикладного творчества закрепляются в практическом выполнении готовых 

изделий. Тем самым можно увлечь ребенка работой. Такие занятия не будут 

утомительными, они формируют знания, умения, навыки и имеют 

практический смысл, что очень важно для детей любого возраста. 

Объективным критерием актуальности занятий в лаборатории, развитие 

интереса к технике, успешности обучения является участие ребят в 

показательных запусках, технических выставках, конференциях и 

семинарах, спортивных соревнованиях и результаты в этих мероприятиях. 

Оценить глубину усвоения учебного материала обучающихся позволяют 

различные формы контроля: 

 вводный контроль; 

 тематический контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 
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Вид контроля Сроки Формы контроля 

Входной сентябрь Диагностическое анкетирование, устный и 

письменный опрос, собеседование с воспитанниками и 

родителями, педагогическое наблюдение. 

Тематический в течение 

года 

Педагогическое наблюдение, собеседование, мини-

выставки по пройденным темам с коллективным 

обсуждением и самооценкой, участие в различного 

уровня выставках, конкурсах, фестивалях. 

Промежуточный декабрь Педагогическое наблюдение, опрос, самостоятельное 

практическое творческое задание, мини-выставки с 

коллективным обсуждением, самооценка. 

Итоговый май Итоговое тестирование, самооценка, защита 

индивидуальных и коллективных творческих проектов; 

участие в различного уровня выставках, конкурсах, 

фестивалях; проведение обучающимися мастер-

классов и участие в творческих мастерских. 

Оценочные материалы предоставлены в приложении (см. Приложение). 

 

Критерии оценивания теоретических знаний 
Оцениваемые 

параметры 

Оценка 

Отлично 

(5 баллов) 

Хорошо 

(4 балла) 

Удовлетворительно 

(3 балла) 

 

 

Уровень 

теоретических 

знаний 

 

Обучающийся знает 

изученный материал. 

Может дать 

развёрнутый, логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом. Понимает 

место излагаемого 

материала в общей 

системе в области 

знаний. 

 

Обучающийся знает 

изучаемый материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуются 

дополнительные 

вопросы. Взаимосвязь 

материала с другими 

разделами программы 

находит с помощью 

педагога, но 

комментирует 

самостоятельно. 

 

Обучающийся 

фрагментарно знает 

изученный материал. 

Изложение материала 

сбивчивое, требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами. Не может 

самостоятельно 

встроить материал 

темы в общую 

систему полученных 

знаний, требуется 

значительная помощь 

педагога. 

Знание 

терминологии 

Свободно оперирует 

терминами, может их 

объяснить. 

Знает термины, но 

употребляет их 

недостаточно (или 

избыточно). 

 

Неуверенно 

употребляет термины, 

путается при 

объяснении их 

значения. 

Знание 

теоретической 

основы 

выполняемых 

действий 

Может объяснить 

порядок действий на 

уровне причинно- 

следственных связей. 

Понимает значение и 

смысл своих действий. 

Может объяснить 

порядок действий, но 

совершает 

незначительные 

ошибки при 

объяснении 

теоретической базы 

своих действий. 

Показывает слабое 

понимание связи 

выполняемых 

действий с их 

теоретической 

основой. 
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Критерии оценивания практических навыков и умений 
Оцениваемые 

параметры 

Оценка 

Отлично  

(5 баллов) 

Хорошо  

(4 балла) 

Удовлетворительно 

(3 балла) 

Умение 

подготовиться к 

действию 

Умеет 

самостоятельно 

подготовиться к 

выполнению 

предстоящей задачи. 

Умеет 

самостоятельно 

подготовиться к 

выполнению 

предстоящей 

задачи, но не 

учитывает всех 

нюансов её 

выполнения. 

Подготовительные 

действия носят 

сумбурный характер, 

недостаточно 

эффективны или имеют 

ряд упущений, но в 

целом направлены на 

предстоящую 

деятельность. 

Алгоритм 

проведения 

действия 

Последовательность 

действий отработана. 

Порядок действия 

выполняется 

аккуратно; 

тщательно; в 

оптимальном 

временном режиме. 

Видна нацеленность 

на конечный 

результат. 

Для активизации 

памяти 

самостоятельно 

используются 

алгоритмические 

подсказки. Порядок 

действия 

выполняется 

аккуратно, видна 

нацеленность на 

конечный результат. 

Порядок действий 

напоминается педагогом. 

Порядок действия 

выполняется аккуратно, 

но нацелено на 

промежуточный 

результат. 

Результат 

действия 

Результат не требует 

исправлений. 

Результат требует 

незначительной 

корректировки. 

Результат в целом 

получен, но требует 

серьёзной доработки. 

 
Критерии оценивания развития личностных характеристик 

обучающегося 
Оцениваемые 

параметры 

Оценка 

Выражены 

хорошо (5 баллов) 

Выражены  

средне (4 балла) 

Выражены  

слабо (3 балла) 

Коммуникабельность Легко общается и 

знакомится с 

людьми. Способен 

договориться с 

другим человеком, 

объяснить свои 

претензии без 

ссоры. 

Легко знакомится 

и общается с 

людьми, но 

договориться 

самостоятельно не 

может. При 

спорной ситуации 

скандалит и 

обвиняет во всем 

других. 

Стеснительный, 

обидчивый. Хочет 

общаться, но не знает, 

как завязать разговор. 

При конфликтных 

ситуациях обижается, 

вместе того, чтобы 

выяснить отношения. 

Лидерские качества Способен взять на 

себя руководство 

группой младших 

в отсутствие 

руководителя, 

объяснить, что 

непонятно, 

ответить на 

некоторые 

Может ответить на 

вопросы младших, 

руководить их 

деятельностью, 

если ситуация не 

требует принятия 

решений. 

Не способен на 

принятие 

самостоятельных 

решений, не может 

руководить младшими 

товарищами. 



14 
 

вопросы детей. 

Может взять на 

себя 

ответственность в 

нестандартной 

ситуации, если 

такая случится. 
Расположенность 
к творчеству 
 

Не боится 

фантазировать и 

воплощать свои 

фантазии. 

Фантазирует, но 

не замахивается на 

воплощение своих 

фантазий. 

Не фантазирует и не 

рассказывает о своих 

мечтах, боится, что 

будут ругать. 
Расположенность к 

поиску нового 

 

Может придумать, 

что нового он 

хочет узнать об 

интересующем его 

объекте и 

спланировать опыт 

для выяснения 

этого факта. 

Хочет узнать 

многое, но не 

представляет, как 

это сделать. 

Считает, что все 

знания берутся 

исключительно из 

книг, а как они туда 

попадают, неизвестно. 

 

Аккуратность и 

дисциплинированность 

Ответственно 

относится к 

порученному делу, 

не путается в 

собранном 

материале, 

регулярно и без 

напоминаний 

записывает все для 

себя новое. 

Ответственно 

относится к 

порученному делу, 

но забывает 

многое записать, 

надеется на свою 

память. Путается в 

собственных 

записях и 

воспоминаниях. 

Не способен к 

самостоятельной 

деятельности без 

стимуляции со 

стороны 

руководителя, все 

теряет и забывает. 

 

Итоговая таблица 
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Итого:               
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Критерии оценки: 

Все баллы складываются, и высчитывается средний арифметический балл, по 

которому и определяется уровень развития. 

Высокий уровень – 5 – 4,5 баллов; 

Средний уровень – 4,4 – 3,5 баллов; 

Низкий уровень – 3,4 – 0 баллов. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Календарный учебный график 
Дата  

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим  

занятий 

Сроки аттестации 
промежуточная итоговая 

сентябрь май 36 72 144 3 раза в 

неделю  

по 2 ч 

декабрь май 

 

Режим работы в период каникул: во время осенних, зимних и весенних 

школьных каникул учреждение продолжает работу по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Допускаются изменения в расписании занятий.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика 

составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устав МБУ ДО «СЮТ».  

Методическое обеспечение образовательной программы 

Содержание программы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного образования и следующих основных 

принципах:  

 воспитание и обучение в совместной деятельности педагога и ребёнка; 

 последовательность и системность обучения; 

 принцип перехода от репродуктивных видов мыслительной 

деятельности через поэтапное освоение элементов творческого блока к 

творческой конструкторской деятельности; 

 принцип доступности; 

 принцип свободы выбора ребёнком видов деятельности; 

http://www.pandia.ru/47240/
http://www.pandia.ru/73132/
http://www.pandia.ru/97818/
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 принцип создания условий для самореализации личности ребёнка; 

 принцип динамичности; 

 принцип результативности и стимулирования. 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

 технология группового обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 здоровьесберегающая технология. 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются следующие 

методы обучения: 

 словесные методы; 

 методы практической работы; 

 проблемно-поисковый метод; 

 проектно-конструкторские методы; 

 наглядный метод. 

Выбор методов и технологий обучения зависит от темы и формы занятий. 

При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи. 

Кадровые условия 
Ф. И. О. Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Стаж Функция 

Шевченко 

Сергей 

Васильевич 

Высшее  Соответствует 

занимаемой 

должности 

7 лет Педагог 

дополнительного 

образования 

Копанев 

Сергей 

Владимирович 

Высшее  1 категория 24 года Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Характеристика помещения 

Помещение «МБУ ДО «СЮТ» и кабинет соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"от 04.07.2014 N 41. 

Оборудование кабинета 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Оборудование рабочего места педагога: 

стол учительский; 

персональный компьютер с принтером. 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  

Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки или витрины для экспонирования объёмно-пространственных композиций на 

выставках. 

Учебно-практическое оборудование 
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   тиски разные - 6 шт.; 

   верстак слесарный 9 шт.; 

   верстак столярный 8 шт.; 

   набор слесарный    10 шт.; 

   набор сверл 2 шт; 

 штангенциркуль (ШЦ-2 - 2 шт.); 

 паяльники  6 шт; 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya- 

в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования детей  

Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru– Информационный портал системы дополнительного образования 

детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ– Белгородский региональный модельный центр 

дополнительного образования детей. 

10. http://vntshkolnik.su – информационно-методический журнал «Внешкольник» 

[Электронный ресурс]. 

Интернет-ресурсы для детей: 

1. http://only-paper.ru/-каталоги сайтов для технического моделирования 

2. http://www.babyroomblog.ru/wp/konstruirovanie-iz-bumagi.html 

3. http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2012/11/14/konstruirovanie-

iz-bumagi 

4. http://zhenomaniya.ru/articles/show/mashinki-iz-bumagi-svoimi-rukami 

5. http://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0a65625b3ac68b4c53b89421206d26_0.html 

6. http://rukodelie-rukami.ru/raznoe/1722-tehniki-raboty-s-bumagoy.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
http://модельный-центр31.рф/
http://vntshkolnik.su/
http://only-paper.ru/
http://www.babyroomblog.ru/wp/konstruirovanie-iz-bumagi.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2012/11/14/konstruirovanie-iz-bumagi
http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2012/11/14/konstruirovanie-iz-bumagi
http://zhenomaniya.ru/articles/show/mashinki-iz-bumagi-svoimi-rukami
http://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0a65625b3ac68b4c53b89421206d26_0.html
http://rukodelie-rukami.ru/raznoe/1722-tehniki-raboty-s-bumagoy.html
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Приложение 

Оценочные материалы 

Входная диагностическая анкета 
Чему ты хочешь научиться на занятиях кружка? 

 

Нравится ли тебе мастерить что-нибудь своими руками? 

 

С каким материалом тебе нравится работать? 

 

Что ты уже умеешь делать своими руками?  

 

Тебе больше нравится работать одному или в команде с ребятами? 

 

Есть ли дома поделки, сделанные твоими руками? 

 

 

Итоговая аттестация 

1. Теоретическая часть.Тест «Конструирование и моделирование 

изделий» 
1. Что такое конструирование?      

а) замысел; 

б) этап создания изделия; 

в) соблюдение правил.  

2. Что относится к основным принципам конструирования?     

а) прочность, надежность, экономичность; 

б) материал, размер, вес; 

в) форма, назначение, цена.   

3. Что называется вариативностью?  

а) возможность изменения формы предмета; 

б) многовариантность в конструировании; 

в) возможность различного применения изделия.   

4. Что такое моделирование?  

а) процесс испытания моделей; 

б) создание моделей; 

в) разработка моделей.        

С чего начинается конструирование?  

а) с изготовления моделей; 

б) со зрительного представления моделей; 

в) с выполнения чертежей изделия.        

Правильные ответы на вопросы теста: 1-б; 2- а; 3-б; 4-б; 5 – б.  

2. Практическая часть включает: 

Изготовление модели из бумаги и картона (по образцу, по собственному 

замыслу, по техническому рисунку). Работа может быть организована как 

индивидуальная, так и в парах или группах. 
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