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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

Введение 

Моделирование – один из основных методов и способов познания 

объектов. Необходимость в моделировании возникает постоянно, причем не 

только в технике, но и во всех отраслях науки. Техника, окружающая детей с 

малых лет, пробуждает не только их любознательность, но и стремление 

делать что-то своими руками. Потребность работать руками в какой-то 

степени удовлетворяется еще в детском саду, позже на уроках технологии. 

Времени, отведенного в учебном плане школы, недостаточно для 

осуществления творческих замыслов детей. Школьникам, увлеченным 

техникой интересно посещать занятия по техническому моделированию в 

учреждении дополнительного образования – это наиболее удачная форма 

приобщения школьников к техническому творчеству. 

 Основой технического моделирования является овладение 

элементарными приемами и способами ручной работы с различными 

материалами, умением читать конструкторско-технические материалы, 

развитие наглядно–образного мышления и воображения. Обучение в 

объединении учреждения дополнительного образования, позволяет 

удовлетворить познавательные и коммуникативные интересы детей, 

сформировать навыки деятельности на уровне практического применения. 

Так же способствует формированию у обучающихся преобразующего 

мышления, навыков проектной работы, знаний конструкторско-

технологических процессов. Занятия способствуют развитию умственных 

способностей, логического мышления, способности к оценке, видению 

проблем и других качеств, характерных для человека с развитым 

интеллектом. 

Основным материалом для выполнения работ является бумага. Даже в 

век высоких технологий бумага остается уникальным инструментом, 

который доступен каждому и способствует развитию воображения и 

созидательного творчества.  

Освоив основные принципы и приемы технического моделирования, в 

дальнейшем обучающимся будет легче и понятнее овладеть знаниями, 

умениями и навыками, обучаясь в объединениях авто-, авиа- и 

судомоделирования. 

Актуальность 

Программа способствует не только продолжению развития творческой 

самостоятельной  деятельности обучающихся по созданию макетов и 

моделей несложных объектов, но и постоянному развитию 

познавательного   процесса, формированию политехнических знаний и 

умений. Техническое моделирование – это путь к овладению техническими 

специальностями в жизни человека, развитие интереса к технике, 

конструкторской мысли. Занятия дают возможность обучающимся 
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участвовать в полном цикле познавательного процесса от приобретения, 

преобразования знаний до их практического применения.  

Занятия по данной программе способствуют расширению, постоянному 

пополнению, закреплению и отработке на практике имеющихся, ранее 

полученных знаний, умений и навыков у обучающихся.  

Так же занятия по данной программе обеспечивают развитие 

интеллектуальных общеучебных умений у обучающихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности. состоит в том, что 

она направлена на получение 

Данная программа даѐт возможность обучающимся получать знания в 

области конструирования и технологий и нацеливает детей на осознанный 

выбор профессии, связанной с техникой: инженер-конструктор, инженер - 

технолог, проектировщик. 

Программа помогает адаптироваться к новым, постоянно 

развивающимся экономическим условиям и требованиям современной 

жизни. Занятия по программе являются хорошим средством  занятости 

свободного времени обучающихся. Знания, полученные обучающимися в 

области конструирования и моделирования, дает возможность по окончании 

обучения по программе, определиться с выбором занятий в других видах 

технического творчества. 

 

Классификация общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Техномодели» разработана для учреждений дополнительного образования 

детей.   

Направленность программы – техническая. 

Уровень программы – ознакомительный.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Техномодели» разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 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 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28); 

 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». 
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Особенности программы  

Отличительной особенностью данной программе является то, что на 

занятиях используется комплексный подход к содержанию всех областей 

технического творчества. Повышение мотивации к занятиям происходит 

посредством включение детей в креативную деятельность. 

У обучающихся продолжаются формироваться специальные знания в 

области технического конструирования и моделирования с использованием 

современного материально-технического оборудования и оснащения. 

 Программа способствует формированию у обучающихся интереса не 

только к науке и технике, но и к постоянному развитию конструкторских 

задатков и способностей, творческих, технических решений. Так же 

развитию элементарных навыков в области математики, геометрии, физики, 

трудового обучения.   

Обучающимся предоставляется возможность самостоятельно выбрать 

тему моделирования и расширять свои знания в этой области. 

Совершенствовать имеющиеся знания, умения и навыки в изготовлении 

различных видов техники с большим количеством деталей.  

На занятиях по данной программе, обучающиеся изготавливают уже 

такие модели, которые могут принимать участия в выставках и конкурсах и 

занимать призовые места. 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана для детей среднего школьного возраста 

(11-14 лет). 

При планировании и проведении занятий необходимо учитывать 

индивидуальные и возрастные особенности детей.  

В среднем школьном возрасте 11-14 лет (ранний подростковый 

возраст) происходят резкие и очень важные изменения. Для детей этого 

возраста резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, 

отношений со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Ребѐнок 

стремится завоевать в глазах сверстников авторитет, занять достойное место 

в коллективе. Заметно проявляется стремление к самостоятельности и 

независимости, возникает интерес к собственной личности, формируется 

самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. Часто он не видит 

прямой связи между привлекательными для него качествами личности и 

своим повседневным поведением. В этом возрасте ребята склонны к таким 

занятиям, где можно проверить волевые качества: выносливость, 

настойчивость, выдержку.  

Ребѐнок 11 – 14 лет очень подвижен и активен, но ни смотря на это, он 

может сосредоточиться на понравившемся занятии и выполнить его очень 

качественно. Учитывая все выше указанные возрастные особенности детей 

данного возраста при организации занятий, обучающийся может достичь 

высоких результатов. 
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Организация образовательного процесса 

Учебная программа рассчитана на 1 год обучения с детьми среднего 

школьного возраста. Занятия проводятся 3 раза в неделю по два 

академических часа с перерывом между занятиями 10 – 15 минут. Численный 

состав групп 10-12 человек. Годовая нагрузка 216 часа (36 учебных недель). 

Форма обучения: очная. 

Для реализации программы используются следующие формы 

организации образовательной деятельности:  
 индивидуальная работа; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 работа в паре; 

 коллективная работа. 

формы организации учебного занятия:  

 организационные учебные занятия; 

 комбинированное учебное занятие; 

 практическое занятие; 

 контрольные занятия (отчѐты, защита проектов); 

 экскурсии ( музеев, выставочных залов и др.); 

 творческая мастерская, коллективное творчество; 

 выставки (мини-выставки, итоговые выставки).  

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: формирование у обучающихся специальных 

компетентностей в области технического моделирования и конструирования, 

способствующих развитие технических и творческих способностей, 

эстетического вкуса. 

 

Задачи программы: 

 Образовательные: 

 формирование знаний, умений и навыков у обучающихся в 

моделировании и конструировании, а так же в  различных технологиях 

склеивания материалов между собой; 

 формирование умений  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 познакомить с приѐмами построения моделей и конструкций; 

 формировать умения работать с чертежами и техническими схемами. 

Развивающие: 

 развить познавательную активность; 

 способствовать формированию восприятия пространственных 

отношений, образного мышления, умение запоминать, воспроизводить 

форму и конструкцию несложных предметов. 

 развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции; 
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 развивать коммуникативные навыки и умение работать в команде. 

Воспитывающие: 

 воспитывать трудолюбие, организованность, самостоятельность; 

 воспитывать и развивать мотивацию личности к познанию и 

творчеству; 

 воспитывать умение работать в коллективе, готовность выполнять 

работу, нужную для коллектива; 

 формировать культурный, здоровый и безопасный образ жизни, 

укрепление здоровья обучающихся. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 
№ п/п Тема Количество часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Основы конструирования 6 

3 Конструирование 12 

4 Постройка моделей 194 

5 Итоговое занятие  2 

Итого: 216 

 

 

№ 

п/п 

№  

темы 

Тема Количество часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

Раздел I. Вводное занятие (3ч) 2 2 -  

1 1 

 

 

 

Презентация программы 

обучения. Ознакомление с 

правилами техники 

безопасности на занятии. 

Знакомство с детьми. 

Входная аттестация. 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 

Раздел II. Основы конструирования 

(6ч) 

6 4  2  

2 1 Материалы и инструменты. 2 2 - Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

3 2 Первоначальные 

графические знания и 

умения. 

4 2 2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

мини-выставка, 

самооценка 

Раздел III. Конструирование 12 2 10  

4 1 Конструирование моделей 

технических объектов. 

12 2 10 Опрос 

педагогическое 
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Практическая работа 

«Самолѐт». 

наблюдение, 

мини–выставка, 

самооценка 

Раздел IV. Постройка моделей 194 10 184  

5 1 Практическая работа 

«Постройка модели 

планера».  

36 2 34 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа, 

самооценка 

6 2 Практическая работа 

«Постройка автомодели из 

бумаги». 

40 2 38 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самооценка 

7 3 Практическая работа 

«Постройка модели 

вертолет». Промежуточная 

аттестация. 

34 2 32 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

обсуждение, 

самооценка, 

анализ 

творческих 

работ 

8 4 Практическая работа 

«Постройка автомодели с 

резиномотором». 

36 2 34 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, мини-

выставка, 

самооценка 

9 5 Практическая работа 

«Постройка модели судна». 

48 2 46 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

обсуждение, 

мини-выставка, 

самооценка 

Раздел V.  Проверка знаний и умений 2 1 1  

10 1 Итоговое занятие. 

Оформление выставки. 

Итоговая аттестация. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, мини-

выставка, 

анализ 

практических 

работ, 

тестирование, 

самооценка 

  Итого: 216 19 197  

 

Содержание программы  

Раздел I. Вводное занятие (2ч)  

Теория. Знакомство с группой. Расписание занятий, техника безопасности 

при работе в объединении. Знакомство с задачами и планом работы. Показ 
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образцов готовых работ. Правила организации рабочего места. Техника 

безопасной работы. Свойства рабочего материала. Входная аттестация. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, анкетирование. 

 

Раздел II. Основы конструирования (6ч) 

Тема 1. Материалы и инструменты. 

Теория. Сведения об истории создания бумаги, картона, об их видах, 

свойствах и применение. Инструменты и  приспособления необходимые для 

труда (нож, ножницы с круглыми концами, шило, игла, линейка, угольник, 

кисти и д. р.). 

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, самооценка. 

 

Тема 2. Первоначальные графические знания и умения. 

Теория. Закрепление и расширение знаний о некоторых чертѐжных 

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

чертѐжная ученическая доска. Их назначение, правила пользования и правила 

безопасной работы. Способы и приѐмы построения параллельных и 

перпендикулярных линий с помощью двухугольников и линейки. Приѐмы 

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.  

Практика. Изготовление из плотной бумаги и тонкого картона «плоских» 

самолѐтов, кораблей, автомобилей (по выбору) с применением знаний об 

осевой симметрии, уменьшении увеличении выкройки по клеткам. 

Формы контроля: Опрос, педагогическое наблюдение, мини-выставка, 

самооценка. 

 

Раздел III. Конструирование (12ч) 

Тема 1. Конструирование моделей технических объектов. Практическая 

работа «Самолѐт». 

Теория. Совершенствование способов и приѐмов работы по шаблонам. 

Разметка и изготовление отдельных деталей по шаблонам и линейке. 

Деление квадрата, прямоугольника и круга на 2, 4 (и более) равные части 

путѐм сгибания и резания. Деление квадрата и прямоугольника по диагонали 

путѐм сгибания и резания. Соединение (сборка) плоских деталей между 

собой: а) при помощи клея; б) при помощи щелевидных соединений «в 

замок»; в) при помощи «заклѐпок» из мягкой тонкой проволоки. 

Практика. Практическая работа «Самолѐт». Оформление работ. 

Формы контроля: опрос педагогическое наблюдение, мини–выставка, 

самооценка. 
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Раздел IV. Постройка моделей (194ч) 

Теория. Постройка объѐмных моделей. Построение моделей  по 

самостоятельно построенным выкройкам по чертежам и эскизам. Технологии 

изготовления корпуса моделей, надстроек и деталировки из бумаги и 

картона. Использование других материалов (рейки, фанера, проволока, нитки 

и др.) для улучшения внешнего вида модели. Построение выкроек деталей. 

Сборка отдельных узлов и деталей в единое целое. Изготовление и установка 

деталировки. Окраска и отделка деталей модели. Сборка модели. 

Промежуточная аттестация. 

Практика. Практическая работа «Постройка модели планера». 

Практическая работа «Постройка автомодели из бумаги». 

Практическая работа «Постройка модели вертолет». Промежуточная 

аттестация. Практическая работа «Постройка автомодели с резиномотором». 

Практическая работа «Постройка модели судна». 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, опрос, мини-выставка, 

самооценка. 

 

Раздел V.  Проверка знаний и умений (2ч) 

Тема 1. Итоговое занятие. Оформление выставки. Итоговая аттестация. 

Теория. Анализ и обсуждение с обучающимися успешности и освоения темы 

– техническое моделирование. Подведение итогов полученный знаний, 

умений и навыков. Итоговая аттестация. 

Практика: Подготовка, оформление и проведение выставки.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, опрос, мини-выставка, 

тестирование, самооценка. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 развивать навыки культуры общения при работе в коллективе;  

 формировать уважительное отношения к своим сверстникам. 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

 определять и формулировать проблему, цель деятельности;  

 предлагать последовательность в выполнении того или иного задания; 

 искать самостоятельно способы достижения цели;  

 формировать умение работы в группе, коллективе. 

познавательные: 

 анализировать этапы работы и готовое изделие; 
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 выстраивать логическое рассуждение, используя установление 

причинно-следственных связей; 

  создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, 

коллективе; 

 уметь слышать и уважать мнение друг друга, оказывать взаимопомощь; 

 определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

 

Предметные результаты: 

 владеть терминологией и знаниями о назначении используемых 

ручных инструментов при выполнении изделий; 

 владеть простейшими технологическими понятиями; 

 планировать последовательность действий в работе. 

 

В результате изучения программы учащиеся должны обладать следующими 

ключевыми компетенциями:  

 Ценностно-смысловые компетенции: 

- творческая индивидуальность каждого учащегося; 

- развитие самостоятельности, целеустремленности, инициативы; 

- способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

 Общекультурные компетенции: 

-   уважительное отношение к родному краю, своей семье, истории; 

- осознание особенности национальной и общечеловеческой культуры; 

- умения оценивать свою деятельность и поступки других людей. 

 Учебно-познавательные компетенции:  

- умения формулировать новые понятия; 

-знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности; проведения 

оценки качества выполнения работы по образцу; 

- умения проведения рефлексии. 

 Информационные компетенции:  

- навыки работы с дополнительной и специальной литературой, Интернет-

ресурсами; работы с компьютером. 

 Коммуникативные компетенции:  

- готовность работать в группе; 



11 
 
 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; умение 

договариваться, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность разрешать конфликты в группе. 

 Социально-трудовые компетенции:  

- сформированность у обучающихся обще трудовых умений, мотивации к 

труду; ответственность. 

 Компетенции личностного самосовершенствования:  

- мотивация к обучению, самообразованию и саморазвитию; 

- соблюдение правил личной гигиены, забота о своем здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

- обладание духовно-нравственной, коммуникативной культурой;   

- развитие навыков самоконтроля, настойчивости и определенных волевых 

усилий; 

- развитие самостоятельности и решительности в действиях, чувство 

ответственности. 

 

Знать (теория) Уметь (практика) 

 технику безопасности при работе с 

колющими и режущими 

инструментами; 
 

 

 изготовлять простейшие модели: 

объѐмные, контурные; 

 вырезать развѐртки объѐмных 

моделей; 

 

 технику безопасности при работе с 

клеем, проволокой; 

 

 раскрашивать развѐртки моделей, 

выделять окна и двери; 

 декорировать модели; 

 виды бумаги, линии чертежа; 

  

 проводить сборку и склеивание 

моделей; 

 способы соединения деталей клеем;  работать с литературой, с журналами, с 

каталогами; 

  

 технику вырезания картона, бумаги; 
 

 

 самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования ; 

 
конструктивные особенности 

различных моделей; 

 

 планировать предстоящие действия, 

самоконтроль; 
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 создавать модели при помощи 

специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному 

замыслу. 

 

 применять полученные знания, приемы 

и опыт конструирования с 

использованием специальных 

элементов.  

 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы контроля и оценочные материалы 

Входной мониторинг: 

Цель: выявить уровень сформированности имеющихся знаний, умений и 

навыков по техническому моделированию. 

Формы контроля: диагностическое анкетирование, педагогическое 

наблюдение, наблюдения, практические работы. 

Срок: сентябрь. 

 

Тематический мониторинг: 

Цель: выявить степень усвоения предлагаемого материала, его доступность, 

повышение интереса  и заинтересованности среди обучающихся в усвоении 

нового материала, своевременное выявление отстающих, в усвоении и 

применении новых знаний. 

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, самооценка, мини-

выставки творческих работ. 

Сроки: в течение года. 

 

Промежуточная аттестация: установление уровня достижения 

результатов освоения знаний, умений и навыков, а так же степень развития 

личностных качеств обучающихся.  

Формы контроля: опрос, педагогическое наблюдение, самооценка, мини-

выставки и анализ творческих работ. 

Сроки: декабрь. 

 

Итоговая аттестация: 

Цель: определение степени и уровня полученных знаний, умений и навыков, 

сопоставление их с планируемыми результатами, закрепление полученных 

знаний, умений и навыков, сбор информации для педагога при 

использовании в планировании дальнейших занятий. 

Формы контроля: тестирование, обсуждение, беседа, самооценка, мини – 

выставка, анализ практических работ. 

Сроки: май. 
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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 36 108 216 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 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»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28); 

 Устав МБУ ДО «СЮТ».  

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Содержание программы основано на  следующих принципах:  

 единства обучения, развития и воспитания;  

 научности; 

 систематичности; 

 активности; 

 наглядности; 

 интеграции; 

 прочности; 

 связи теории с практикой. 

 С учѐтом от поставленных задач на занятиях используются следующие 

методы обучения: 

 словесный метод (беседа, рассказ, объяснение, сообщение, 

обсуждение, чтение книги, диалог, консультация, инструктаж); 
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 наглядно - демонстрационный метод (демонстрации таблиц, 

схем, иллюстраций, картин, рисунков, предметов, 

информационного материала); 

 метод практический работы (выполнение работ с применением 

полученных знаний, практические задания); 

 диалогический метод; 

 метод информационной поддержки (самостоятельная работа со 

специальной литературой, журналами, Интернет-ресурсами); 

 методы опроса: собеседование, тестирование; 

 объяснительно-иллюстративный, дискуссионный метод. 

 формы организации образовательной деятельности: 

индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая, работа 

в паре, коллективная работа. 

 

Кадровые условия 
Ф. И. О. Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Стаж Функция 

Ефремов 

Евгений 

Алексеевич 

Высшее  

 

первая 210 лет Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Характеристика помещения 

Помещение «МБУ ДО «СЮТ» и кабинет соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28). 

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 и т. д. 

Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки или витрины для экспонирования объѐмно-пространственных композиций на 

выставках. 

Учебно-практическое оборудование: 

Материалы и инструменты для работы:  

 помещение с площадью, освещением и вентиляцией, соответствующим 

 санитарно-гигиеническим нормам; 

 рабочие столы;  

 складское помещение для хранения моделей, оборудования и материалов; 

 мастерская, оборудованная следующим: 

 токарный станок; 
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 фрезерный станок; 

 сверлильный станок; 

 слесарный, столярный инструмент 

 тиски разные -8 шт.; 

 набор слесарный    6 шт.; 

 набор столярный    6 шт; 

 набор сверл от 0, 03 мм до 15 мм; 

 штангенциркуль (ШЦ-2 - 2 шт.),  

 канцелярские принадлежности; 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Дидактическое обеспечение 

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

творчество»; 

 развивающие и диагностические процедуры: тесты, игры, кроссворды, викторины, 

конкурсы; 

 наглядные пособия: образцы поделок, шаблоны, развертки моделей, схемы, 

чертежи, 

 инструкционные карты, таблицы; 

 раздаточный и дидактический материал. 

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 

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://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0a65625b3ac68b4c53b89421206d26_0.html
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6. http://rukodelie-rukami.ru/raznoe/1722-tehniki-raboty-s-bumagoy.html 

7. konstantin.in›page/samolet-na-stole-o-v-lagutin 

8. profilib.com›chtenie…k…obschee-ustroystvo-sudov… 

http://rukodelie-rukami.ru/raznoe/1722-tehniki-raboty-s-bumagoy.html
http://konstantin.in/page/samolet-na-stole-o-v-lagutin
http://profilib.com/chtenie/144922/k-chaynikov-obschee-ustroystvo-sudov-47.php


Приложение 1 

Оценочные материалы 

Входная диагностическая анкета «Давай знакомиться». 

Цель: выявить и определить степень заинтересованности 

обучающимися занятиями технической направленности, а так же учитывать 

мнение обучающихся при построении дальнейшего образовательного 

процесса. 

 

1. Фамилия, имя _______________________________________________ 

2. Чем ты занимаешься в свободное время? 

__________________________________________________________________ 

3. Как часто, увидев самодельные изделия, тебе хочется их рассмотреть ? 

__________________________________________________________________ 

4. Есть ли у тебя дома самодельные изделия? 

__________________________________________________________________  

5. Если есть такие изделия, расскажи откуда они появились? 

__________________________________________________________________ 

6. Нравятся ли тебе изготавливать модели различных объектов? 

__________________________________________________________________ 

7. Посещаешь ли ты с удовольствием уроки технологии? 

__________________________________________________________________ 

8.Изготавливал ли ты на уроках модели объектов, конструкций? Если да, 

то какие? 

__________________________________________________________________ 

8. Как ты считаешь, нужно ли человеку заниматься техническим 

моделированием и конструированием? 

__________________________________________________________________ 

9. Заниматься в нашем кружке ты хотел(а) давно или желание возникло 

неожиданно? ______________________________________________________ 

10. Поддерживают ли тебя родители, другие родственники, друзья в том, 

что ты будешь посещать занятия нашего кружка? 

__________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Промежуточная аттестация 

 

Цель: выявить уровень приобретенных знаний, умений и навыков 

обучающихся в ходе работы по программе 

Тест: 

1. Какого сгиба не существует в техническом моделировании?  

а) сгиб долиной; 

б) сгиб горой; 

в) сгиб равниной. 

 

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

а) луч; 

б) отрезок; 

в) прямая. 

 

3. С помощью какого инструмента можно разделить окружность на 3 

равные части? 

а) треугольник; 

б) транспортир; 

в) циркуль. 

 

4. Что такое циркуль? 

а) инструмент для черчения окружностей; 

б) приспособление для черчения окружностей; 

в) инструмент, предназначенный для измерения наружных и 

внутренних размеров. 

 

5. Почему у отвертки пластмассовые ручки? 

а) удобно держать; 

б) для защиты от тока; 

в) легкий материал. 

 

6. Чертежный инструмент, с помощью которого проводят линии и 

отмеряют длину 

а) циркуль; 

б) лекала; 

в) линейка. 

 

7. Последовательность подготовительного этапа к выполнению 

практической работы: 

а) выбор темы, постановка цели, определение задач;  

б) определение задач, постановка цели, выбор темы; 
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в) постановка цели, выбор темы, определение задач.  

 

8. Условное изображение предмета, выполненное с помощью 

чертежных инструментов 

а) чертеж; 

б) рисунок; 

в) эскиз. 

 

9. Масштаб показывает: 

а) во сколько раз одна сторона чертежа больше другой;  

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

сравнению с оригиналом. 

 

10. Как называется самолет, имеющий одну пару крыльев? 

а) моноплан; 

б) биплан. 

 

11. Отличие геометрического тела от геометрической фигуры? 

а) имеет два измерения: длину и ширину 

б) имеет три измерения; 

в) имеет объем. 

 

12. Что такое планер? 

а) безмоторный летательный аппарат; 

б) летательный аппарат, который приводится в движение двигателем. 

 

13. Самодвижущиеся машины, которые выполняют 

сельскохозяйственные, транспортные, строительные и многие другие виды 

работ: 

а) легковые автомобили; 

б) грузовые автомобили; 

в) тракторы. 

 

14. Как называют машину, которая передвигается по рельсам? 

а) легковая; 

б) локомотив; 

в) бульдозер. 

 

15. Что означает штрихпунктирная линия с двумя точками 

а) линия невидимого контура; 

б) осевая линия; 

в) линия сгиба. 
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16. Подберите к термину правильное определение: КВАДРАТ - это 

а) прямоугольник, у которого все стороны равны;  

б) четырехугольник, у которого все стороны равны;  

в) четырехугольник, у которого все углы прямые. 

 

Должен знать:  

 название и назначение ручных инструментов, различных материалов;  

 характер, особенности технического моделирования; 

 технологический процесс изготовления и оформление изделий; 

 основы дизайна и цветоведения; 

 требования к организации рабочего места. 

Должен уметь:  

 организовать рабочее место, соблюдать требования безопасности труда 

в процессе выполнения резьбы;  

 уметь создавать эскизы будущих изделий; 

 соблюдать последовательность выполнения работы.  
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Приложение 3 

Итоговая аттестация 

Цель: определить уровень сформировавшихся знаний, умений и 

навыков, полученных компетенций при работе в объединении. 

Тест: 

 

Что такое конструирование? 

 

а) замысел; 

б) этап создания изделия; 

в) технологичное, прочное, надѐжное, 

экономическое изделие. 

 

Что относится к основным 

принципам конструирования? 

 

а) прочность, надѐжность, 

экономичность; 

б) материал, размер, вес; 

в) форма, назначение, цена. 

Что называется вариативностью? 

 

а) возможность и изменение формы 

предмета; 

б) многовариантность в 

конструировании; 

в) возможность различного 

применения изделия. 

Что такое моделирование? 

 

а) процесс испытания моделей; 

б) создание моделей; 

в) разработка модели. 

С чего начинается конструирование и 

моделирование? 

 

а) с изготовления моделей; 

б) со зрительного представления 

изделия. 

 

1. Подпиши названия геометрических тел. 
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2. Середину сложенный вчетверо листа вырезали. Покажи соответствие 

стрелками.. 

 

 
 

 

 

3. Пронумеруй технологическую последовательность выполнения 

работы: 

 

__   Вырезание  

 

__   Проработка сгибов  

 

__   Склеивание  

 

__   Раскраска 

 

4. Какой коробке соответствует развертка? 
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5. Допиши слово в определении. 

Развертка – это развернутый __________________________ предмет. 

 

6. Какое из утверждений является правильным для проработки сгибов 

на бумаге: 

(напротив правильного утверждения поставь знак + ) 

Сгиб прорабатывается с тыльной стороны  

Сгиб прорабатывается с лицевой стороны 

Острой стороной ножниц 

Тупой стороной ножниц 

Применение линейки не обязательно. 

Применение линейки обязательно. 

 

7. Вставь пропущенные слова в определение. 

Чертеж - это графическое изображение предмета выполненное с 

помощью _______________ и 

_______________________________________________. 

 

8. Вставь пропущенные слова в определение. 

Шаблон – это _________________ из плотного материала, по контуру 

которого изготавливаются какие-либо изделия. 
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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 

Способен 

самостоятельно 

организовать 

рабочее место и 

подготовиться к 

выполнению 

задания.  

Умеет 

самостоятельно 

подготовиться к 

выполнению 

предстоящей 

задачи, но делает 

это неуверенно, 

упускает 

некоторые детали 

подготовки.  

Подготовительные 

действия происходят в 

спешке, ребѐнок не 

сосредоточен, но в 

целом действия ребѐнка 

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 тре-

бует исправлений.  

Результат требует 

незначительной 

корректировки.  

Результат в целом 

получен, но требует 

серьѐзной 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. Спосо-

бен договориться 

с другим челове-

ком, объяснить 

свои претензии 

без ссоры.  

Легко знакомится 

и общается с 

людьми, но 

договориться 

самостоятельно 

не может. При 

спорной 

ситуации скан-

далит и обвиняет 

во всем других.  

Стеснительный, 

обидчивый. Хочет 

общаться, но не 

знает, как завязать 

разговор. При 

конфликтных 

ситуациях обижа-

ется, вместе того, 

чтобы выяснить 

отношения.  
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Лидерские качества Способен взять 

на себя 

руководство 

группой младших 

в отсутствие 

руководителя, 

объяснить, что 

непонятно, 

ответить на 

некоторые 

вопросы детей. 

Может взять на 

себя 

ответственность 

в нестандартной 

ситуации, если 

такая случится.  

Может ответить 

на вопросы млад-

ших, руководить 

их 

деятельностью, 

если ситуация не 

требует принятия 

решений.  

Не способен на 

принятие 

самостоятельных 

решений, не может 

руководить 

младшими 

товарищами.  

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 приду-

мать, что нового 

он хочет узнать 

об интересую-

щем его объекте 

и спланировать 

опыт для выясне-

ния 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 
 

 

 

 

Критерии оценивания  

теоретических знаний 

Критерии оценивания  

практических 

навыков и умений 

Критерии оценивания развития 

личностных характеристик 

обучающегося 
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1…..                  

2…..                  

Итого:                  

 

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.  

 


