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   Пояснительная записка 

Авторская программа технической направленности «Начальное техническое 

моделирование» разрабатывалась на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача российской федерации от 

28.09.2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»;  

 лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 

0001194. 

Программа разработана  на основе авторской программы дополнительного образования 

детей «Техническое моделирование», автор программы Пыркин Михаил Александрович. В 

программу внесены изменения и дополнения, диктуемые природными условиями Крайнего 

севера и особенностями сельского образовательного учреждения дополнительного образования 

детей. Данная программа адаптирована для успешной реализации    в заданных условиях.   

Новизна программы состоит в комплексном подходе изучения технического 

конструирования авто-, авиа- и судомоделей, четкого ориентирования на учебно-

исследовательскую деятельность обучающихся и целенаправленного развития творческих, 

дизайнерских возможностей детей. Данная программа предоставляет возможность  

познакомиться с основами конструирования и моделирования, приучает ребят самостоятельно 

решать технические задачи и одновременно проблемы художественно-эстетической 

направленности, плавно подводит к исследовательской деятельности. В соответствии с этим в 

программе заложено значительное количество практических часов, разделы программы 

спланированы с учетом упора на самостоятельную работу обучающихся.  

Актуальность программы обусловлена социальным заказом. В муниципальном образовании 

Тазовский район.  В с. Газ-Сале нет образовательных организаций, которые осуществляют 

деятельность  развивающую техническое творчество у детей младшего и среднего школьного 

возраста в данном направлении. Представленная программа учитывает такие интересы и 

помогает обучающимся освоить основы технического конструирования и моделирования. Так 

как программа является практико ориентированной все приобретенные умения и навыки, 

полученные в ходе ее освоения, помогут ребятам в повседневной жизни для организации 

бытового пространства и уюта. Вместе с тем данный курс формирует у детей и предпрофильные 

представления, которые помогут сориентировать их в выборе будущей профессии. 

Педагогическая целесообразность  программы «Начальное техническое моделирование» 

знакомит детей с миром конструирования авто, авиа, судомоделей. Трехгодичный курс обучения 

строится на основе принципа последовательного углубления знаний и формирования 
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устойчивого умения в самостоятельном выполнении мини моделей, начиная от задумки до 

авторского дизайна.   

Любое моделирование невозможно без базовых знаний черчения, поэтому в начале курса 

обучающиеся  знакомятся с графической грамотой, одновременно выполняют работу по 

моделированию, изготавливая макеты из объемных деталей по шаблонам и по образцу. Ребята 

учатся работать с предложенными инструкциями, с разными материалами формируется умение 

сотрудничать с партнером, работать в коллективе. Далее обучающиеся прошедшие первую 

ступень обучения и получившие  первоначальные навыки в конструирования начинают 

самостоятельно проектировать и создавать свои модели эстетически их оформляя. Позднее в 

деятельность обучащихся вводится исследовательский метод, посредством которого 

активизируется познавательная деятельность ребят. Программным курсом предполагается, что 

обучающиеся самостоятельно будут изучать дополнительную литературу, проводить 

исследовательскую работу по структуре строения авто-, авиа-, судомоделей. В процессе 

обучения активно используются проблемные методы обучения (метод «проб и ошибок» и 

«мозговой штурм»). Большое внимание уделяется решению технических задач на 

доконструирование (доработку и поиск отсутствующего звена или узла устройства). Таким 

образом, техническое моделирование имеет большое значение не только для трудового 

обучения, но и для нравственного воспитания подрастающего поколения. 

В конце учебного года ребята защищают проекты, и демонстрируют свою практическую 

работу на выставках. Результатом деятельности является приобретенный опыт самостоятельной 

и творческой работы, опыт сбора и систематизации материала в ходе исследований. Кроме этого, 

реализация этого курса в рамках дополнительного образования помогает развитию 

коммуникативных навыков за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной 

деятельности.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии индивидуальных 

способностей ребенка не только в сфере моделирования, но и в творческом подходе к любому 

виду деятельности, в повышении самооценки. В процессе волевого действия формируются 

определённые качества, такие как аккуратность, находчивость, умение самостоятельно 

принимать технические и творческие решения. Все это происходит при соблюдении принципов 

дидактики: сознательности и активности, систематичности и последовательности, доступности и 

научности. 

  Цель программы – развитие самостоятельной творческой личности в процессе овладения 

технического конструирования авто-, авиа-, судомоделей.  

Задачи: 

- активизировать познавательную деятельность путем изучения основ научно-технических 

знаний; 

- привлекать к самостоятельной исследовательской деятельности направленной на решение 

проблемных задач; 

-направлять на саморазвитие деловых качеств таких как: ответственность, инициативность, 

активность, самоорганизованность;  

- формировать устойчивые навыки необходимые в техническом конструировании; 

- формировать представление о выборе бедующей профессии в сфере конструирования, и 

моделирования инженерно-механической направленности 
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Отличительные особенности программы 

Представленная программа акцентирована на расширение общего технического кругозора 

обучающихся и выработку у них практических умений. Юным конструкторам предстоит решать 

ряд постепенно усложняющихся задач. Это способствует развитию самостоятельности в 

практической работе, совершенствованию умений переносить полученные знания и умения в 

новую ситуацию, формированию находчивости и смекалки в области детского технического 

творчества. На начальном этапе освоения программы одним из основных методов организации 

деятельности обучающихся будет являться репродуктивный. Дети,  выполняя свои работы по 

образцу, в дальнейшем будут вносить свои предложения и творческие задумки, постепенно 

развивая самостоятельность в решении поставленных задач. Далее  последовательно углубляется 

область знаний за счет самостоятельного изучения технических тонкостей в процессе разработки 

творческих проектов. Преодолевая одно затруднение за другим обучающиеся переходят от 

одного успеха к другому. В результате у ребят формируется опыт творческого дела, что играет 

важную роль в развитии личности посредством технического творчества. В процессе занятий 

техническим творчеством педагог продлевает путь воспитанника от его субъективного открытия 

к настоящему, направляет творчество не только «вне» на создание новых идей, разработок, но и 

«внутрь», на самопознание и созидание своего «Я», новых возможностей разума и воли. На 

занятиях развивается: мелкая моторика рук, образное и логическое мышление, зрительная 

память, дизайнерские способности, внимание, аккуратность в выполнении работ. 

Интеграция образовательных областей: 

 Художественно-эстетическая - ИЗО; 

 Естественно научная – физика; 

 Экология - топливное устройство транспорта; 

 Социально педагогическая - техника Севера. 

В рамках реализации представленной программы организованный процесс работы над 

созданием различных моделей взаимосвязан с формированием познавательного интереса, с 

преодолением трудностей в ходе разработки исследовательских проектов. В процессе волевого 

действия формируются определённые качества, такие как аккуратность, находчивость, умение 

самостоятельно принимать технические решения. Все это происходит при соблюдении 

принципов дидактики: сознательности и активности, систематичности и последовательности, 

доступности и научности. 

По данной программе занимаются  дети от 7 до 14 лет. Программа рассчитана на 3 года 

обучения. Группы формируются смешанные, разновозрастные в количестве 8 человек. Набор 

учащихся в объединение происходит на добровольной основе, по желанию детей. На первом 

году обучения занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа с перерывом в 15 минут (всего 144 

часа), на втором и третьем годах по три раза в неделю (всего 216 часов).  

Основные формы работы на занятиях: фронтальная, работа в парах, в группах. Фронтальная 

форма работы применяется при изучении нового материала, при проведении инструктажей. 

Работа в парах и в группах на занятиях позволяет раскрыть способности учащихся, учесть 

желание каждого при выборе объекта труда, при выборе материалов, также позволяет развить 

творческий потенциал каждого воспитанника.  

Основное внимание в программе уделено практической работе. Практические задания 

подобраны разной степени сложности. На практических занятиях идет отработка умений, 
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навыков работы с инструментами и материалами при изготовлении авто-, авиа-, судомоделей, а 

также отработка умения применять полученные навыки для решения практических задач.  

Основной метод проведения занятий – исследование и проектирование. Подбор моделей 

для изготовления производится с учетом интересов и способностей обучающихся, проявленных 

ими на первом году обучения. Важно организовать работу обучающихся таким образом, чтобы 

она способствовала не только углублению и закреплению их знаний, умений и навыков, но и 

формированию умения самостоятельно планировать свою работу, способности к самооценке и 

самоконтролю.  

Требования к уровню усвоения программы 

Для программы разработаны требования к уровню знаний, умений, навыков, которыми 

должны овладеть обучающиеся в ходе ее реализации, а также проведения зачетных занятий в 

форме самостоятельного изготовления и дизайнерского оформления макетов авто-, авиа-, 

судомоделей на выбор обучающихся. Изложение теоретических вопросов проводится в форме 

беседы, сопровождающейся показом готовых образцов, иллюстраций, схем и простейших 

чертежей, просмотра видеоматериалов, журналов.  

При этом необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать собственные 

задатки и способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут 

осознанно развивать свои мыслительные и творческие способности. 

Основная задача в этот период - развитие навыков самостоятельного конструирования 

модели.  

На всех этапах обучения используются различные виды игр. Применение дидактических 

игр «Конструкторское бюро», «В гостях у Самоделкина» и других способствует активизации 

мыслительной деятельности, развитию образного технического мышления, творческих 

способностей, самостоятельности и изобретательности в процессе работы. 

Немаловажным в реализации программы является и ее материально-техническое 

обеспечение. Представленная программа «Начальное техническое моделирование» предлагает 

экономную ее реализацию, т.е. работу с бумагой, картоном, пенопластом и другими бросовыми 

материалами. Дети учатся выполнять простейшие сборочные операции, знакомятся с 

различными материалами и инструментами, с деталями машин. Постепенно они переходят к 

решению все усложняющихся технических и конструкторских задач, их техническое мышление 

развивается, труд приобретает творческий характер.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

 В результате изучения данного курса у обучающихся сформируется личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные результаты 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов; 
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• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

Метапредметные результаты 

• развитие социальных навыков в процессе групповых взаимодействий; 

• повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся и их познавательной 

мотивированности; 

• приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности; 

• умение предъявлять результат своей работы;  

• возможность использовать полученные знания в жизни; 

• умение самостоятельно конструировать свои знания;  

• ориентироваться в информационном пространстве; 

• формирование социально адекватных способов поведения; 

• формирование умения работать с информацией; 

• формирование умение работать инструментами и материалами; 

Предметные результаты:  данная программа развивает творческие способности 

обучающихся, формирует достаточный уровень знаний в области технического моделирования, 

что очень важно, учитывая отсутствие подобного предмета в общеобразовательной программе.  

   Вся деятельность, запланированная программой, способствует закреплению школьной 

программы по работе с бумагой и картоном, по работе с такими инструментами, как ножницы, 

шило, линейка и лекало, транспортир, циркуль. Также обучающий курс программы способствует 

закреплению и углублению знаний, полученных на уроках технология и математики в 

общеобразовательной школе. Учащиеся овладевают необходимыми в их жизни элементарными 

приемами ручной работы с различными материалами и инструментами. 

Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных областей. Работая над 

тематической моделью, учащиеся не только пользуются знаниями, полученными на уроках 

математики, окружающего мира,  изобразительного искусства, но и углубляют их: 

 

Учебный план 

программы «Начальное техническое моделирование»  

первого года обучения 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Количество часов 

Практика Теория Всего 

 Водное занятие 1 1 2 

1. Материалы и инструменты 3 1 4 

2. Первоначальная графическая грамота 3 1 4 

3. Конструирование из бумаги и картона 7 1 16 

3.1. Аппликация 3 1 4 

3.2. Техника оригами в конструировании 9 3 12 

4. Конструирование моделей из объемных деталей 36 6 42 

4.1. Основы автомоделирования (по образцу, по шаблону) 12 2 14 

4.2. Основы авиамоделирования 12 2 14 

4.3. Основы судомоделирования 12 2 14 
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Содержание программы 

«Начальное техническое моделирование» первого года  обучения 

 

 Вводное занятие.  

Теоретическая часть. Сбор информации о детях. Знакомство с правилами поведения в 

учреждении и в учебном кабинете, правилами по ТБ и ПБ. Знакомство с достижениями 

современной науки и техники. Характеристика значения техники в жизни современных людей.  

Знакомство с целями, задачами объединения, планом работы на учебный год. 

Практическая работа.  Показ готовых поделок, фотоальбомов с моделями кораблей, 

самолётов, автомобилей. Просмотр видеоматериалов соревнований моделистов-школьников.  

 

Раздел 1. Материалы, инструменты.  

Цель: Познакомить обучающихся с материалами, инструментами, приспособлениями и 

оборудованием, используемым на занятиях.   

Задачи:  

1. Научить правильно использовать материал, инструменты, которые будут приниматься на 

занятиях во время изготовления авто-, авиа-, судомакета.  

2. Прививать бережное отношение к имуществу. 

3. Формировать такие качества как аккуратность,  бережливость и ответственность при 

изготовлении поделок.  

Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Знакомство с инструментами и их особенностями, 

их назначением, правилами применения при работе. Правила безопасности с колющими и 

режущими инструментами. Беседа о производстве бумаги и картона. Характеристика свойств 

бумаги и картона, их применение. Беседа о материалах, используемых в промышленности и 

техническом моделировании. 

Практическая часть. Изготовление из плотной бумаги закладки-ракеты. Ее оформление. 

 

Раздел 2. Первоначальная графическая грамота 

Цель: Познакомить с основами графической грамоты. 

Задачи:  

1. Представить различные виды линий и геометрических фигур. 

2. Формировать умения, необходимые при составлении чертежа.   

5. Творческая мастерская 40 6 46 

5.1. Изготовление  автомодели по замыслу  12 2 14 

5.2. Изготовление  авиамодели 14 2 16 

5.3. Изготовление  судомодели 14 2 16 

6. Элементы технической эстетики 3 1 4 

7. Игры, конкурсы, соревнования 12 2 14 

8. Подготовка к выставке 3,5 0,5 4 

9. Итоговое занятие. Демонстрация лучших работ за год 0,5 1,5 2 

 ИТОГО: 120 24 144 
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3. Научить составлять простые чертежи. 

Теоретическая часть. Знакомство и изучение геометрических фигур и линий. Изучение 

правил построения чертежа. Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, линия 

невидимого контура, линия сгиба или центровая линия, сплошная тонкая. Введение понятий 

«осевая симметрия», «симметричные фигуры», «детали плоской формы», «радиус», «диаметр», 

«масштаб». Знакомство с параллельными и перпендикулярными линиями. Пояснение 

особенности деления круга на 2, 4, 8 частей; увеличение или уменьшение изображения по 

сравнению с действительными размерами.  Знакомство с обозначениями масштаба. 

Практическая часть. Составление сетки - таблицы для расписания. Выполнение 

простейших чертежей. Выполнение эскизных работ на увеличение и уменьшение масштаба 

заданного предмета. Выполнение контрольных заданий на деление круга. 

 

Раздел 3. Конструирование из бумаги, картона. 

Цель: Освоить технику конструирования макетов и моделей из бумаги и картона.  

Задачи:  

1. Познакомить со способами и приемами конструирования. 

2. Развивать логическое мышление. 

3. Научить составлять технологическую карту модели. 

 

3.1.Тема: Аппликация 

Теоретическая часть. Познакомить с различными видами аппликаций и приемами  их 

выполнения. Повторение ТБ.  

Практическая часть. Вырезание из бумаги и картона плоских изделий по шаблону: 

автомобиль, корабль, самолет, комета. Составление эскиза к аппликации. Самостоятельное 

оформление картины «В мире техники».  

 

3.2. Тема: Оригами 

Теоретическая часть. Беседа «История оригами». Познакомить с техникой оригами, 

основными  приёмами складывания, сгибания.   

Практическая часть. Отработка упражнений сгибания, складывания бумаги по образцу. 

Изготовление парашюта, прыгающей лягушки, бабочки, рыбки, птиц, лодки, корабля, 

автомобиля, воздушного змея. 

 

Раздел 4. Конструирование моделей из объемных деталей 

Цель: закрепить технику конструирования. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию решимости и творческой смелости во время   начального 

этапа конструирования. 

2. Научить аккуратности при  изготовлении моделей.  

3. Формировать стремление доводить начатое дело до конца. 

 

4.1.Тема: Основы автомоделирования (по образцу, по шаблону) 

Теоретическая часть. Объяснение принципов конструирования. Пояснение особенностей 

сборки деталей простых моделей из бумаги и картона.  Историческая справка: создание легковых 

автомобилей. Характеристика современных легковых и грузовых машин. Знакомство с марками 
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автомашин «УАЗ», «ВАЗ», «ГАЗ», «ЗАЗ», «Лада». Описание основных частей легковых машин, 

изготавливаемых моделей и их назначение. Беседа «На чём люди ездят». Автомобиль, его части: 

кузов (пассажирский салон, моторное и багажное отделение). Беседа «Бросовый материал и его 

волшебные превращения». 

Практическая работа. Выполнение простого чертежа автомобиля (плоского). Составление 

алгоритма процесса изготовления автомодели по чертежу. Изготовление по чертежу макета 

автомобиля из плоских материалов, коробок разных форм и размеров, бросового материала. 

Составление эскизов автомобиля «моей мечты». Самостоятельное изготовление автомобиля по 

собственному замыслу. 

    

4.2. Тема:  Основы авиамоделирования 

Теоретическая часть. Объяснение принципов конструирования в авиамоделировании. 

Пояснение особенностей сборки деталей простых моделей самолетов из бумаги и картона. 

Характеристика  технических процессов:  взлета, быстроты и легкости полета. Познакомить с 

принципами создания подъёмной силы: аэростатическим, аэродинамическим, реактивным. 

Разбор понятия «устойчивость полёта», «центр тяжести». Характеристика условий 

обеспечивающих полет (центр тяжести, угол атаки). Знакомство с основными частями самолёта и 

авиамодели. Характеристика крыла: размах, профиль.  

Практическая работа. Разбор чертежей моделей, советских и российских самолетов. Сборка 

моделей самолёта ТУ-134, И-16, вертолётов ЯК-40, Ми-8 из бумаги и картона. Эксперимент - 

запуск моделей и проверка их «летности».  

 

4.3. Тема: Основы судомоделирования 

Теоретическая часть. Беседа «Российский флот». Пояснение значения морского и речного 

флота. Характеристика морских и речных судов, их назначение: пассажирские, грузовые, 

спортивные, исследовательские яхты, катамараны, прогулочные катера, рыболовные лодки. 

Объяснение принципов устойчивости корабля на воде (плавучесть, непотопляемость, 

устойчивость, ходкость, управляемость). Объяснение технологии изготовления отдельных частей 

модели катамарана, рыболовной лодки.                                                                

Практическая работа. Разбор чертежа простой модели рыболовной лодки, катамарана. 

Эксперимент. Обсуждение сходств и отличий этих моделей. Сборка моделей: сбора корпуса 

судна и его оснащенности (вырезание и склеивание корпусов, изготовление и установка мачты, 

гика, паруса, балласта руля и других частей).  

 

Раздел 5. Творческая мастерская  

Цель: развитие психических процессов: мышления и воображения. 

Задачи:  

1. Закрепить и усовершенствовать  навыки работы с объёмным материалом. 

2. Стимулировать желание к самостоятельному поиску решений технических и 

творческих задач.  

3. Создать ситуацию успеха, поощряя креативные и инициативные предложения,  

самостоятельность в выполнении данного задания.  

 

5.1. Тема: Изготовление по замыслу автомодели 
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Теоретическая часть. Рекомендации и корректировка. Повторение терминологии, 

технологии изготовления простых автомоделей.  

Практическая часть.  Создание эскиза, работа групп с литературой, создание простого 

чертежа, составление алгоритма процесса изготовления автомобиля. Выбор лучшего чертежа. 

Работа в группах: распределение обязанностей, изготовление автомодели по лучшему чертежу.  

Демонстрация, защита модели.  

 

5.2. Тема: Изготовление  авиамодели 

Теоретическая часть. Рекомендации и корректировка. Повторение терминологии,  

технологии изготовления простых авиамоделей. 

Практическая часть. Создание эскиза, самостоятельная работа с литературой, создание 

простого чертежа, составление алгоритма процесса изготовления авиамодели. Самостоятельная 

работа по изготовлению простой авиамодели. Демонстрация, соревнование. 

 

5.3. Тема: Изготовление  судомодели 

Теоретическая часть. Рекомендации и корректировка. Повторение терминологии, 

технологии изготовления простых судомоделей. 

Практическая часть. Работа над мини-проектом. Составление алгоритма. Самостоятельная 

работа с литературой, выбор судов-прототипов для постройки моделей, изготовление чертежей в 

нужном масштабе, создание эскиза, процесса изготовления автомобиля. Реализация проекта, его 

защита. Демонстрация. 

 

Раздел 6. Элементы технической эстетики  

Цель: Познакомить с основами технического дизайна. 

Задачи: 

1. Развивать художественный вкус, «чувство» цвета, формы, пространства. 

2. Дать навыки  по структуре  дизайнерской  композиции,  объясняя смысл связи 

между изображаемым предметом и объектом дизайна. 

3.  Воспитывать вкус, аккуратность при выполнении работы. 

Теоретическая часть. Знакомство с понятием «художественное конструирование». Беседа 

«Цвет в дизайне». Знакомство с основными терминами: что такое «дизайн, художественный  

конструктор, техническая эстетика». Знакомство с терминологией.  

Практическая часть.  Просмотр книг, альбомов, фотографий. Просмотр видеоряда и 

дизайнерских образцов для оформления автомобиля. Разработка эскизов на бумаге.  Работа с 

графическим редактором «Corel DRAW». Оформление авторской работы.  

 

Раздел 7 . Игры, конкурсы, соревнования 

Цель: повысить  интерес к занятиям техническим моделированием. 

Задачи: 

1. Создать условия для технических и спортивных испытаний моделей, собранных 

обучающимися. 

2. Предоставить возможность продемонстрировать результат продуктивной 

творческой деятельности каждому обучающемуся.   

3. Формировать чувство ответственности и гордости за проделанную работу.  
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Теоретическая часть. Пояснение правил конкурсов, соревнований, игры. Инструктаж. 

Повторение правил поведения. 

Практическая часть. Проведение соревнований между группами объединения. «Моя 

машина быстрее», «Самый легкий самолёт», «Морской бой». Организация прогулки на свежем 

воздухе. Походы.  

 

Раздел 8. Подготовка к выставке 

Цель: демонстрация работ обучающихся объединения. 

Задачи:  

1. Отобрать лучшие работы для итоговой выставки. 

2. Предоставить возможность довести работу до конца или исправить ошибки в 

конкурсных моделях. 

3. Развивать чувство ответственности и гордости за выполненные работы. 

4. Пропаганда деятельности в объединении.  

Теоретическая часть. Обсуждение. Рекомендации. 

Практическая часть. Выбор лучших работ. Корректировка, доработка и исправление мелких 

недостатков выставочных экспонатов. Игра-аукцион. Оформление выставки. 

 

Раздел 9. Итоговое занятие. Демонстрация лучших работ за год. 

Цель:  подведение итогов обучения за год. 

Задачи: 

1. Поощрить лучших обучающихся. 

2. Познакомить с перспективным планом работы на следующий год. 

Практическая часть. Анализ проделанной работы за год. Коллективное обсуждение 

качества выполненных моделей. Отбор лучших моделей на итоговую выставку. Подведение 

итогов и награждение победителей. Перспективы работы в следующем году. Награждение 

лучших обучающихся. Демонстрация лучших работ за год.  

 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

- правила санитарии и гигиены; 

- правила ТБ, ПБ; 

- основные понятия из черчения; 

- линии чертежа; 

- основные геометрические фигуры; 

- правила и приемы работы с бумагой и картоном;  

- основные термины технического моделирования; 

- отдельные виды и марки наземного, воздушного, водного транспорта; 

- закономерности построения развертки технических объектов;  

-  геометрические  термины «осевая симметрия», «симметричные фигуры», «детали 

плоской формы», «радиус», «диаметр», «масштаб»; 

- принципы создания подъёмной силы: аэростатический, аэродинамический, реактивный; 

- новые слова: рабочее место, материал, инструмент, план, конструкция, деталь, квадрат, 

овал, плоскость, ребро, разметка, шаблон, трафарет, развёртка, клапан, оригами, аппликация, 

болтовое соединение, отвёртка, гаечный ключ. 
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К концу первого года обучения дети будут уметь: 

- самостоятельно пользоваться литературой; 

- планировать порядок рабочих операций; 

- производить разметку, делать необходимые измерения и вычисления; 

- уметь читать и создавать простейшие чертежи;  

- изготавливать несложные модели; 

- пользоваться простейшими инструментами; 

- правильно выполнять технологические операции: сгибание, склеивание, соединение 

деталей из бумаги и картона; 

- экономно расходовать материалы; 

- читать и создавать простейшие чертежи. 

 

Учебный план 

программы «Начальное техническое моделирование»  

второго года обучения 

 

Содержание программы 

«Начальное техническое моделирование» второго года  обучения 

 

Раздел 1. Конструирование объемных макетов легковых и грузовых  автомоделей из бумаги 

и картона 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1. 
Конструирование объемных макетов легковых и грузовых  

автомоделей из бумаги и картона 

4 18 22 

2. 
Основные узлы и агрегаты автомобиля. Изготовление 

простейших узлов 

2 8 10 

3. Автомобильные двигатели и движители для самоходной 

техники  

4 16 20 

3.1. Изготовление простейших контурных самоходных игрушек 

с резиновым двигателем  

2 8 10 

3.2. Изготовление автомодели с мини-электродвигателем 1,5 – 

12 V 

2 8 10 

4.  В конструкторском бюро 8 24 32 

4.1. Проект «Грузовой автомобиль «КамАЗ – гордость России» 4 12 16 

4.2. Проект «Легковой автомобиль «Патриот» - российский 

джип» 

4 12 16 

5. Игры, конкурсы, соревнования с моделями. 2 8 10 

6. Итоговое занятие. Выставка. 1 1 2 

Итого 23 121 144 
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Цель: закрепить знания по технике конструирования автомоделей. 

Задачи:  

1. Формировать навык самостоятельного конструирования. 

2. Продолжать развивать логическое мышление. 

3. Прививать стремление к исследовательской работе. 

Теоретическая часть. Повторение принципов конструирования. Историческая справка: 

создание грузового транспорта. Характеристика  современных грузовых машин, знакомство с 

марками грузовых автомашин. Описание основных частей грузовых машин, изготавливаемых 

моделей и их назначение. Марки грузовых машин: «МАЗ», «ГАЗ-53», «Урал», «КАМАЗ», 

«Белаз», «ЗИЛ», «КрАЗ», «Болат» и другие. Специальные и сельскохозяйственные машины, их 

назначение (пожарные, подъемные краны, трактора гусеничные и колёсные). 

Практическая часть. Выполнение простого чертежа автомобиля (объемного). Составление 

алгоритма процесса изготовления грузовой автомодели по чертежу. Составление эскизов 

автомобиля грузовых марок «МАЗ», «Урал», «ЗИЛ», «КАМАЗ» по выбору. Изготовление макета 

грузовой машин из геометрических фигур и тел: основание (картонный прямоугольник), колёса 

(цилиндр), кузов и кабина (параллелепипед), двигатель (куб). Самостоятельное изготовление 

автомобиля по собственному замыслу.  

 

Раздел 2. Основные узлы и агрегаты автомобиля. Изготовление простейших узлов 

Цель: расширить область знаний в автомоделировании. 

Задачи:  

1. Познакомить с основными узлами и агрегатами автомобиля. 

2. Стимулировать интерес к моделированию и конструированию.  

3. Сформировать представление о профессии автомеханика. 

Теоретическая часть. Беседа о профессии автомеханика. Характеристика, основные узлы и 

агрегаты автомобиля. Пояснение принципа работы основных узлов и агрегатов. 

Практическая часть. Экскурсия. Изготовление из картона плоских деталей: двигатель, винт, 

радиатор, аккумулятор, воздушный фильтр и т.д. Деловая игра «Автомеханик» (составляем 

схему сборки агрегата автомобиля).  

 

Раздел 3. Автомобильные двигатели и движители для самоходной техники  

Цель: усовершенствование автомоделей путем использования различных двигателей. 

Задачи:  

1. Дать основы знаний о электрическом токе. 

2. Изучить правила установки двигателей и движителей на моделях. 

3. Формировать потребность в поиске и применении новых знаний. 

 

3.1.Тема: Изготовление простейших контурных самоходных игрушек с резиновым 

двигателем  

Теоретическая часть. Беседа «Что такое двигатель, и какие бывают двигатели». Введение 

нового понятия «движитель», его назначение и применение. Изучение устройства снегохода 

«Буран». Ознакомление с действием резино-моторных двигателей. Пояснение правил установки 

резино-моторных двигателей на модели. Инструктаж по безопасной работе.  

Практическая часть. Просмотр видеофильма о самоходной технике. Экскурсия для 

изучения устройства снегохода «Буран». Изготовление движителя «воздушного винта». Выбор 
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автомобиля-прототипа для изготовления модели. Изготовление модели и установка двигателя. 

Испытание моделей. 

 

3.2.Тема: Изготовление автомодели с мини-электродвигателем 

Теоретическая часть. Ознакомление с первоначальными понятиями об электрическом токе 

и электрической цепи. Знакомство с источниками тока; правилами составлениями электрической 

цепи. Изучение  устройства выключателя, переключателя, их назначения. Применение лампочек 

для карманного фонаря на моделях автомобилей.  Характеристика электрических 

микродвигателей, их назначения, сходство и отличие от резино-моторных двигателей. 

Знакомство с устройствами электрических микродвигателей постоянного тока и источником их 

питания. Изучение правил установки двигателей на моделях, условий безопасной работы при 

установке двигательных устройств. Повторение правила пользования паяльником. Повторение 

ТБ. 

Практическая часть. Опыт «Проверка наличия тока в замкнутой электроцепи». Выполнение 

задания – припаять проводки. Выбор автомобиля-прототипа для изготовления модели. 

Изготовление автомодели и установка микродвигателя. Испытание моделей. 

 

Раздел 4. В конструкторском бюро 

Цель: организовать условия для коллективной и самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Задачи:  

1.Изучить правила организации проектной деятельности. 

2.Развивать и закреплять навыки изготовления автомоделей через проектную деятельность. 

3. Стимулировать стремление к исследовательской деятельности. Поощрять желание 

работать в коллективе, самостоятельно распределяя роли в решении проблемы. 

 

4.1.Тема: Проект «Грузовой автомобиль «КамАЗ – гордость России» 

Теоретическая часть. Беседа «Значение автотехники в жизни человека». Характеристика 

современных грузовых машин, знакомство с марками. Описание основных частей КамАЗа. 

Объяснение принципов организации проектной деятельности. Разбор этапов проекта. 

Распределение ответственных по этапам.  

Практическая часть. Обоснование проекта. Исследование – работа с дополнительной 

литературой, поиск информации. Создание эскиза грузового автомобиля КАМАЗ, составление 

чертежа, составление алгоритма процесса изготовления автомодели КАМАЗ. Изготовление 

модели из бумаги, картона и бросового материала. Установка двигательных устройств. 

Испытание модели. Дизайнерское оформление. Защита проекта и демонстрация. Показ 

составленного проекта  

 

4.2.Тема: Проект «Легковой автомобиль «Патриот» - российский джип» 

Теоретическая часть. Характеристика современных легковых автомобилей, знакомство с 

марками машин. Историческая справка создания легкового автомобиля УАЗ. Беседа «УАЗ от 

военных лет до наших дней». Техническая характеристика автомобиля УАЗ «Патриот». 

Описание основных частей легковых автомобилей УАЗ. 

Практическая часть. Разработка индивидуальных проектов. Обоснование проекта. 

Исследование – работа с дополнительной литературой, поиск информации о технических 
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усовершенствованиях автомобилей УАЗ. Создание эскиза легкового автомобиля УАЗ. 

Составление простейшего чертежа. Алгоритм процесса изготовления модели УАЗ. Установка 

двигательных устройств на модели. Демонстрация, дизайнерское оформление работы. Защита 

индивидуальных проектов. Соревнование. 

 

Раздел 6. Игры, конкурсы, соревнования с моделями 

Цель: поддерживать интерес к занятиям техническим моделированием. 

Задачи: 

1.Мотивировать на создание технически качественных автомоделей, отвечающих 

художественно-эстетическим требованиям дизайна. 

2.Воспитывать уважительное отношение к партнерам и соперникам на соревнованиях.  

3.Способствовать развитию эмоционального саморегулирования, формировать умение 

адекватно реагировать на любой результат конкурса, игры или соревнования.  

Теоретическая часть. Пояснение правил конкурса, соревнований, игры. Инструктаж. 

Повторение правил поведения. 

Практическая часть. Проведение соревнований. Испытание моделей на практике. 

Соревнования, технические конкурсы, викторины и праздники. 

 

Раздел 7. Итоговое занятие. Выставка 

Цель: подведение итогов по курсу обучения за год. 

Задачи: 

1. Поощрить лучших обучающихся. 

2. Познакомить с перспективным планом работы на следующий год. 

Практическая часть. Анализ проделанной работы за год. Коллективное обсуждение 

качества выполненных моделей. Демонстрация лучших работ за год. Мини-выставка. 

Награждение лучших обучающихся. 

 

К концу 2 года обучения дети будут знать: 

- основные узлы агрегатов автомоделей; 

- марки  грузовых и легковых автомоделей; 

- что такое двигатель и движитель, их отличия; 

- правила составления проектов; 

- устройство резино-моторных двигателей; 

- устройство мини-электродвигателей. 

 

К концу 2 года обучения дети будут уметь: 

- изготавливать объемные автомодели из бумаги, картона и бросового материала; 

- изготавливать автомодель с движущимися колесами; 

- производить анализ графического изображения; 

- выполнять разметочные, обработочные и сборочно-монтажные операции; 

- составлять эскиз недостающего узла; 

- решать задачи по доконструированию; 

- изготавливать чертеж, эскиз или рисунок по пройденной теме; 

- правильно пользоваться технической и справочной литературой;  
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- разрабатывать индивидуальные проекты и проводить конструкторские эксперименты с 

моделями; 

- устанавливать на моделях резино-моторные двигатели, мини-электродвигатели 

Учебный план 

программы «Начальное техническое моделирование»  

третьего года обучения 

 

Содержание программы 

«Начальное техническое моделирование» второго года  обучения 

 

Раздел 1. Конструирование авиамоделей из бумаги, картона  

Цель: совершенствовать навыки конструирования через создание авиамоделей. 

Задачи:  

1. Формировать умение самостоятельной работы. 

2. Развивать научно-исследовательские навыки. 

 

Теоретическая часть. Беседа «На чём люди летают». Объяснение принципов 

конструирования авиамоделей. Описание простейших авиамоделей, характеристика и назначение 

отдельных частей: фюзеляж, крыло, стабилизатор, киль, шасси. Историческая справка: создание 

современных авиамоделей. Знакомство с самолетами типа «МИ-8», «ЯК-15», «ЯК-40» и 

военными вертолетами «Черная Акула», «Тигр». Повторение особенностей сборки деталей 

простых моделей из бумаги и картона. 

Практическая работа. Составление эскизов авиамодели «МИ-8». Выполнение простого 

чертежа авиамодели (плоского). Составление алгоритма процесса изготовления авиамодели по 

чертежу. Изготовление по чертежу макета авиамодели из плоских материалов, бросового 

материала. Самостоятельное изготовление авиамодели по собственному замыслу. 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1. Конструирование авиамоделей из бумаги, картона  4 18 22 

2. Летающие модели 16 50 66 

2.1 Воздушные змеи 2 10 12 

2.2 Планер. Модели планеров 2 10 12 

2.3 Самолет. Модели самолетов 2 10 12 

2.4 Вертолеты. Модели вертолетов 2 10 12 

2.5 Ракеты. Модель ракеты с парашютом 2 10 12 

3. В конструкторском бюро 12 42 54 

3.1 Проект «Спортивная модель самолета» 4 14 18 

3.2 Исследовательский проект «Самолеты времен ВОВ» 4 14 18 

3.3 Исследовательский проект «Р-2, Р-5, Р-7» 4 14 18 

4 Праздник юных техников, соревнование. Итоговое занятие. 1 7 8 

 ИТОГО 33 111 144 
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Раздел 2. Летающие модели 

Цель: изучить возможности разнообразных летательных аппаратов. 

Задачи:  

1. Познакомить с простейшими моделями летательных аппаратов, их основными 

частями и свойствами полета. 

2. Изучить технологию изготовления моделей воздушного змея и планера типа 

«утка». 

3. Прививать стремление к углубленному изучению сложных аэродинамических 

процессов. 

 

2.1.Тема: Воздушные змеи 

Теоретическая часть. Историческая справка развития моделей воздушных змеев. Виды 

воздушных змеев, их характерные особенности. Познавательная информация по изучению 

физических свойств воздуха, ветра. Характеристика скорости, направления, силы ветра. 

Описание аэродинамических сил, действующих на воздушного змея в полете. Описание 

технологии изготовления воздушного змея. 

Практическая работа. Выбор модели. Создание чертежа. Постройка по образцу 

простейшего ромбовидной формы змея. Самостоятельная работа. Постройка воздушного 

почтальона (несложного прибора для подъема груза на высоту). Изготовление змея более 

сложной конструкции. Оформление змея. Демонстрация. Запуск воздушных змеев, 

соревнование. Определение высоты полета. 

 

2.2.Тема: Планер. Модели планеров 

Теоретическая часть. Краткий исторический очерк. Развитие дельтапланеризма.  

Знакомство с основными частями конструкции модели планера: фюзеляж, крыло, стабилизатор, 

киль. Описание способов запуска планеров с помощью амортизатора, автолебедки и самолета. 

Ознакомление с правилами запуска моделей планеров. Разбор образца на устройства и системы 

управления планером. Характеристика силы, действующей на планер в полете. Изучение 

процесса парения планера в восходящих потоках воздуха. Описание технологии изготовления 

планера типа «Утка», изучение технологии изготовления отдельных частей планера. Анализ 

проделанной работы. 

Практическая работа. Выбор модели. Составление примерного чертежа 1х4. Вычерчивание 

рабочих чертежей в натуральную величину. Постройка простейшего вида планера «Утка» по 

образцу. Дизайнерское оформление. Отработка запуска планера «Утка» и его регулировка. 

Демонстрация, соревнования. 

 

2.3.Тема: Самолет. Модели самолетов 

Теоретическая часть. Развитие самолетостроения. Знакомство с жизнью и деятельностью 

авиаконструктора С.Туполева. Знакомство с основными режимами полета самолета. Расширение 

и углубление  понятий  строений самолетов. Знакомство с основными частями конструкции 

модели самолета:  фюзеляж, крылья, горизонтальное и вертикальное оперение, на котором 

расположены рули,  хвостовое оперение.  Характеристика сил, действующих на самолет в 

полете. Повторение технических процессов:  взлета, быстроты и легкости полета. Повторить 
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принципы создания подъёмной силы: аэростатический, аэродинамический, реактивный. Разбор 

понятия «устойчивость полёта», «центр тяжести». Повторение основных частей авиамодели.  

Практическая работа. Выбор модели-прототипа. Составление чертежа, основных схем 

моделей самолетов. Самостоятельная работа над чертежом выбранной модели. Определение 

центра тяжести. Изготовление модели. Оформление модели. Отработка регулировки, 

тренировочный запуск моделей. Проведение соревнований с изготовленными  моделями 

самолетов на продолжительность полета.  

 

2.4.Тема: Вертолеты. Модели вертолетов 

Теоретическая часть. Беседа «Вертолеты, их практическое применение в народном 

хозяйстве». Знакомство с моделями этого воздушного транспорта. Знакомство с основными 

частями конструкции модели вертолета: корпус, кабина, двигательный отсек, винтовая лопасть, 

хвостовая часть.  Просмотр фильма о службе вертолетов на Крайнем Севере и в районах 

стихийных бедствий. Объяснение физического закона о силе, действующей на вертолет в полете. 

Описание работы воздушного винта. Закрепление знаний по основным частям вертолета.  

Практическая работа. Выбор  модели-прототипа для изготовления. Создание эскиза, 

самостоятельная работа над чертежом, составление алгоритма процесса изготовления вертолета. 

Постройка по образцу простейшего вертолета МИ-8. Оформление. Демонстрация, соревнование. 

 

2.5.Тема: Модель ракеты с парашютом 

Теоретическая часть. Краткий исторический очерк о ракетной технике, о космонавтике. 

Беседа об основных режимах полета ракет. Знакомство с основными частями конструкции 

модели ракет с парашютом: корпус, головной обтекатель, двигательный отсек, стабилизаторы. 

Характеристика видов парашютов для моделей ракет. Знакомство с фазами полета модели ракет. 

Изучение технологии сборки модели ракет. 

Практическая работа. Составление чертежа, алгоритма процесса изготовления ракеты и 

отдельных частей  модели  ракет: корпуса, хвостового конуса (юбки), двигательного отсека, 

головных обтекателей, стабилизаторов. Сборка из бумаги парашюта и укладка, крепление его на 

модель ракеты. Дизайнерское оформление. Демонстрация, соревнования. 

 

Раздел 3. В конструкторском бюро 

Цель: углубление знаний по авиации и авиационной технике через самостоятельную 

проектную деятельность. 

Задачи:  

1. Закрепить и совершенствовать навык изготовления авиамоделей. 

2. Поддерживать стремление к самостоятельному поиску новой информации. 

3. Развивать аналитическое мышление, приобщение  к научно-исследовательской 

работе 

 

3.1.Тема: Проект «Спортивная модель самолета» 

Теоретическая часть. Характеристика сверхлегких спортивных самолетов третьего 

поколения, знакомство с марками  «T-Bird», «Kolb» и «Challenger». Описание основных частей 

спортивных моделей самолета. Изучение технологии сборки модели. Повторение  этапов 

проектной деятельности.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ultravia_Pelican
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Практическая часть. Коллективная работа. Обсуждение замысла проекта. Подбор модели-

прототипа. Обоснование проекта. Распределение ответственных по этапам. Исследование – 

работа с дополнительной литературой, поиск информации. Создание эскиза спортивного 

самолета, составление чертежа, составление алгоритма процесса изготовления спортивного 

самолета. Изготовление отдельных частей модели из бумаги, картона и бросового материала. 

Сбор модели. Испытание модели. Дизайнерское оформление. Защита проекта и демонстрация.  

 

3.2.Тема: Проект «Самолеты времен ВОВ» 

 Теоретическая часть. Беседа «Роль авиации во второй мировой войне». Беседа «Самолеты 

военных времен». Историческая справка о военных самолетах. Характеристика самолетов 

времен ВОВ, знакомство с марками самолетов. Техническая характеристика военного самолета 

«Летающий танк» - «ИЛ-2»- и его модификации Ил-8, Ил-10 . Характеристика авиационных 

двигателей. 

Практическая часть. Разработка индивидуальных проектов. Обоснование проекта. 

Исследование – работа с дополнительной литературой, поиск информации о технических 

усовершенствованиях военных самолетов. Выбор модели-прототипа. Создание эскиза военного 

самолета. Составление чертежа, алгоритма процесса изготовления модели. Установка 

двигательных устройств на модели. Демонстрация, дизайнерское оформление работы. Защита 

индивидуальных проектов. Соревнование. 

 

3.3.Тема: Проект «Р-2, Р-5, Р-7.» 

Теоретическая часть. Историческая справка о создании ракет. Знакомство с марками ракет, 

изготовление отдельных частей моделей ракет: корпуса, головного обтекателя, двигательного 

отсека, хвостового конуса, стабилизаторов. Закрепление сборки моделей ракет. 

Практическая работа. Разработка индивидуальных проектов. Обоснование проекта. 

Исследование – работа с дополнительной литературой, поиск информации о технических 

усовершенствованиях ракет. Создание эскиза ракеты «Р-2». Составление простейшего чертежа. 

Алгоритм процесса изготовления модели ракеты «Р-2». Демонстрация, дизайнерское 

оформление работы. Защита индивидуальных проектов. Соревнование. 

 

Раздел 4. Праздник юных техников, соревнование. Итоговое занятие. 

Цель: создание условий для проявлений творчества и демонстрации мастерства. 

Задачи:  

1. Организовать  тематические праздники и соревнования. 

2. Поощрять работы, выполненные качественно, с учетом эстетических и технических 

требований. 

3. Прививать интерес к инженерно-техническим профессиям. 

 

Теоретическая часть. Пояснение правил конкурса, соревнований, игр. Инструктаж. 

Повторение правил поведения. 

Практическая часть. Организация праздника с демонстрацией лучших моделей. Проведение 

соревнований. Награждение.  

 

К концу 3 года обучения дети будут знать: 

-  классификацию, технические требования и устройства летающих моделей; 
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- основы  теории полета летающих моделей; 

- знать способы запуска моделей;  

- знать основы аэродинамики и физику полета летающих моделей; 

- правила проведения соревнований по авиамодельному спорту; 

- приспособления для эксплуатации микродвигателей и запуска моделей. 

 

К концу 3 года обучения дети будут уметь: 

- читать и создавать чертежи; 

- самостоятельно изготавливать летающие модели;   

- самостоятельно запускать модели; 

- обладать эстетическим вкусом при создании индивидуальных моделей; 

- обладать стремлением к взаимопомощи и взаимовыручке, умением работать в коллективе. 

Методическое обеспечение программы 

Содержание, методы и приёмы обучения авторской программы направлены, прежде всего, 

на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого обучающегося, помочь 

становлению личности путём организации познавательной деятельности. Условия реализации 

представленной программы подчинены следующим педагогическим принципам и идеям: 

- внимательное отношение к личности обучающегося, побуждение его к творчеству; 

- соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся; 

- представление возможности самовыражения, самореализации, инициативности; 

- целостное развитие обучаемого с учетом его индивидуальных особенностей; 

- уважение и соблюдение прав ребенка. 

В обучении по данной программе выделяется пять этапов. 

1. Вводный этап: 

 - набор и комплектование групп;  

- изучение индивидуальных особенностей занимающихся;  

- создание актива группы;  

- ознакомление обучающихся с условиями работы объединения; 

- заполнение документации. 

2. Подготовительный этап: 

- организация рабочего места;  

- ознакомление с правилами техники безопасности;  

- формирование бережного отношения к инструментам и материалам; 

- воспитание товарищеской взаимопомощи. 

3. Этап овладения техническим мастерством:  

- приобретение умений, которые переходят в прочные навыки, усложнение самостоятельной 

работы; 

- привитие личной ответственности за качество своего труда;  

- контроль за выполнением работ (в разных формах). 

4. Исследовательский этап: 

- формирование навыка самостоятельной работы; 

- организация проектной деятельности; 

- развитие аналитического мышления. 

5. Контрольно-заключительный период:  

- закрепление знаний, умений, навыков; 
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- проведение соревнований, участие в выставках, конкурсах. 

Для полного усвоения знаний и формирования умений, навыков используются 

разнообразные методы обучения: 

- словесный (объяснение, рассказ, чтение, диалог); 

- наглядный (рисунки, фотографии, чертежи, демонстрационные материалы: модели, 

образцы работ), 

- игровой (игры на развитие внимания, памяти, глазомера, настольные, подвижные, 

соревнования, конкурсы), 

- проектно-конструкторский, исследовательский (создание моделей, конструкций, создание 

творческих работ, работа над коллективными и индивидуальными проектами). 

Новые знания научно-технического характера преподносятся различными способами: в 

виде вводной беседы, деловых кратких замечаний и указаний в процессе работы, в виде 

занимательных рассказов, видеопросмотров. Эффективность обучения повышается при введении 

элементов проблемности. Постановка и решение проблемных задач развивает творческие 

способности, делает труд более осмысленным. На занятиях ребята привлекаются к 

самостоятельной исследовательской работе. В конце каждого раздела подводятся итоги через 

собеседование по пройденному материалу, демонстрацию выполненных работ, отмечаются 

достигнутые успехи.  

Чтобы управлять процессом развития личности ребенка, нужно иметь о нем как можно 

больше информации. Для этого на занятиях проводятся наблюдения за уровнем воспитанности и 

обучаемости, беседы, опросы, анкетирование, тестирование; проведение соревнований, участие в 

выставках позволяют контролировать умения и навыки,  фиксируют результаты деятельности 

каждого обучающегося, а также объединения в целом. Большое воспитательное значение имеет 

подведение итогов работы, ее анализ и оценка. Одной из форм оценки является организованный 

просмотр выполненных изделий. Коллективная демонстрация, обсуждение и анализ 

выполненных работ приучают ребят справедливо и объективно оценивать свою работу и работы 

других, радоваться не только личному успеху, но и общей удаче.  

Одним из видов контроля, самоконтроля являются проводимые в объединении 

соревнования моделей, выполненных руками обучающихся. Готовясь к соревнованиям, ребята 

стараются выполнить модель более качественно и получить желаемый результат, т.е. победить в 

соревнованиях. Подготовка и участие в мероприятиях объединения, района развивает 

ответственность и дисциплинирует. 

Содержание курса программы в зависимости от потребностей группы может 

видоизменяться, это предусмотрено одним из программных принципов, а именно, принцип 

вариативности.  

Условия реализации программы 

Для реализации программы в образовательном учреждении имеется помещение, 

соответствующее требованиям санитарных норм для учебных кабинетов. Для работы в 

объединении имеются следующие инструменты и материалы: ножницы, карандаши, линейки, 

шило, клей ПВА, краски, кисти, картон (коробки от конфет, от обуви, старые папки-

скоросшиватели и т.д.) бумага, подкладные доски, клеенки. Также используются 

дополнительные материалы: крышки от пластиковых бутылок для изготовления колес; трубочки 

от чупа-чупсов или пустые стержни от ручек для изготовления осей; фольга, цветная бумага и 

другие материалы для оформления моделей. 
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Для эффективности реализации программы разработаны следующие методические и  

дидактические материалы: 

1. Папка «Материалы и инструменты». 

2. Технологические карты по изготовлению моделей. 

3. Папки с чертежами-ксерокопиями по разделам:  «Легковые автомобили»; 

«Грузовые машины»; «Военная техника»; «Авиационные модели»; «Судомодели»; «Ракеты, 

спутники».  

4. Папка «Воспитательные беседы с обучающимися». 

5. Папка с материалами к беседам «О здоровом образе жизни». 

6. Разработки воспитательных мероприятий. 

7. Папка с раскрасками авто, авиа, суда моделей. 

8. Папка с шаблонами для выполнения различных видов техники. 

9. Подборка настольных игр.  

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся, 

чувства патриотизма. Жизнь многих изобретателей, подвиг солдат Советской Армии, летчиков 

Военно-Воздушного Флота, моряков Военно-Морского Флота являются прекрасным примером 

для воспитания упорства и настойчивости в достижении целей. 

 

Литература для педагога 

1. Журналы: "Начальная школа", "Моделист-конструктор", "Сделай сам", "Юный техник", 

"Левша", АИФ "Пилот" для мальчиков. 

2. Программа начального обучения (1-3 класс). - М.: Федеральный научно-методический центр 

им. Л.В.Занкова. 

3.  Дети творчество и мир  Пуровский Дом  Детского Творчества «Тарко-Сале» 2004-2012год. 

 

Литература для детей 

1.Журнал «Моделист – конструктор» М.: 1973 – 2005 гг. 

2.Целовальников А. С. Справочник судомоделиста. – М.: ДОСААФ,  

3.Журналы: "Юный техник", "Левша", АИФ "Пилот" для мальчиков, "Моделист-конструктор" 

4. Дети, техника, творчество С.К. Никулин 2011 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/92079/
http://www.pandia.ru/109537/
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Приложение №1 

 

Виды контроля 

Сроки 

Какие знания, умения и 

навыки 

контролируются 

Объект контроля Форма контроля 

Знания 

Начало года 

Текущий (по 

мере 

усложнения 

материала) 

1.Теоретические 

2.Устройство 

технических объектов 

Теоретический чертёж.  

Основы теории авто-, авиа-, 

судомоделей, технология 

изготовления моделей. 

Знание названий и назначение 

деталей технических объектов 

Наблюдение, опрос 

Опрос, 

использование 

терминов в работе 

Умение 

Постоянный 

Текущий (по 

мере готовности 

моделей) 

Итоговый (в 

конце года) 

1.Качественное 

изготовление моделей. 

2. Покраска. 

Дизайнерское 

оформление. 

3.Подготовка к 

выставкам и конкурсам 

моделей 

Умение в изготовлении 

корпуса и деталей модели, 

работа с чертежами. 

Окраска моделей кистью. 

Креативные решения в 

оформлении моделей. 

Умение подготовить модель к 

выставкам и конкурсам 

Наблюдение, 

контроль за работой 

Наблюдение, 

контроль за работой 

 

Наблюдение 

Навыки 

Постоянный 

Постоянный 

Итоговый (в 

конце года) 

1.Работа с ручным 

инструментом 

 

2.Самостоятельность в 

работе. Самоконтроль 

 

 

3.Участие в выставках 

и конкурсах 

 Техника безопасности при 

работе. 

 

Умение организовывать 

рабочее место, соблюдение 

правил техники безопасности 

 

Сообразительность, творческий 

подход к работе. 

Результативность участия в 

выставках и конкурсах 

Наблюдение. 

 

 

Наблюдение. 

 

 

 

Протоколы 

выставок, дипломы, 

грамоты 

 

Примерные критерии оценки деятельности обучающихся:  

«высокий уровень»: 

- знает и использует в речи техническую терминологию; 

- знает и соблюдает правила поведения и технику безопасной работы; 

http://www.pandia.ru/118908/
http://www.pandia.ru/74114/
http://www.pandia.ru/25845/
http://www.pandia.ru/56681/
http://www.pandia.ru/91461/
http://www.pandia.ru/44989/
http://www.pandia.ru/44987/
http://www.pandia.ru/92213/
http://www.pandia.ru/115354/
http://www.pandia.ru/69798/
http://www.pandia.ru/70269/
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- умеет пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- самостоятельно выполняет технические операции, старается внести свои дополнения; 

- пользуется дополнительной информацией; 

- самостоятельно выполняет чертеж, по которому в дальнейшем может составить алгоритм 

работы; 

- различает простейшие узлы и детали, называя их характерные признаки; 

- умеет работать в коллективе; 

- имеет элементарные представления о научных открытиях ХІХ, ХХ веков; 

- инициативен, предлагает свои способы решения в конструировании моделей, умеет 

аргументировать. 

«средний уровень»: 

- знает, но не всегда использует в речи техническую терминологию; 

- знает и соблюдает правила поведения и технику безопасной работы; 

- умеет пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- выполняет основную часть технических операций; 

- выполняет чертежи и составляет алгоритм работы под руководством педагога; 

- различает простейшие узлы и детали, может назвать их характерные признаки по 

наводящим вопросам; 

- умеет работать в коллективе; 

- имеет элементарные представления о научных открытиях ХІХ, ХХ веков. 

«низкий уровень»: 

- не знает  техническую терминологию; 

- не знает и не соблюдает правила поведения и технику безопасной работы по примеру 

других; 

- не умеет пользоваться инструментами и приспособлениями по примеру; 

- не выполняет основную часть технических операций с помощью педагога или товарищей 

по группе; 

- не выполняет простейшие чертежи, при составлении алгоритма работы возникают 

трудности; 

- не различает простейшие узлы и детали с помощью подсказки, не может назвать их 

характерные признаки. 
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Тестовые задания  

 

ФИ ______________________ Возраст ________________Группа___________ 

 

1. Выберите составные части авиамодели: 

а) фюзеляж 

б) стабилизатор 

в) киль балка 

 

2. Графическое изображение предмета, выполненное с помощью чертежных инструментов в 

определенном масштабе с точным соблюдением размеров – это 

а) технический рисунок 

б) чертеж 

в) эскиз  

 

3. Определите правильный порядок 

1._____________;  2. ------------------; 3. ____ _ ____ _ _____. 

1 – линия сгиба                                                  а) 2; 3; 1. 

2 – линия контура                                              б) 3; 2; 1. 

3 – центровая (осевая)                                       в) 2; 1; 3. 

                                                                             г) 1; 2; 3.                                               

 

4. Горизонтальное оперение – это: 

а) крыло с элеронами  

б) киль и руль поворота   

в) стабилизатор и руль высоты 

 

5. Разность давлений впереди крыла и сзади является причиной возникновения: 

а) подъемной силы 

б) высокой скорости 

в) высоты полета 

 

6. Среди предложенных инструментов найдите лобзик, столярные клещи, тиски, напильник, 

отвертка. 

 

7. Элероны крыла регулируют: 

а) повороты модели 

б) высоту полета 

в) и то и другое 

 

8. Остойчивость – это характеристика  

1. авиамоделей, 

2. автомоделей, 

3 морских судов. 

 

« ____» _____________________ 20____ 
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Боевая авиационная техника ВОВ 

 
 

1. Як-3 и Ла-7 (СССР),  

2. Норт-Америкен Р-51 «Мустанг» («Mustang», США),  

3. Супермарин «Спитфайр» («Spitfire», Англия)  

4. Мессершмитт Bf 109 (Германия).  
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Инструкция  по технике безопасности 

для обучающихся, занимающихся 

декоративно - прикладным  и техническим творчеством 

 

Общие требования безопасности 

 

1.К занятиям  допускаются обучающиеся, прошедшие    инструктаж по технике безопасности 

2.Опасность возникновения травм: 

 ---   при работе с острыми и режущими инструментами; 

 ---   при работе с красками; 

 ---   при нарушении инструкции по ТБ. 

 3.Аптечка, укомплектованная необходимыми  медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи пострадавшим,  находится у админитсратором. 

 

Требования безопасности перед началом занятий 

Приготовить необходимые материалы и инструменты. 

Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 

Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

При слабом зрении надеть очки. 

 

Требования безопасности во время занятий 

1.   Выполнять все действия только по указанию  педагога дополнительного образования. 

2.   Не делать резких движений во время работы. 

3.    Соблюдать  порядок на рабочем месте и дисциплину. 

4.   Осторожно пользоваться красками и необходимыми на  занятии  материалами. 

5.    Не покидать рабочее место без разрешения  педагога дополнительного образования. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1.  При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом педагогу дополнительного 

образования 

2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, по команде   педагога 

дополнительного образования  организованно, без паники покинуть      помещение. 

3.       При получении травмы немедленно  сообщить о случившемся педагогу дополнительного 

образования. 
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Требования безопасности по окончании занятий 

После окончания работы произведите уборку своего места. 

Вымойте лицо и руки с мылом. 

Обо  всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите  педагогу дополнительного 

образования. 
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ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ЦЕНТРА  ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ И ТБ 

НА ЗАНЯТИЯХ  ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 

1.1. Данная инструкция разработана на основании положения о разработке  

инструкций по охране труда, утвержденного приказом директора  Центра. 

1.2. Данная инструкция разработана для  обучающихся  декоративно - прикладным  и 

техническим творчеством. 

1.3. Выполнение данной инструкции является обязательным для всех обучающихся, 

занимающихся  в кабинетах   декоративно - прикладного и технического творчества.  

 

1.4. Выполнять работы, не связанные с заданиями и указаниями  педагога дополнительного 

образования ,строго запрещается.  

 

1.5. Проведение инструктажа и проверка знаний по охране труда проводится в объеме 

образовательной программы и оформляется соответственно в журнале учета кружковой работы.  

1.6. К работе допускаются обучающиеся, которые прошли  инструктаж по охране труда и о 

безопасных методах работы.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ  

 

 

2.1. Приходить на  занятие  за 10 минут до  его начала.  

 

2.2. Кабинет открывает педагог дополнительного образования.  

 

2.3. Входить и выходить из кабинета спокойно, согласно правилам  поведения в Центре.  

 

2.4. Садиться на свое место, согласно схеме посадки, установленной  педагогом  

дополнительного образования.  

2.5. Приготовить к  занятию  свое рабочее место. На рабочем месте ничего не должно быть 

лишнего. Инструменты на столе нужно  располагать так, что бы предотвратить их падение.  

2.6. При необходимости надеть спецодежду, волосы спрятать под головной убор (косынка, 

берет).  

2.7. Не загромождать проходы между столами посторонними предметами.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  
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3.1. Во время работы соблюдать тишину, быть внимательными и дисциплинированными на 

занятии, точно выполнять указания педагога дополнительного образования.  

 

3.2. Соблюдать порядок на своем рабочем месте.  

 

3.3. На перемене соблюдать дисциплину и порядок.  

 

3.4. Не открывать без разрешения окна и не сидеть на подоконниках.  

3.5. Не играть колющими и режущими предметами (игла, спицы, ножницы, ножи).  

3.6. Не пользоваться посторонними предметами, представляющими опасность  

для жизни детей (фонарики, петарды).  

 

3.7. Бережно относитесь к имуществу, находящемуся в кабинете, не рисовать на столах.  

3.8. Во время перемены дежурные должны проветривать кабинет.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

 

 

4.1. Не оставлять рабочее место без разрешения педагога дополнительного образования.  

 

4.2. Дежурные  убирают кабинет, используя веник и совок.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

 

 

5.1. При выявлении неисправностей в электрических устройствах, другом оборудовании 

кабинета, а также при выявлении пожара, нарушение норм  безопасности, травмировании 

обучающихся немедленно сообщить об этом педагогу дополнительного образования или 

техническому персоналу, администрации (директору или заместителям).  

 

5.2. Не устранять неисправности самостоятельно.  

 

5.3. Порядок действий при возникновении пожара:  

 

- эвакуация из кабинета проходит согласно плану эвакуации  Центра;  

 

- эвакуацию проводить в следующем порядке:  обучающиеся ряда ближайшего к выходу, 

среднего ряда, ряда у окна;  

 

- при выходе из кабинета соблюдать спокойствие, организованность и порядок.  

 

Приложение №1 
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ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ДЕТСКИХ  ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 

ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ 

 

ПРИ РАБОТЕ С РЕЖУЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 

1.1. Инструкция предназначена для  обучающихся на  занятиях рисунок, живопись, станковая и 

прикладная композиция, скульптура, дизайн, начальное техническое моделирование и 

конструирование  при работе с режущими инструментами. 

 

1.2. Работы с режущими инструментами предусматривают использование канцелярских и 

макетных ножей, стек по скульптуре. 

 

1.3. Рабочее место должно быть оборудовано столом, досками, комплектом режущего 

инструмента.  

 

1.4. К самостоятельной работе допускаются обучающиеся,  изучившие правила безопасной 

работы, имеющие знания выполняемого вида работ, при необходимости одетые в рабочую 

форму.  

 

1.5. Рабочая форма для обучающихся: фартук с нарукавниками и головной убор (берет или 

косынка).  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ  

 

 

2.1. Подготовить рабочий стол, правильно организовать рабочие место. 

 

2.2. Проверить исправность  инструмента.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

 

 

3.1. При пользовании режущим инструментом быть максимально внимательным и 

дисциплинированным.  
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3.2. Использовать инструменты только по их прямому назначению, не пользоваться 

неисправным инструментом.  

 

3.3. Во время нарезки применять безопасные приемы работы, показанные педагогом 

дополнительного образования.  

 

3.4. Передавать колющие, режущие инструменты рукояткой вперед.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

 

 

4.1. Соблюдая осторожность, очистить и вымыть режущие инструменты.  

 

4.2. Сложить ножи в специально отведенное место.  

 

4.3. Привести в порядок рабочее место.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ  

 

 

5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить педагогу  дополнительного образования об 

аварийной ситуации.  

 

5.2. Оказать первую помощь пострадавшим.  

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 

 

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКИХ  ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 

ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ 

 

ПРИ РАБОТЕ С НОЖНИЦАМИ 

 

 

1. Общие положения  
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1.1. Инструкция предназначена для обучающихся на занятиях рисунок, живопись, станковая и 

прикладная композиция, скульптура, дизайн, начальное техническое моделирование и 

конструирование  при работе с ножницами. 

 

   

1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками или подставками.  

1.3. К самостоятельной работе допускаются обучающиеся, прошедшие медосмотр, изучившие 

правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, при необходимости 

одетые в рабочую форму.  

 

1.4. Рабочая форма для обучающихся: фартук с нарукавниками и головной убор (берет или 

косынка).  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ  

 

 

2.1. Подготовить рабочее место.  

 

2.2. Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены.  

 

2.3. Хранить ножницы в определенном месте (коробке или подставе).  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

 

 

3.1. При пользовании ножницами будьте максимально внимательны и дисциплинированы.   

3.2. Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия.  

 

3.3. Ножницы класть справа сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.  

 

3.4. При резании узкое лезвие ножниц должно быть внизу.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

 

 

4.1. Соблюдая осторожность, сложите ножницы в рабочие коробки или специальную подставку.  

4.2. Приведите в порядок рабочее место.  
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5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ  

 

 

5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить педагогу дополнительного образования об 

аварийной ситуации.  

 

5.2. Оказать первую помощь пострадавшим.  

 

 

Приложение №3 

 

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКИХ  ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 

ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ 

 

ПРИ РАБОТЕ НА   ЗАНЯТИЯХ  С ИГЛОЙ, СИЛОВЫМИ И ПРОСТЫМИ КНОПКАМИ, 

БУЛАВКАМИ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 

1.1. Инструкция предназначена для обучающихся на занятиях рисунок, живопись, станковая и 

прикладная композиция, скульптура, дизайн, начальное техническое моделирование и 

конструирование  при работе с иглами, силовыми и простыми кнопками, булавками. 

 

1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками и подушечками для 

хранения иголок и булавок.  

 

1.3. К самостоятельной работе допускаются обучающиеся, изучившие правила безопасной 

работы, имеющие знания выполняемого вида работ, при необходимости одетые в рабочую 

форму.  

 

1.4. Рабочая форма для обучающихся: фартук с нарукавниками и головной убор (берет или 

косынка).  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ  

 

 

2.1. Расположить коробку или подушечку для иголок и булавок в месте, установленном  

педагогом дополнительного образования.  

 

2.2. Убедиться в отсутствии ржавых и гнутых иголок и булавок.  
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2.3. В случае обнаружения непригодных для работы иголок и булавок сдать их педагогу 

дополнительного образования. 

 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

 

 

3.1. Шить с наперстком.  

 

3.2. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок от себя.  

 

3.3. Не брать иголки и булавки в рот, не вкалывать в одежду.  

 

3.4. Не оставлять иголки и булавки на рабочей поверхности стола. 

 

3.5.  Прикрепляя бумагу к мольберту или раме силовыми и простыми кнопками быть крайне 

осторожными. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

 

 

4.1. Убрать все иголки, кнопки  и булавки в специальные коробки и подушечки.  

 

4.2. Сдать коробки с иголками и булавками  педагогу дополнительного образования 

 

или сложить в отведенные для этого места.  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ  

 

 

5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить педагогу дополнительного образования 

 

 об аварийной ситуации.  

 

5.2. Оказать первую помощь пострадавшим.  

 

 

 

Приложение №4 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 
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1. При переломах 

1) Уменьшить подвижность отломков в месте перелома наложить шину.  

2) При открытых переломах — остановить кровотечение, положить стерильную повязку и шину. 

3) При переломах позвоночника - транспортировка на животе с подложенным под грудь 

валиком. 

 

2.При поражении электрическим током 

1) Немедленно прекратить действие электрического тока, выключив рубильник, сняв с  

   пострадавшего провода сухой тряпкой.  

2) Оказывающий помощь должен обезопасить себя, обернув руки сухой  тканью, встав на сухую 

доску или толстую резину. 

3) На место ожога наложить сухую повязку. 

4) Теплое питье. 

5) При расстройстве или остановке дыхания пострадавшему проводить искусственное дыхание. 

 

3. При вывихах 

1) Наложить холодный компресс. 

2) Сделать тугую повязку. 

 

4.При обмороке 

1) Уложить пострадавшего на спину с несколько запрокинутой головой назад и приподнятыми 

нижними конечностями ,обеспечить доступ свежего воздуха. 

2) Расстегнуть воротник, пояс, одежду. 

3) Дать понюхать нашатырный спирт. 

4) Когда больной придет в сознание  дать  горячее питье. 

 

5.Термические ожоги 

1) Потушить пламя, накинув на пострадавшего одеяло, ковер и плотно прижав его к телу. 

2) Разрезать одежду. 

3) Поместить обожженную поверхность под струю холодной воды. 

4) Провести обработку обожженной поверхности компрессом  из салфеток, смоченных спиртом, 

водкой и т.д. 

5) Согреть  пострадавшего,  дать  горячий  чай. 

 

6.Кровотечение из носа 

1) Доступ свежего воздуха. 

2) Запрокинуть голову. 

3) Холод на область переносицы. 

4) Введение в ноздрю ваты, смоченной раствором перекиси водорода. 

7. Кровотечение при ранениях 

1) Придать поврежденной конечности приподнятое положение. 

2) Наложить давящую повязку. 
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3) При кровотечении из крупной артерии предварительно придавить артерию пальцем выше 

места ранения. 

4) Наложить жгут. 

 

8. Отравления 

1) Дать выпить несколько стаканов слабого раствора марганцево-кислого калия. 

2) Вызвать искусственную рвоту. 

3) Дать слабительное. 

4) Обложить грелками, дать горячий чай. 

9. Сотрясение головного мозга 

1) Уложить на спину с приподнятой на подушке головой. 

2) На голову положить пузырь со льдом. 

10. Повреждение органов брюшной полости 

1) Положить на спину, подложив под коленную область сверток одежды или одеяла. 

2) Положить на живот пузырь со льдом. 
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Критерия оценивания усвоением дополнительной образовательной программы по начальному техническому 

моделированию в объединений «Юный техник» 1 года обучения 
 

Оценка индивидуального развития  осуществляется через отслеживание результатов освоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы «Начальное техническое моделирование» 
Балловый диапазон: 

3 балла – деятельность на высоком уровне; 

2 балла – деятельность на среднем уровне; 

1 балла - деятельность низкого уровня.  

 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень развития 

С – средний уровень развития 

Н – низкий уровень развития 

 

Вывод: (количество детей В,С,Н  уровня и их процентное соотношение ) 
Диагностическое обследование  проводится 2 раза в год:  в начале года «С» - стартовая диагностика, и в конце года, «И» - итоговая 

диагностика. 

 

№  

 

Ф. И 

обучающегося 

Разделы темы занятий 1 года обучения На 1 

полугод

ие 

На конец 

года 

 

 Материалы и 

инструменты 

Первоначальная 

графическая 

грамота 

Конструирование 

из бумаги и 

картона 
(аппликация, 

оригами) 

Конструирование 

моделей из 

объемных деталей 

(по образцу, по 

шаблону авто, 

авиа, судомодели) 

Творческая 

мастерская 

(Изготовление  

авто, авиа, 

судомодели по 

замыслу) 

Элементы 

технической 

эстетики 

Подготовка 

к выставке 
     

1                            
2                            
3                            

4                            
5                            
6                            



39 

 

 

 

 

В - высший, 15-20 

С - средний,  10-15 

Н – низкий. 5-10 

 

 

 

 

Критерия оценивания усвоением дополнительной образовательной программы по начальному техническому 

моделированию в объединений «Юный техник»  2 года обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

№

  

 

 

Ф. И 

обучающегося 

Разделы темы занятий 2 года обучения На 1 

полугод

ие 

На конец 

года 

Конструирование 

объемных макетов 

легковых и 

грузовых  

автомоделей из 

бумаги и картона 

Основные узлы 

и агрегаты 

автомобиля. 

Изготовление 

простейших 

узлов 

Автомобильные 

двигатели и 

движители для 

самоходной 

техники 

В 

конструкторском 

бюро 

(Проект грузового 

автомобиля) 

В конструкторском 

бюро 

 (Проект грузового 

и легкового 

автомобиля) 

Подготовка к 

выставкам, 

соревнованиям 

Выставка 

творческих 

работ 

    

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           
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Критерия оценивания усвоением дополнительной образовательной программы по начальному техническому 

моделированию в объединений «Юный техник» 3 года обучения руководитель Горохов А.В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   

 
Ф. И 

обучающего

ся 

Разделы темы занятий 3 года обучения На 1 

полугодие 
На 

конец 

года 

Конструирование 

авиамоделей из 

бумаги, картона 

Летающие 

модели 

В 

конструкторском 

бюро 

Защита проекта и 

демонстрация 

выполненной 

работы 

Подготовка к 

итоговой 

выставкам, 

соревнованиям 

Праздник 

юных 

техников, 

соревнование 

Выставка 

творческих 

работ 

    

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           
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Календарный учебный график  

объединение «Юный техник», первый  год обучения 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Количес

тво 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма контроля 

    Беседа 1 Водное занятие МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

 

1. Сентябрь    Беседа 1 Материалы и инструменты МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

2. Сентябрь   Беседа 2 Первоначальная графическая грамота МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

3. Сентябрь  

Октябрь 

  Практическая 

работа 

8 Конструирование из бумаги и картона МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за  

работой 

3.1. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

   4 Аппликация. Предметная и сюжетная 

аппликация из бумаги. 

  

3.1.1 Сентябрь 

Октябрь 

  Беседа, 

практическая 

работа  

1 Изготовление «Автомобиля» МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за выполнение 

работы 

3.1.2 Октябрь   Практическая 

работа 

1 Изготовление предметной  аппликации 

 «Корабль» по замыслу. 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за 

выполнением работы 

3.1.3 Октябрь 

Ноябрь 

  Практическая 

работа 

2 Изготовление сюжетной аппликации 

«Покорение космоса» 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

3.2. Октябрь 

Ноябрь 

   4 Техника оригами в конструировании   

3.2.1 Октябрь 

Ноябрь 

  Практическая 

работа 

2 Познакомить историей и с техникой 

оригами, основными  приёмами 

складывания, сгибания 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за выполнение 

работы, опрос 

3.2.2 Ноябрь   Практическая 

работа 

2 Изготовление парашюта, прыгающей 

лягушки, бабочки, рыбки, птиц, лодки, 

корабля, автомобиля 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за выполнение 

работы  
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4. Ноябрь 

Февраль 

   36 Конструирование моделей из 

объемных деталей 

  

4.1 Ноябрь 

Декабрь 

   12 Основы автомоделирования   

4.1.1 Ноябрь    Практическая 

работа 

4 Знакомство с марками автомашин 

«УАЗ», «ВАЗ», «ГАЗ», «ЗАЗ», «Лада» 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение, 

контроль за выполнение 

работы 

4.1.2 Ноябрь   Практическая 

работа 

4 Выполнение простого чертежа 

автомобиля по выбору 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

4.1.3 Ноябрь 

Декабрь 

  Практическая 

работа 

4 Изготовление макета автомобиля из 

плоских материалов по чертежу 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за  выполнение 

работы 

4.2. Декабрь    12 Основы авиамоделирования    

4.2.1 Декабрь   Беседа  4 Знакомство с марками авиамоделей 

ТУ-134, И-16, вертолётов ЯК-40, Ми-8 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение, 

контроль за выполнение 

работы 

4.2.2 Декабрь   Практическая 

работа 

4 Выполнение простого чертежа 

авиамодели по выбору 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

4.2.3 Декабрь   Практическая 

работа 

4 Сборка модели самолёта или вертолёта 

по чертежу из бумаги и картона 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за выполнение 

работы 

4.3 Декабрь 

Февраль 

   12 Основы судомоделирования   

4.3.1 Декабрь 

Январь 

  Беседа 4 Знакомство с марками судомоделей 

«Яхта»,«Лодка»,«Военный корабли» 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение, 

контроль за выполнение 

работы 

4.3.2 Январь   Практическая 

работа 

4 Выполнение простого чертежа 

судомоделей по выбору 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

4.3.3 Январь 

Февраль 

  Практическая 

работа 

4 Сборка судомоделей по чертежу из 

бумаги и картона 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за выполнение 

работы 

5. Январь 

Апрель 

   48 Творческая мастерская   
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5.1. Январь 

Март 

   16 Изготовление  автомодели   

5.1.1 Январь 

Февраль 

  Практическая 

работа 

2 Создание эскиза  МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

 

5.1.2 Февраль   Практическая 

работа 

4 Создание чертежа по заданному  

масштабу 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

5.1.3 Февраль   Практическая 

работа 

4 Изготовление деталей из картона МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за 

выполнение работы 

5.1.4 Февраль   Практическая 

работа 

4 Сборка деталей МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за выполнение 

работы 

5.1.5 Февраль 

Март 

  Практическая 

работа 

2 Оформление готовой работы МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

5.2. Март    16 Изготовление  авиамодели   

5.2.1 Февраль 

Март 

  Практическая 

работа 

2 Создание эскиза.  МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за 

выполнение работы 

5.2.2 Март   Практическая 

работа 

4 Создание чертежа по заданному  

масштабу 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

5.2.3 Март   Практическая 

работа 

4 Изготовление деталей из картона МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение контроль за 

выполнение работы 

5.2.4 Март   Практическая 

работа 

4 Сборка деталей.  МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за выполнение 

работы 

5.2.5 Март   Практическая 

работа 

2 Оформление готовой работы МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за 

выполнение работы 

5.3. Март 

Апрель 

   16 Изготовление  судомодели   

5.3.1 Март   Практическая 

работа 

2 Создание эскиза.  МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за 

выполнение работы 

5.3.2 Март   Практическая 

работа 

4 Создание чертежа по заданному  

масштабу 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 
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5.3.3 Апрель   Практическая 

работа 

4 Изготовление деталей из картона МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за 

выполнение работы 

5.3.4 Апрель   Практическая 

работа 

4 Сборка деталей.  МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за выполнение 

работы 

5.3.5 Апрель   Практическая 

работа 

2 Оформление готовой работы МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за 

выполнение работы 

6. Апрель 

Май 

   6 Элементы технической эстетики. 

Дизайн моделей 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

 

7. Май    14 Игры, конкурсы, соревнования   

7.1 Май   Практическая 

работа 

8 Подготовка атрибутов для проведения 

подвижных, познавательных игр. 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос, контроль за 

выполнение работы 

7.2 Май   Игровая 

форма 

6 Проведение соревнований между 

группами 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

8. Май    4 Выставка   

8.1 Май   Практическая 

работа 

2 Выбор лучших работ. Корректировка и 

доработка выставочных работ.  

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

8.2 Май   Практическая 

работа 

2 Оформление выставки. Демонстрация 

лучших работ за год 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

9. Май   Игра 2 Итоговое занятие.    
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Календарный учебный график  

объединение «Юный техник», второй год обучения 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол- во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1. 

Сентябрь 

Октябрь 

   26 Конструирование объемных 

макетов легковых и грузовых 

автомоделей из бумаги и 

картона 

  

1.1 

Сентябрь    Практическая 

работа 

6 Выполнение простого чертежа 

грузового автомобиля «Урал», 

«Зил», «Маз». Составление 

схем  

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

1.2 

Сентябрь 

Октябрь 

  Исследовательс

кая, 

практическая 

работа, 

10 Изучение основных частей 

грузового автомобиля. 

Изготовление основных частей 

автомобиля из геометрических 

фигур 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

1.3 
Октябрь 

 

  Практическая 

работа 

10 Сборка автомобиля по образцу 

и замыслу. 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за 

работой 

2. 

Ноябрь 

Декабрь 

   22 Основные узлы и агрегаты 

автомобиля. Изготовление 

простейших узлов 

  

2.1 

Ноябрь   Практическая 

работа 

8 Изготовление из картона 

плоских деталей: двигатель, 

винт, радиатор, аккумулятор, 

воздушный фильтр 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за 

работой 

2.2 
Ноябрь   Практическая 

работа 

6 Изучение функциональной 

работы двигателя 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

2.3 

Ноябрь 

Декабрь 

  Творческая 

работа 

8 Составление схемы по сборке  

автомобильного агрегата  

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за 

 работой 
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3 Декабрь 

Февраль 

   32 Автомобильные двигатели и 

движители для самоходной 

техники 

 

3.1 Декабрь 

Январь 

  Практическая 

работа 

16 Изготовление простейших 

контурных самоходных 

игрушек с резиновым 

двигателем 

  

3.1.1 Декабрь   Практическая 

работа 

4 
Изучение самоходной техники 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

3.1.2 Декабрь   Практическая 

работа 

4 
Резино-моторные двигатели. 

Изготовление воздушного 

винта. 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за 

 работой  

3.1.3 Декабрь 

Январь 

  Практическая 

работа 

8 Составление чертежа. Сборка 

самоходной техники «Буран» 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за 

работой 

3.2 Январь 

Февраль 

   16 Изготовление автомодели с 

мини-электродвигателем 1,5 – 

12 V 

  

3.2.1 Январь   Беседа 4 

Знакомство с источниками тока. 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение,  

3.2.2 Январь 

 

  Беседа 4 Характеристика электрических 

микродвигателей, их 

назначения. 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль, опрос 

3.2.3 Февраль   Практическая 

работа 

8 Изготовление автомодели и 

установка микродвигателя. 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль за 

 работой 

4 Февраль 

Май 

   48 В конструкторском бюро   

4.1 Февраль 

Март 

   24 Проект «Грузовой автомобиль 

«КамАЗ – гордость России» 

  

4.1.1 Февраль   Беседа 2 Характеристика современных 

грузовых машин, знакомство с 

марками. Описание основных 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 
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частей КамАЗа. 

4.1.2 Февраль   Практическая 

работа- 

исследование 

4 Исследовательская работа. 

Подбор литературы поиск 

информации. 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

4.1.3 Февраль 

Март 

 

  Практическая 

работа 

4 Создание эскиза грузового 

автомобиля КАМАЗ 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение за работой 

4.1.4 Март   Практическая 

работа 

4 Изготовление деталей модели 

из бумаги и картона. Сборка 

модели 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за выполнение 

работы 

4.1.5 Март   Практическая 

работа 

4 Установка двигательных 

устройств 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за работой 

4.1.6 Март   Практическая 

работа 

4 Дизайнерское оформление МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

4.1.7 Март 

 

  Защита проекта 2 Защита проекта и демонстрация 

выполненной работы 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

4.2 Март 

Май 

   24 Проект «Легковой автомобиль 

«Патриот» - российский джип» 

  

4.2.1 Март 

Апрель 

 

  Беседа 2 Характеристика современных 

легковых автомобилей, 

знакомство с марками машин 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

4.2.2  

Апрель 

  Практическая 

работа- 

исследование 

4 Исследовательская работа. 

 Подбор  литературы поиск 

информации. 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос 

4.2.3 Апрель   Практическая 

работа- 

исследование 

4 Техническая характеристика 

автомобиля УАЗ «Патриот» 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, за работой 

4.2.4 Апрель   Практическая 

работа 

4 Составление простейшего 

чертежа 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за выполнением 

работы  

4.2.5 Апрель 

Май 

  Практическая 

работа 

4 Создание эскиза легкового 

автомобиля УАЗ. 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль, наблюдение за 

работой 
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4.2.6 Май   Практическая 

работа 

4 Установка двигательных 

устройств на модели 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль 

4.2.7 Май   Защита проекта 2 Защита проекта и демонстрация 

выполненной работы 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

5. Май    14 Игры, конкурсы, соревнования 

с моделями. 

  

5.1 Май   Игровая форма 

занятий на 

моделях 

4 Подвижные игры МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

5.2 Май   Игровая форма 4 Игры соревнования  МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение  

5.3 Май   Практическая 

работа 

6 Испытание выполненных 

моделей на практике 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, контроль 

6. Май   Игра 2 Итоговое занятие. Выставка. МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

 

Итого: 144    
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Календарный учебный график  

объединение «Юный техник», третий год обучения 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1. Сентябрь 

Октябрь  

   22 Конструирование авиамоделей из 

бумаги, картона  

  

1.1 Сентябрь   Практическая 

работа 

6 Выполнение простого чертежа 

авиамоделей 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

1.2 Сентябрь 

Октябрь 

  Беседа, 

практическая 

работа 

2 Изучение основных частей 

авиамоделей.  

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

1.3 Октябрь   Практическая 

работа 

4 Изготовление основных частей 

авиамодели из геометрических фигур 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Изготовление 

моделей из бумаги и 

картона в 

соответствии с 

технологией 

1.4 Октябрь   Практическая 

работа 

10 Сборка авиамоделей по чертежу. МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

контроль за работой 

2. Октябрь 

Февраль 

   60 Летающие модели  Наблюдение,  

контроль за работой 

2.1 Ноябрь    12 Воздушные змеи. Составление чертежа   

2.1.1 Ноябрь   Беседа, 

практическая 

работа 

6 Изготовление  воздушные змеи из 

бумаги 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

2.1.2 Ноябрь   Практическая 

работа 

4 Сборка деталей МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за  

выполнение работы 

2.1.3 Ноябрь   Практическая 

работа 

2 Оформление готовой работы МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

контроль за 

выполнение работы 

2.2 Ноябрь 

Декабрь 

   12 Планер. Составление чертежа  Наблюдение 
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2.2.1 Ноябрь 

Декабрь 

  Беседа, 

практическая 

работа 

6 Изготовление модели планера «Утка» 

из картона 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

 

2.2.2 Ноябрь  

Декабрь 

  Практическая 

работа 

4 Сборка деталей МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за 

выполнение работы 

2.2.3  Декабрь   Практическая 

работа 

2 Оформление готовой работы МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за работой 

2.3 Декабрь 

Январь 

   12 Самолет. Модели самолетов. 

Составление чертежа 

 Наблюдение 

2.3.1 Декабрь 

Январь 

  Беседа, 

практическая 

работа 

6 Изготовление модели самолета из 

картона 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

2.3.2 Декабрь 

Январь 

  Практическая 

работа 

4 Сборка деталей МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за 

выполнение работы 

2.3.3 Январь   Практическая 

работа 

2 Оформление готовой работы МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение,  

контроль за работой 

2.4 Январь    12 Вертолеты. Модели вертолетов. 

Составление чертежа 

 Наблюдение 

2.4.1 Январь   Беседа, 

практическая 

работа 

6 Изготовление модели вертолета из 

картона 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, опрос 

2.4.2 Январь   Практическая 

работа 

4 Сборка деталей МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за 

выполнение работы 

2.4.3 Январь   Практическая 

работа 

2 Оформление готовой работы МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

контроль за работой 

2.5 Февраль    12 Ракеты. Модель ракеты с парашютом. 

Составление чертежа 

 Наблюдение 

2.5.1 Февраль   Беседа, 

практическая 

работа 

6 Изготовление модели ракеты из 

картона 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

2.5.2 Февраль   Практическая 

работа 

4 Сборка деталей МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за 

выполнение работы 
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2.5.3 Февраль   Практическая 

работа 

2 Оформление готовой работы МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение,  

контроль за работой 

3. Февраль 

Май 

   54 В конструкторском бюро  Наблюдение 

3.1 Февраль 

Март 

   18 Проект «Спортивная модель самолета»   

3.1.1 Февраль   Беседа 2 Знакомство с марками спортивных 

моделей самолета. 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

3.1.2 Февраль 

Март 

  Практическая 

работа 

4 Создание эскиза спортивного самолета МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос, наблюдение 

3.1.3 Март   Практическая 

работа 

4 Изготовление деталей модели из 

бумаги и картона. Сборка модели 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

контроль за работой 

3.1.4 Март   Практическая 

работа 

4 Установка двигательных устройств МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за 

выполнение работы 

3.1.5 Март   Практическая 

работа 

2 Дизайнерское оформление МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение,  

контроль за работой 

3.1.6 Март   Защита проекта 2 Защита проекта и демонстрация 

выполненной работы 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

контроль за работой 

3.2 Март 

Апрель 

   18 Исследовательский проект «Самолеты 

времен ВОВ» 

  

3.2.1 Март 

Апрель 

  Беседа 2 Знакомство с марками военных 

самолетов.  

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

3.2.2 Март 

Апрель 

  Практическая 

работа 

4 Техническая характеристика 

авиамодели. Создание эскиза 

авиамодели 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

3.2.3 Апрель   Практическая 

работа 

4 Составление простейшего чертежа МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за 

выполнение работы 

3.2.4 Апрель   Практическая 

работа 

4 Установка двигательных устройств на 

модели 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 
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3.2.5 Апрель   Практическая 

работа 

2 Дизайнерское оформление МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за 

выполнение работы 

3.2.6 Апрель   Защита проекта 2 Защита проекта и демонстрация 

выполненной работы 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

3.3 Апрель 

Май 

   18 Исследовательский проект «Р-2, Р-5, Р- 

7» 

  

3.3.1 Апрель   Беседа 2 Знакомство с отечественным 

ракетостроением  

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

3.3.2 Апрель   Практическая 

работа- 

исследование 

4 Исследовательская работа. Подбор  

литературы поиск информации 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос, контроль за 

работой 

3.3.3 Апрель 

Май 

  Практическая 

работа 

4 Техническая характеристика ракет.  

Создание эскиза ракет 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

3.3.4 Май   Практическая 

работа 

4 Составление простейшего чертежа МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Контроль за работой 

3.3.5 Май   Практическая 

работа 

2 Дизайнерское оформление МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение, 

контроль за работой 

3.3.6 Май   Защита проекта 2 Защита проекта и демонстрация 

выполненной работы 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

4 Май   Игровая форма 

занятий 

6 Праздник юных техников, 

соревнование 

МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Опрос 

5 Май   Игры 2 Итоговое занятие МБОУ ДО  

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

Итого:  144    

 


