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2. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы: 

Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

Направленность (профиль) программы – техническая.  

Актуальность программы – На занятиях обучающиеся приобщаются к 

теоретическим знаниям и практической деятельности, связанным не только с 

моделизмом, но и техникой. Дети учатся создавать модели, начиная от 

задумки до технического воплощения проекта в жизнь. А в перспективе 

модель может воплотиться в «серьезное» изделие. Для всего этого 

необходимы умения правильной работы с инструментами, знание правил 

техники безопасности.  Программа даёт развитие не только мелкой и средней 

моторики рук, но и развитие технического и творческого мышления. 

Неоценима роль моделирования в развитии познавательного интереса детей. 

Изготавливая то или иное техническое изделие, учащиеся знакомятся не 

только с его устройством, основными частями, но и назначением. Они 

получают сведения общеобразовательного характера, учатся планировать и 

исполнять намеченный план, находить наиболее рациональное 

конструктивное решение, создавать свои оригинальные поделки. 

 

Отличительные особенности программы - является интеграция разных 

техник декоративно-прикладного искусства и технического творчества 

(пластика, конструирование, моделирование и сборка моделей).   

Применение информационно – коммуникативных технологий при сборке 

моделей и макетов, проведение экспериментов по исследованию различных 

материалов, способствуют достижению таких метапредметных результатов 

освоения программы дополнительного образования - владение навыками 

познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, поиск 

новых технических решений, работа с технической литературой, Интернет-

ресурсами. Такая деятельность способствует готовности учащегося к 

самостоятельному поиску методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности, достижению межпредметных результатов по 
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математике, геометрии, черчении, истории и окружающего мира, в процессе 

интеграции с которыми совершенствуются и закрепляются специальные 

компетенции учащихся в области технического моделирования. 

Адресат программы – обучающийся 11-12 лет. 

Возраст и возрастные особенности - Возрастной период 11–12 лет 

характеризуется проявлениями раннего подросткового возраста, стремлением 

к самопроявлению. Данный период характеризуется  выходом ребенка на 

формирование сознательного  отношения к себе как к члену общества. 

Объем программы – 72 часа 

 

Срок освоения программы  - 72 часа 

 

Режим занятий - 2 час в неделю по 45 мин. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель программы - Дать возможность развивать личностные и творческие 

качества детей и превращение процесса труда в увлекательное созидание 

посредством создания моделей, изучение технических характеристик объектов 

по которым изготавливаются модели и их сборка, что даст в дальнейшем 

предпосылки для личностного самоопределения детей.  

Задачи программы:  

Образовательные задачи: 

- научить практическим навыкам работы с материалами;  

- обучить первоначальным правилам инженерной графики, навыкам 

работы с инструментами и приспособлениями, применяемыми в 

моделировании и сборке моделей;  

- сформировать умение планировать свою работу;  

- обучить приёмам и технологиям изготовления несложных конструкций. 

Развивающие: 

- создать условия к саморазвитию обучающихся;  

- содействовать развитию у детей способностей к техническому 

творчеству;  
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-развивать политехническое представление и расширять политехнический 

кругозор;  

- формировать коммуникативные навыки, умение работать в команде;  

-  побуждать к любознательности и интересу к устройству технических 

объектов, их технических характеристик, развивать стремление разобраться в 

их конструкции и желание выполнять модели этих объектов. 

Воспитательные: 

- вовлекать детей в соревновательную и игровую деятельность; 

- воспитывать творческую активность; 

- воспитывать уважение к труду и людям труда, чувство 

гражданственности,  самоконтроля. 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

- историю техники, историю военных конфликтов, историю Российских 

Вооруженных Сил; 

- основные термины, инструменты и приборы, применяемые в технике и 

моделировании; 

- принципы работы основных видов техники, составляющих ее узлов, 

механизмов, агрегатов; 

- расчета конструкций, деталей и узлов моделей любой сложности; 

-  технологию постройки масштабных моделей любой сложности; 

- свойства используемых материалов и технологию их обработки. 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать сборочные чертежи моделей; 

- составлять схемы, проекты моделей; 

- пользоваться чертёжными и ручными инструментами, паяльным и 

покрасочным оборудованием; 

- строить масштабные модели; 

- использовать техническую терминологию, технические понятия и 

сведения. 
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Метапредметные результаты: 

- планирование процесса познавательно-исследовательской проектной 

деятельности; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

- отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и 

конструировании изделий;   

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности всеми ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива; 

- соблюдение норм и правил безопасности проектной деятельности. 

Личностные результаты: 

- проявление познавательных интересов и активности в области 

конструирования, моделирования и сборке моделей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

эффективной социализации; 
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- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации инструментов и оборудования. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  1 - 

2 
Инструменты и приспособления для 

сборки модели.   
 1 3 

3 
Масштабные модели из пластмассы. 

Производство моделей.   
 2 6 

4 
Технология сборки пластмассовой 

модели 
 2 8 

5 Окраска модели  2 4 

6 

Изучение конструкции 

изготавливаемой модели с 

использованием чертежей, 

компоновочных схем, технического 

описания и пр.   

 2 6 

7 
Технология сборки пластмассовой 

масштабной модели 
 4 20 

8 Окраска модели  2 7 

9 Подведение итогов года  - 2 

 Итого 72 16 56 

 

Введение в образовательную программу «Модели и моделирование». 

1. Вводное занятие. 

 Теория: Рассказ о тематике кружка, о стендовом моделировании. 

Знакомство с правилами техники безопасности. 

2. Инструменты и приспособления для сборки модели.   
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Теория: Инструменты и приспособления для сборки моделей. Знакомство 

с инструментами и приспособлениями, используемыми для сборки моделей.   

Практика: Сборка модели танка.   

Форма контроля: Опрос, контроль за практической работой. 

3. Масштабные модели из пластмассы. Производство моделей.   

Теория: Пластмассовые модели. Масштаб. Знакомство с производством 

пластмассовых моделей. Их разнообразие. Масштабы, в которых выпускаются 

модели.   

Практика: Работа над моделью.  Сборка модели. 

Форма контроля: Опрос, наблюдение за практической работой.  

4. Технология сборки пластмассовой модели.   

Теория: Технология сборки пластмассовых моделей. Знакомство с 

обработкой деталей модели, технологией склеивания, шпатлевания, обработки 

поверхности.   

Практика: Работа над моделью. Сборка модели. 

Форма контроля: Наблюдение, контроль практической работы.  

5. Окраска модели.   

Теория: Окраска модели. Ознакомление с красками, лаками, методами 

нанесения лакокрасочного покрытия.   

Практика: покраске отдельных деталей и модели в целом.   

Форма контроля: Наблюдение, контроль практической работы. 

6. Изучение конструкции изготавливаемой модели с использованием 

чертежей, компоновочных схем, технического описания и пр.   

Теория: Изучение конструкции изготавливаемых изделий с применением 

чертежей, компоновочных схем, фотографий и других материалов.   

Практика: Сборка модели.   

Форма контроля: Опрос, контроль практической работы 

7. Технология сборки пластмассовой масштабной модели.   

Теория: Технология сборки пластмассовых моделей. Изучение 

последовательности подготовки деталей к сборке, подгонка деталей, 

шпатлевание, обработка поверхности, нарезание раскроя.   
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Практика: Сборка модели.   

Форма контроля: Опрос, контроль практической работы. 

8. Окраска модели.   

Теория: Окраска модели. Камуфляж и защитная окраска. Технология 

нанесения лакокрасочного покрытия на модель. 

Практика: Окраска модели.   

Форма контроля: Опрос, контроль практической работы.  

9. Подведение итогов года.  

Подведение итогов года, награждение лучших воспитанников за участие 

в выставках, конкурсах, конференциях. 

Образовательная задача  – обучить основам теории моделирования, 

сборки моделей, технике безопасности при работе с обрабатывающими 

инструментами. 

Учебная задача,  которая будут поставлена перед обучающимися – 

научить применять полученные знания в практической деятельности. 

Предполагаемые тематические рабочие группы обучающихся и 

форматы их работы – группа одна, формат работы – индивидуальная, 

самостоятельная работа, групповая, комбинированная. 

уровневость - базовый 

 

Учебно–тематическое планирование 

 

п/

п 
Название  раздела, темы Количество часов 

  всего теория практика 

1 
Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 

 1 - 

2 
Инструменты и приспособления для 

сборки моделей. 

 1 - 

3-

5 

Инструменты и приспособления для 

сборки моделей. 

 - 3 

6 
Масштабные модели из пластмассы, 

картона. Производство моделей. 

 1 - 

7- Масштабные модели из пластмассы,  - 3 
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9 картона. Производство моделей. 

10 
Масштабные модели из пластмассы, 

картона. Производство моделей. 

 1 - 

11

-

13 

Масштабные модели из пластмассы, 

картона. Производство моделей. 

 - 3 

14 
Технология сборки пластмассовой 

модели. 

 1 - 

15

-

18 

Технология сборки пластмассовой 

модели. 

 - 4 

19 
Технология сборки пластмассовой 

модели. 

 1 - 

20

-

23 

Технология сборки пластмассовой 

модели. 

 - 4 

24 Окраска модели.  1 - 

25

-

26 

Окраска модели. 

 - 2 

27 Окраска модели.  1 - 

28

-

29 

Окраска модели. 

 - 2 

30 

Изучение конструкции изготавливаемой 

модели с использованием чертежей, 

компоновочных схем, технического 

описания и пр. 

 1 - 

31

-

33 

Изучение конструкции изготавливаемой 

модели с использованием чертежей, 

компоновочных схем, технического 

описания и пр. 

 - 3 

34 

Изучение конструкции изготавливаемой 

модели с использованием чертежей, 

компоновочных схем, технического 

описания и пр. 

 1 - 

35

-

37 

Изучение конструкции изготавливаемой 

модели с использованием чертежей, 

компоновочных схем, технического 

описания и пр. 

 - 3 

38 
Технология сборки пластмассовой 

масштабной модели. 

 1 - 

39

-

43 

Технология сборки пластмассовой 

масштабной модели. 

 - 5 
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44 
Технология сборки пластмассовой 

масштабной модели. 

 1 - 

45

-

49 

Технология сборки пластмассовой 

масштабной модели. 

 - 5 

50 
Технология сборки пластмассовой 

масштабной модели. 

 1 - 

51

-

55 

Технология сборки пластмассовой 

масштабной модели. 

 - 5 

56 
Технология сборки пластмассовой 

масштабной модели. 

 1 - 

57

-

61 

Технология сборки пластмассовой 

масштабной модели. 

 - 5 

62 Окраска масштабной модели.  1 - 

63

-

65 

Окраска масштабной модели. 

 - 3 

66 Окраска масштабной модели.  1 - 

67

-

70 

Окраска масштабной модели. 

 - 4 

71 
Заключительное занятие. Подведение 

итогов года. 

 - 1 

72 
Заключительное занятие. Подведение 

итогов года. 

 - 1 

  72 16 56 

 

Формы аттестации  – творческая работа по выбранной ребенком теме 

представляется на практических занятиях, результат  - готовая модель. 

Входной контроль: проводится при наборе, на начальном этапе 

формирования коллектива или для обучающихся, которые желают обучаться 

по данной программе не сначала учебного года и года обучения.  

Текущий контроль: осуществляется в течение учебного года после 

прохождения темы или раздела в форме наблюдения. В процессе реализации 

программы педагогом осуществляется: 

 - текущий контроль знаний в форме зачета, оценки творческой работы и 

выставки;  

- промежуточная (годовая) аттестация в форме оценки творческой работы, 
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защиты проекта, отчетной выставки. 

Итоговый контроль: Формы предъявления и демонстрации 

образовательных результатов: выставка, готовое изделие, демонстрация 

моделей, конкурс, отчет итоговый, портфолио. 

Функции контроля обучающихся: 

- учебная (создание дополнительных условий для обобщения и 

осмысления обучающимися полученных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков); 

- воспитательная (стимул к расширению познавательных интересов и 

потребностей ребенка); 

- развивающая (возможность осознания обучающимися уровня их 

актуального развития и определение перспектив); 

- коррекционная (возможность для педагога своевременного выявления и 

корректировки недостатков образовательного процесса); 

- социально-психологическая (предоставление возможности каждому 

ребенку оказаться в «ситуации успеха», возможность предоставления 

родителям (законным представителям) информации об успеваемости детей). 

Формы проведения текущего контроля учащихся:  

- контрольное занятие; 

- наблюдение; 

- тестирование; 

- выставки. 

Критерии оценки результативности должны отражать: 

- уровень теоретических знаний (широту кругозора; свободу восприятия 

теоретической информации; развитость практических навыков работы со 

специальной литературой; осмысленность и свободу использования 

специальной терминологии и др.); 

- уровень практической подготовки обучающихся (соответствие уровня 

развития практических умений и навыков программным требованиям; уровень 

физического развития, свобода владения специальным оборудованием, 
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оснащением; качество выполнения практического задания; технологичность 

практической деятельности и др.); 

- уровень развития и воспитанности обучающихся (культура организации 

практического задания; аккуратность и ответственность при работе; 

развитость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Степень выраженности оцениваемого качества: высокий, средний, 

низкий уровень. 

 

3. Комплекс организационно-педагогических условий: 

Методическое обеспечение : 

Форма обучения  - очная (дистанционная). 

 

Методы обучения – словесные методы (рассказ - объяснение, беседа, 

игра, учебная лекция, анализ творческих работ), наглядные методы, 

практические методы (упражнение, репродуктивные и творческие 

практические работы, разработка творческих проектов).  

Для организации образовательного процесса используются такие формы 

дистанционного обучения, как лекции, тесты, зачетные работы, практические 

работы, компьютерные проекты. 

В учебном процессе ученики используют преимущественно следующие 

виды деятельности: аналитическую, поисковую, практическую. 

Формы проведения дистанционных занятий – мастер-класс, лекции, 

выставки, компьютерных проектов, семинары, практические занятия. 

Формы организации деятельности - групповая, индивидуально-групповая, 

индивидуальная, по подгруппам. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

Наглядный – при нем педагог, проводя занятия, рассказывает и 

показывает на схемах, чертежах, макетах, плакатах новый материал.   

Репродуктивный – при использовании этого метода выполнять трудовые 

операции по образцу, повторяя последовательность действий за учителем. 
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Исследовательский метод - поиск новых знаний, приемов работы, 

самостоятельного выбора действий в рамках выполнения творческой работы.   

Объяснительно-иллюстративный – при нем педагог, проводя занятия, 

рассказывает и показывает на схемах, чертежах, макетах, плакатах новый 

материал.  

Поисковый – учащиеся совместно с педагогом проводят поиск новых 

решений. Это может быть технология, новые материалы, применяемые в 

практической работе, поиск необходимой для постройки моделей информации 

в литературе, Интернете, периодике. В процессе обучения преподаватель 

отслеживает специальные умения и навыки, способности и стереотипы 

поведения каждого обучающегося 

Основные приемы, методы и технологии:   

1. Технология разноуровневого обучения; 

2. Развивающее обучение; 

3. Технология обучения в сотрудничестве;  

4. Коммуникативная технология; 

5. Игровые приёмы; 

6. Демонстрация иллюстративного материала; 

7. Выставки; 

8. Работа по заданиям. 

Формы проведения занятий: 

1. Практикум; 

2. Игра; 

3.   Соревнования; 

4.   Занятие - беседа; 

5. Урок – презентация; 

На занятиях применяются методы проблемно - развивающего обучения. 

Методы изложения преподавателя: показательный, диалогический. Методы 

организации самостоятельной деятельности обучающихся: эвристический, 

алгоритмический, интерактивные методы. 
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Приемы обучения – показ и рассматривание шаблонов, работа с 

образцами и техникой, совместное комментирование и корректирование  

деятельности 

Педагогические технологии – обучение в сотрудничестве, проблемное 

обучение 

 

Условия реализации программы: 

Материально – технические обеспечение - 

1. Оборудованное помещение. 

2. Стулья и парты по числу обучающихся. 

3. Доска или стенд для закрепления наглядного материала. 

4. Мультимедийное оборудование (компьютер, экран, проектор). 

5. Рабочий инструмент: набор надфилей, резаки различного профиля, 

бокорезы, пинцеты, тиски, микродрель, паяльник и д.р.; 

6. Инструкции по сборке моделей, справочные материалы, техописания, 

чертежи, фотоматериалы, литература по соответствующим разделам; 

7. Модели пластмассовые – 20 шт. 

 

Дидактический материал:  

1. Инструкции по сборке моделей, справочные материалы, технические 

описания, чертежи; 

2. Карточки – задания; 

Информационное обеспечение. 

1.  Аудио файлы. 

2.  Видео файлы. 

3. Компьютерные презентации. 

Оценочные материалы. 

На каждом занятии ведется наблюдение за индивидуальной работой 

обучающихся. 
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Кроме всего проверяется теоретическая подготовка обучающихся 

(тестирование, опрос). В конце каждого полугодия проводится контрольное 

занятие, где проверяется уровень знаний и умений обучающихся, развитие 

творческих способностей и личный рост. 

1. Входной мониторинг (вопросы для собеседования, анкетирования) - 

значение фотографии для человека. 

2. Текущий контроль в конце разделов. 

3. Промежуточный мониторинг по темам (тесты, контрольные вопросы, 

соревнования). 

4.  Итоговый мониторинг в конце июня – проверка знаний обучающихся 

по вопросам образовательной программы – турнир. 

Методы отслеживания результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический мониторинг; 

- начальная диагностика; 

- текущая диагностика; 

- промежуточная диагностика; 

- итоговая диагностика. 

Формы отслеживания результативности: 

- опрос; 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- самостоятельная практическая работа; 

- выставка работ обучающимися; 

- размещение результатов проведения выставок работ обучающихся на 

официальном сайте школы, в школьной газете, в газете «Михайловские 

новости» и в открытых источниках сети «Интернет»; 

- предоставление заданий для кружков «Основы журналистики» и 

«Цифровая фотография». 

1. В начале учебного года анкетирование обучающихся с целью 
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выявления первоначальных знаний учащихся в области знаний о 

моделировании - Приложение №.1. 

2. В конце учебного года анкетирование учащихся с целью выяснения их 

личного отношения к занятиям в Центре «Точка роста» - Приложение №.2. 

Определение степени освоения программы: 100 баллов (100%): 

-   0 - 39 баллов (0-39%) – программы не освоена; 

-   40 - 69 баллов (40-69%) – низкий уровень освоения программы; 

-   70 - 89 баллов (70-89%) – средний уровень освоения программы; 

 -  90 - 100 баллов (90-100%) – высокий уровень освоения программы. 

 

Списков литературы для педагогов: 

1. «М-хобби». Журнал любителей стендового моделизма и военной 

истории. Подборка номеров за 2002-2016 гг. 

2. «Масштабные модели». Независимый информационный бюллетень 

моделистов коллекционеров стендовых моделей. Подборка номеров за 2003 – 

2008 гг. 

3. Уроки моделизма. Пособие для моделистов. Издательство "Экспринт", 

2006. 

4. Модельные хитрости. Пособие для моделистов. Издательство 

"Экспринт", 2006. 

5.   

Список литературы для обучающихся и родителей: 

1. Журналы «Техника-молодежи», «Моделист - конструктор», «Наука и 

жизнь», «Радио», «Радиоконструктор». 

2. Петрович Н.Т., Цуриков В.М. Путь к изобретению. М., 1986. 
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Приложение 1. 

Вопросник к собеседованию «Мои интересы».  

В начале года. 

1. Как тебя зовут? 

2 .Сколько тебе лет? 

3. Чтобы ты хотел рассказать о себе? 

4. Как ты любишь проводить своё свободное время? 

5. Почему ты хочешь заниматься моделированием? 

6. Что ты знаешь о моделях и их роли в жизни человека? 

7. Занимался ли ты ранее моделированием и где ими занимался? 

8. Знаком ли ты с именами и деятельностью выдающихся ученых? 

9. Занимается ли кто-нибудь из твоих родных, друзей или знакомых 

занимающихся моделированием? 

10. Как ты думаешь, чем в дальнейшем тебе может помочь это увлечение? 

10. Как ты думаешь, сможет ли твоё увлечение, когда-нибудь, перерасти в 

будущую профессию? 
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Приложение № 2. 

Анкета «Мое отношение к занятиям  в кружке «Модели и 

моделирование»». 

в конце года. 

Цель – узнать отношение обучающихся к занятиям в кружке «Модели и 

моделирование». 

Ход проведения. Обучающимся предлагается прочитать утверждение и 

оценить степень согласия с содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

Утверждения: 

1. Я занимаюсь в «Модели и моделирование» с радостью. 

2. На занятиях у меня обычно хорошее настроение. 

3. К руководителю и членам кружка обычно можно обратиться за 

помощью, советом. 

4. Наш кружок – дружный коллектив. 

5. На кружке я всегда могу свободно высказать своё мнение. 

6. Мне дают задания, к выполнению которых я подхожу ответственно, с 

радостью, интересом. 

7. Я стараюсь выполнять задания в срок. 

8. Я считаю себя успешным конструктором. 

9. Когда я вырасту, из меня получится хороший инженер-конструктор. 

Обработка данных. Показателем удовлетворения обучающихся 

деятельностью кружка (У) является частное от деления общей суммы баллов 

ответов всех учащихся на общее количество ответов. Если У больше 3, то 

можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же 2 больше 

У меньше 3, или У меньше 2, то это соответственно свидетельствует о средней 

и низкой степени удовлетворённости учащихся деятельностью кружка. 


