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1.Пояснительная записка 

Нормативными основаниями для разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642);  

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ОО ДОД»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №740 от 

05.04.2019г.«Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»;  

 Муниципальные документы, в т. ч. по ПФДО;  

 Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержден приказом 

Управления образования Березовского городского округа от 27.04.2020г. 

№66. 

 Локальные нормативные акты МБУ ДО «Станция юных техников». 
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Актуальность разработки программы базируется на анализе детского и 

родительского спроса на дополнительные образовательные услуги, на ее 

практической значимости. В настоящее время особое внимание уделяется 

развитию детского технического творчества. Данная программа позволяет 

вовлечь обучающихся в творческую деятельность, организовать их 

содержательный досуг.  

Отличительные особенности данной программы: Клуб «Автомоделисты» 

– объединение организованное для обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста, увлечённых автомоделированием и показавших себя наиболее 

заинтересованными в данном виде деятельности, как следующий шаг после 

освоения программы «Техническое моделирование и конструирование».  На 

занятиях клуба воспитанники изготавливают более сложные модели, проводят их 

сборку, ремонт, отладку, испытания и участвуют в соревнованиях различного 

уровня. 

Педагогическое назначение клубных занятий – создание условий для 

содержательного досуга и творческого общения обучающихся объединения.  

Цель: 

Создание условий для социализации обучающегося в обществе, 

самореализации его личности, раскрытия творческого потенциала посредством 

приобщения к техническому творчеству. 

Задачи: 

Обучающие: 

 углубить знания обучающихся о приёмах конструирования по схемам 

и моделирования; 

 отработать у обучающихся навыки обработки различных материалов; 

 закрепить умение работы с разными инструментами при 

изготовлении технических изделий. 

Развивающие: 

 создать условия для развития познавательных способностей 

обучающихся: внимания, логического и образного мышления, памяти, 

воображения; 
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 способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию организационных и нравственно-волевых 

качеств личности: самостоятельности, дисциплинированности, 

толерантности, упорства в достижении цели; 

 воспитывать нравственные качества обучающихся: патриотизм, 

взаимопомощь, добросовестность, честность. 

Аннотация: на занятиях обучающиеся знакомятся с различными 

материалами, узнают их свойства и технологию выполнения изделий из них. 

Учатся использовать «подручный» и бросовый материал. Значение данной работы 

огромно, особенно в плане умственного, эстетического и экологического развития 

ребёнка. Ребёнок творит, выдумывает, узнаёт много нового об инструментах и 

приспособлениях ручного труда, необходимых для работы, осваивает 

технологические приёмы, участвует в игровых ситуациях, развивает образное и 

пространственное мышление. Большое внимание уделяется индивидуальной 

работе с детьми, позволяющей наиболее полно учесть уровень подготовки, 

способностей каждого. Занятия носят в основном практический характер. На 

сообщение теоретических сведений отводится не более 30% учебного времени, 

закрепляют их обучающиеся в процессе практической работы. 

Объём программы: 105 часов. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Адресат: обучающиеся 10-15 лет. 

Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю по 3 академических часа 

(10 минутный перерыв после каждых 40 – 45 минут занятий) 

Количество обучающихся: 1 группа 10-12 человек. 

Форма обучения: очная (согласно Закону № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2) 

  Форма организации образовательной деятельности: программа 

предусматривает использование фронтальной, групповой, индивидуальной 

форм учебной работы обучающихся. 

Обучение по программе осуществляется в разновозрастной группе учебного 
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объединения. 

Образовательная деятельность предполагает реализацию принципов 

дифференциации и личностно-ориентированной деятельности обучающихся при 

поддержке педагога, в соответствии с их уровнем подготовленности.  

Программа предоставляет всем обучающимся возможность занятий 

независимо от способностей и уровня общего развития. 

Программа является разноуровневой. Теоретический материал 

предлагается для всех обучающихся одного продвинутого уровня. Практические 

задания организованы в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1.«Стартовый уровень». Предполагает выполнение общедоступных 

практических заданий минимальной сложности для освоения содержания 

программы. В этих заданиях используются лишь основные понятия, формулы  и 

алгоритмы действий, изготовление моделей по показу, по образцу, по шаблону с 

помощью педагога  

2.«Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

практических заданий средней и достаточной сложности, которые допускают 

освоение специализированных знаний, это – изготовление моделей по образцу, по 

шаблону. Обучающийся при выполнении заданий свободно владеет материалом, 

применяет его при выполнении практических  работ  без опоры (без подсказки). 

3.«Продвинутый уровень». Предполагает использование форм 

организации материала, обеспечивающих доступ к сложным заданиям. Также 

предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к около 

профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно- 

тематического направления программы. Обучающийся проявляет творческие 

способности, самостоятельно умеет выполнять практические задания: 

изготовление моделей по образцу, по шаблону с элементами собственного 

конструирования и оформления. 

Каждый обучающийся имеет право на доступ к любому из представленных 

уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки его 

изначальной готовности к освоению содержания и материала данного уровня. 

Каждый из уровней предполагает универсальную доступность для детей с 

любым видом и типом психофизиологических особенностей. Материал 
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программы учитывает особенности здоровья тех детей, которые могут 

испытывать сложности при чтении, прослушивании или совершении каких-либо 

манипуляций с предлагаемым им материалом. 

Набор в учебные объединения осуществляется на основе личного желания 

обучающихся. 

Уровень подготовленности детей на момент зачисления определяется 

путём проведения входного контроля в форме тестирования, практического 

задания.  

Характеристика программы: 

тип: дополнительная общеразвивающая программа; 

направленность: техническая;  

вид: модифицированная;  

по возрастному принципу: разновозрастная;  

Данная программа входит в реестр значимых программ. 

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация образовательной программы НЕ нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и(или) основного и(или) среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования 

 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся знают: 

 виды и принципы моделизма; 

 общее устройство автомобиля; 

 устройство модели автомобиля; 

Обучающиеся умеют: 
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 различать рабочий материал и его обрабатывать; 

 изготавливать детали из бумаги, картона, фанеры по образцу и по 

шаблону; 

 пользоваться необходимым инструментом; 

 организовать рабочее место; 

 планировать свою работу. 

Обучающиеся имеют навыки: 

 работы в команде; 

 осознанного выполнения правил и техники безопасности при работе с 

инструментами и приспособлениями ручного труда; 

 получения информации из различных источников: ИКТ, библиотечных 

фондов, её анализа и применения; 

 планирования своей работы и работы группы обучающихся, 

организации рабочего места; 

 участия в выставках и конкурсах станционного, городского, 

областного, всероссийского и международного значения. 

Способы определения результативности. 

В программе используются следующие методы отслеживания 

результативности обучающихся: педагогическое наблюдение, педагогический 

анализ результатов тестирования, выполнение обучающимися практических 

заданий, участие в конкурсах и выставках различного значения. 

Формы аттестации. 

При реализации программы используется несколько видов диагностики: 

 Входной контроль проходит в форме тестирования, практического 

задания. 

 Промежуточная аттестация – проходит после изучения каждого раздела 

программы и в конце первого полугодия. Данный вид контроля 

предусматривает различные диагностические процедуры по усвоению 

программного материала и личностного развития обучающихся: (выставка, 

тестирование, наблюдение за динамикой становления личностных качеств 
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обучающихся). 

 Итоговая аттестация – по завершении обучения проходит в форме 

тестирования, итогового занятия, защиты проектов. 

Основными формами подведения итогов реализации программы также 

являются: 

- участие в городских, областных выставках детского технического 

творчества; 

- участие в соревнованиях. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Конкурсы, викторины, выставки. 

Документальные формы подведения итогов реализации программы 

отражают достижения каждого обучающегося, к ним относятся: тесты, карты 

оценки результатов освоения программы, дневник педагогических наблюдений, 

портфолио обучающегося. 

                         

Оценочные материалы 

Тест 

для входного контроля 

/ отметить правильный ответ/ 

 

1. Из чего изготавливается бумага? 
 А древесина; 

 Б растительные волокна; 

 В нефть. 

2. Из чего изготавливается пластмассы? 

 А древесина; 

 Б растительные волокна; 

 В нефть. 

3. Чем пилят дерево? 

 А рубанком; 

 Б ножовкой; 

 В напильником. 

4. Что делают фуганком? 

 А пилят; 

 Б режут; 

 В строгают. 

5. Что изображено на картинке? 

 А радиус; 

 Б диаметр; 
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 В хорда. 

6. Что изображено на картинке?  

 А конус; 

 Б цилиндр; 

 В параллелепипед. 

7. Чем измеряются размеры детали? 

 А линейка; 

 Б транспортир; 

 В циркуль. 

8. Какой треугольник изображен на картинке?  

 А прямоугольный; 

 Б равнобедренный; 

 В равносторонний. 

9.  Какая фигура получится из данной развертки? 

 А куб; 

 Б параллелепипед; 

 В цилиндр. 

10. Можно ли работать неисправным инструментом? 

 А можно; 

 Б нельзя; 

 В можно, но осторожно. 
 

 

 Тест 

для промежуточной аттестации 

/ отметить правильный ответ/ 

 

               1.          Из чего изготавливается фанера? 

 А древесина; 

 Б растительные волокна; 

 В нефть. 

2. Из чего изготавливается стекло? 

 А древесина; 

 Б песок; 

 В нефть. 

3. При помощи чего пилят древесину? 

А ножовка; 

 Б лопата; 

 В молоток. 

4. Чем делают отверстия? 

 А ножом; 

 Б сверлом; 

 В молотком. 

5. Чем чертят круги? 
 А линейка; 

 Б транспортир; 

 В циркуль. 

6. Какой ремень можно найти в любом автомобиле? 
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 А Безотказности; 

 Б Безысходности; 

 В Безучастности 

Г Безопасности. 

7. Какого цвета автомобильные стоп-сигналы? 

 А Фиолетового; 

 Б Красного; 

 В Жёлтого; 

 Г Зелёного. 

8. Чем заправляют автомобиль?  
 А мазут; 

 Б бензин; 

 В керосин. 

9. Как переводится с латинского слово автомобиль? 

 А самодвижущийся; 

 Б управляемый; 

 В движущийся. 

10. Можно ли работать мокрыми руками электроинструментом? 
 А можно; 

 Б нельзя; 

 В можно, но осторожно. 

 

 

Тест 

для итоговой аттестации 

/ отметить правильный ответ/ 

 

1. Из чего изготавливается бумага? 
 А древесина; 

 Б растительные волокна; 

 В нефть. 

2. Из чего изготавливается пластмассы? 

 А древесина; 

 Б растительные волокна; 

 В нефть. 

3. Чем пилят дерево? 

 А рубанком; 

 Б ножовкой; 

 В напильником. 

4. Что делают фуганком? 

 А пилят; 

 Б режут; 

 В строгают. 

5. Чем измеряются размеры детали? 
 А линейка; 

 Б транспортир; 

 В циркуль. 
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6. Какой ремень можно найти в любом автомобиле? 
 А Безотказности; 

 Б Безысходности; 

 В Безучастности 

Г Безопасности. 

7. Какого цвета автомобильные стоп-сигналы? 

 А Фиолетового; 

 Б Красного; 

 В Жёлтого; 

 Г Зелёного. 

8. Чем заправляют автомобиль?  
 А мазут; 

 Б бензин; 

 В керосин. 

9. Как переводится с латинского слово автомобиль? 

 А самодвижущийся; 

 Б управляемый; 

 В движущийся. 

10. Можно ли работать мокрыми руками электроинструментом? 

 А можно; 

 Б нельзя; 

 В можно, но осторожно. 

 

 

Критерии оценки и обработки результатов 

теоретических знаний обучающихся 

 

Критерии оценки для входного контроля на момент зачисления ребёнка в 

учебное объединение – количество правильных ответов (и при необходимости, 

выполненных практических заданий) 

5 баллов –  если правильно ответили на 9-10 вопросов  

4 балла   –  если правильно ответили на 6-8 вопросов 

3 балла   –  если правильно ответили на 3 - 5 вопросов  

0 баллов – если правильно ответили на 0 - 2 вопроса 

От 0 до 3 баллов  - Стартовый уровень ЗУН 

4 балла  - Базовый  уровень  ЗУН 

5 баллов - Продвинутый уровень  ЗУН 

 

Критерии оценки для промежуточной аттестации обучающихся – 

количество правильных ответов 

5 баллов –  если правильно ответили на 9-10 вопросов  

4 балла   –  если правильно ответили на 6-8 вопросов 

3 балла   –  если правильно ответили на 3 - 5 вопросов  

0 баллов – если правильно ответили на 0 - 2 вопроса 

От 0 до 3 баллов  - Стартовый уровень ЗУН 

4 балла  - Базовый  уровень  ЗУН 

5 баллов - Продвинутый уровень  ЗУН 
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Критерии оценки для итоговой аттестации обучающихся : 

1.Теория– количество правильных ответов при выполнении теста  

5 баллов –   если правильно ответили на 9-10 вопросов 

4 балла   –   если правильно ответили на 6-8 вопросов 

3 балла   –   если правильно ответили на 4-5 вопросов 

0 баллов –   если правильно ответили на 0-3 вопроса 

От 0 до 3 баллов  - Стартовый уровень ЗУН 

От 4 до 5 баллов  - Базовый  уровень  ЗУН 

5 баллов - Продвинутый уровень  ЗУН 

2.Практика - количество баллов, полученных на выставке.  

Работы/ проекты обучающихся оцениваются по нескольким направлениям: 

- аккуратность сборки автомодели; 

- технические характеристики, скорость, устойчивость и т.д.; 

- внешнее оформление; 

- защита проекта. 
 

 

Викторина  

для текущего  контроля 
  

«АВТОМОБИЛЬНАЯ ВИКТОРИНА»  

 

1.Чем вместо бензина заправляли самый первый автомобиль?(Дровами.) 

2.Как в России называли первые механические экипажи?(Самокаты.) 

3.Правда ли, что победитель первых автогонок ехал со средней скоростью менее 

30 км/ч ?(Да.) 

4.До или после войны выпускалась серийная легковая машина «Победа»?(После.) 

5.Назовите устройство, придающее автомобилю ускорение с отрицательным 

знаком.(Тормоз.) 

6.Что в автомобиле бывает совсем ручным?(Тормоз.) 

7.Аварийный глас тормозов - это...(Визг.) 

8.Рычаг с ножным приводом в автомобиле - это...(Педаль.) 

9.Багажник самосвала - это...(Кузов.) 

10.Как называется жёсткая деталь автомобиля, обеспечивающая мягкую 

езду?(Рессора.) 

11.Самолётная деталь в автомобиле - это...?(Крыло.) 

12.Каким словом называют долговечность двигателя?(Ресурс.) 
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13.Как называется часть автомобиля, в которой химическая энергия топлива 

преобразуется в механическую?(Двигатель.) 

14.Что для человека бывает медицинским, а для машины - 

техническим?(Осмотр.) 

15.Как называется автомобиль, приводимый в движение с помощью 

электродвигателя?(Электромобиль.) 

16.Какой механизм помогает поднять автомобиль на небольшую 

высоту?(Домкрат.) 

17.Какое устройство используется в автомобиле для накопления 

электроэнергии?(Аккумулятор.) 

18.На что, кроме пройденного пути, указывает спидометр? (На скорость 

движения.) 

19.Как называется стремление задних колёс обогнать передние?(Занос.) 

20.Во всём мире это автомобильное приспособление называют «перчаточным 

ящиком», но лишь в России именно так. Как?(Бардачок.) 

21.Какая профессия дала название стеклоочистителям автомобиля?(Дворник - 

дворники.) 

22.Как называется автомобиль, у которого оба моста - ведущие? 

(Полноприводный.) 

23.Назовите «пушного» родственника нижегородской «газели».(«Соболь».) 

24.Логотипом какой автомобильной фирмы является изображение ладьи?(ВАЗ.) 

25.Она меньше Волги и как река, и как автомобиль.(Ока.) 

26.Название какой реки было дано автомобилю модели «ВАЗ-1111»?(«Ока».) 

27.Английский четырёхколёсный «хищник» – это… Кто?(«Ягуар».) 

28.Самый «президентский» из американских автомобилей – и по названию, и по 

предназначению.(«Линкольн».) 

29.Немецкий автомобиль, где на каждую букву в названии приходится ровно по 

одному кольцу.(«Ауди».) 

30.Какому автомобилю поставили памятник во Франции?(«Рено».) 

31.Какое животное стало на дыбы на эмблеме «Ferrari»?(Конь/ лошадь.) 

32.Верно ли, что на эмблеме автомобиля «БМВ» изображён пропеллер?(Да, 

фирма до 1919 года была авиационной.) 
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33.Какое хищное животное изображено на автомобиле «Пежо»?(Лев.) 

34.Какой «цветок» есть в модельном автомобильном ряду «Opel»?(«Астра»Я) 

 

2.Учебный план 
 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 
Формы 

контроля 
всего Т П 

Раздел 1. Вводное занятие. 3 3  Викторина 

Раздел 2. Что такое Автомоделизм. 15 9 6  

Тема 1. История моделизма. 
3 2 1 Опрос 

Тест 

Тема 2. Виды моделизма. 3 2 1 Беседа 

Тема 3. Моделизм в современном мире. 3 2 1 Опрос 

Тема 4. Автомоделизм. 6 3 3 Опрос 

Раздел 3. Изготовление модели автомобиля. 66 9 57  

Тема 1. Выбор модели. 6 2 4 Беседа 

Тема 2. Изготовление модели. 30 3 27 
Тест 

Опрос 

Тема 3. Сборка модели. 18 2 16 Опрос 

Тема 4. Установка двигателя. 12 2 10 Опрос 

Раздел 4. Отладка и испытание модели. 18 4 14  

Тема 1. Отладка модели. 9 2 7 
Тест  

Опрос 

Тема 2. Испытание модели. 9 2 7 Соревнование 

Раздел 5 Заключительное занятие. 3 3  
 

Тема 1. Подведение итогов работы за год. 3 3  

Тест. 

Обсуждение 

Защита 

проекта. 

Итого: 105 28 77  
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3.Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Порядок и план работы. Инструктаж по ТБ. 

Раздел 2. Что такое Автомоделизм. 

Теория: История моделизма. Принципы моделизма. Виды моделизма. 

Материал, используемый в моделизме. 

Автомоделизм, его виды, категории, правила соревнований. Область 

применения автомоделизма. 

Практика: Изготовление простейших моделей самолета, автомобиля, 

корабля из пенопласта, бумаги, картона. 

Раздел 3. Изготовление модели автомобиля. 

Теория: Выбор модели, выбор материала для изготовления модели, 

выбор технологии изготовления модели. 

Разработка чертежей модели. 

Практика: Изготовление деталей модели и сборка. Установка двигателей 

и органов управления модели. 

Раздел 4. Отладка и испытание модели. 

Теория: Принципы управления моделью, закономерности её движения. 

Практика: Испытание модели и устранение неполадок. 

Раздел 5. Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы за год. Подготовка работ к выставке. 
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4.Список литературы 

 

1. Акаёмова, М. Д. Энциклопедия для детей. Военная техника [Текст] 

/ М. Д. Акаёмова, главный редактор. М. : Аванта, 2000 – С 116-120. 

2. Арефьев, И. П. Занимательные уроки технологии. 6 класс: Пособие для 

учителей [Текст] /И. П. Арефьев, – М.: Школьная пресса, 2006. – 48 с. 

3. Альтшуллер, Г. С. Алгоритм изобретения [Текст] / Г.С Альтшуллер, - М. 

:Московский рабочий, 1973.-120 с. 

4. Беляков, Н.Д. Внеклассные занятия по труду с младшими школьниками 

[Текст] / Н.Д. Беляков, - М. : Московский рабочий, 1979.-85 с. 

5. Виноградова, М. Д. Познавательная деятельность и воспитание школьника 

[Текст] / М. Д. Виноградова. М. : 1984.-92 с. 

6. Галагузова, М А. Развитие внеклассной работы с младшими школьниками 

по технике [Текст] / М.А. Галагузова, - М. : Просвещение, 2007. – 40 с. 

7. Геронимус, Т. М. Уроки труда. Я всё умею делать сам [Текст] /Т. М. 

Геронимус, – М.: АСТ – ПРЕСС, 2009 – 17 с. 

8.  Журавлева, А. П. Начальное техническое моделирование [Текст] / А.П. 

Журавлева, - М. : 2009.-155 с. 

9. Ермаков, А. М. Простейшие авиамодели [Текст] / А.М. Ермаков, - М. : 

Просвещение, 20013.-135 с. 

10. Костенко, В. И. Модель и машина [Текст] / В.И. Костенко, - М. : ДОСААФ, 

2009. –74 с. 

11. Костенко, В. И. Мир людей [Текст] / В. И. Костенко, - М. : ДОСААФ, 2011. 

– 43 С. 

12. Микоян, Э. П. Юный исследователь. Реактивные самолеты [Текст] 

/ Э. П. Микоян, - М. : 2012.-31 с. 

13. Минскин, Е. М. От игры к знаниям: Развивающие и познавательные игры 

младших школьников [Текст] / Е. М. Минскин,- М. : 2009.-86 с. 

14. Ланина, И.Я. 100 игр по физике [Текст] / И.Я. Ланина, - М, 

Просвещение,2005. – 149 с. 
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5.Список литературы для обучающихся 

 

1. Шпаковский, В. О. Для тех, кто любит мастерить: учебное пособие - 

2. Геронимус, Т. М. 150 уроков труда [Текст] / Т. М. Геронимус, учебная тетрадь 

по трудовому обучению 1 – 4 классов. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2006. – 17 с. 

3. Гомозова, Ю. Б. Калейдоскоп чудесных ремёсел [Текст] / Ю. Б. Гомозова, – 

М. : Просвещение, 2000. – 126 с. 

4. Молотобоева, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров [Текст] / О. 

С. Молотобоева, – М. : 2007. – 230 с. 

5. Пателёва, О. С. Мастерилка [Текст] / О. С. Пателёва – М. : издательский дом 

«Карапуз», 2005. – 17 с. 

6.  Шпаковский, В. О. Для тех, кто любит мастерить: учебное пособие - 

[Текст] / В. О. Шпаковский – М.: Просвещение, 2008 – 140 с. 
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6.Глоссарий 

 

ДВП – древесно-волокнистая плита. Применяется в мебельной 

промышленности. 

Дизайн – проектная художественно-техническая деятельность по разработке 

промышленных изделий с высокими потребительскими свойствами и 

эстетическими качествами, по формированию гармоничной предметной среды 

жилой, производственной и социально-культурной сферы. 

Древесина – материал, изготовленный из хвойных или лиственных пород 

деревьев. Используется в виде пиломатериалов. 

ДСП – древесно-стружечная плита. Применяется в мебельной промышленности. 

Картон – плотная, толстая бумага, вес которой более 250 граммов на 1 кв.м. 

Макет – материальное пространственное воспроизведение проектируемого или 

существующего изделия. Обычно макет исполняется на промежуточных стадиях 

проектирования или является частью проекта, проектным документом. 

Макетирование – изготовление макетов изделий и их комплексов из различных 

материалов в натуральную величину или в нужном масштабе. 

Плоские детали и изделия – самые простые по форме плоские детали, 

изготовленные из бумаги или картона. 

Пропорция – определенное соотношение сторон, частей одного предмета или 

нескольких фигур между собой. 

Тонирование – окрашивание древесины различными синтетическими 

протравами и гуминовыми красителями. 

Фанера – представляет собой переклейку, состоящую из трех и более слоев 

березового, букового или ольхового шпона с взаимно перпендикулярным 

расположением слоев, имеющих одинаковую толщину. 

Чертеж – изображение предмета, главным образом машин, сооружений и 

технических приспособлений, и их деталей, выполненное с указанием размеров, 

масштабов, состава и т. п. 

Чертежные принадлежности – инструменты и приспособления для 

выполнения чертежно-графических работ. К ним относятся: циркуль, линейка, 

угольник, лекала, транспортир. 
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Шаблон – образец из картона или другого плотного материала, по которому 

вырезают много одинаковых фигур. 

Эскиз – набросок карандашом, который делают от руки 
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7.Инструменты и приспособления ручного труда 

Дрель – ручной инструмент или ручная машина для сверления отверстий в 

древесине, фанере и других материалах. 

Лобзик – инструмент для фигурного выпиливания по фанере, древесине. 

Молоток – один из самых древних ударных инструментов. Молотком 

вбивают гвозди, расплющивают головки заклепок, соединяют детали или 

наносят удары по инструменту: зубилу, стамеске. 

Надфиль – применяют для обработки мелких деталей и отверстий из 

фанеры, древесины. Различаются по форме поперечного сечения. 

Напильник – применяют для обточки деталей из дерева, металла и других 

материалов. Они различаются по размерам, насечкам и форме поперечного 

сечения. 

Ножницы – инструмент для разрезания бумаги, картона, кожи, бересты и 

др. 

Ножовка – инструмент для распиливания досок, брусков, реек, фанеры. 

Отвертка – монтажный инструмент для сборки деталей. Завинчивает 

шурупы. 

Плоскогубцы – предназначены для захвата мелких металлических деталей, 

для выпрямления, скручивания сгибания, обжимания, соединения 

проволоки. 

Рубанок – инструмент для выстругивания брусков, и реек тонких сечений, 

получения гладкой и ровной поверхности древесины. 

Тиски – приспособление для крепления заготовки во время ее обработки. 

Шило – колющий инструмент, которым проделывают сквозные отверстия 

в фанере, бумаге, картоне, коже, а также для накалывания углублений под 

шурупы, гвозди в деревянных деталях изделия. 
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8.Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Дата Время 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма Место 
Форма 

контроля проведения 

занятия 

проведения 

занятия 

   
Раздел 1. Вводное 

занятие. 
3 

   

1   
Порядок и план работы. 

Инструктаж по ТБ. 
3 

лекция МБУ 

ДО 

СЮТ 

Викторина 

   
Раздел 2. Что такое 

Автомоделизм. 
15    

2   История моделизма. 3 
лекция МБУ 

ДО 

СЮТ 

Опрос, Тест 

3   
Принципы моделизма. 

Виды моделизма. 3 
лекция МБУ 

ДО 

СЮТ 
Беседа 

4   

Материал, 

используемый в 

моделизме. 

3 

лекция МБУ 

ДО 

СЮТ 
Беседа 

5   

Автомоделизм, его 

виды, категории, правила 

соревнований. 

3 

лекция МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

6   
Область применения 

автомоделизма. 3 
лекция МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

   
Раздел 3. Изготовление 

модели автомобиля. 
66 

   

7   Выбор модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Беседа 

8   
Выбор материала для 

изготовления модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Беседа 

9   
Выбор технологии 

изготовления модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Беседа 

10   
Разработка чертежей 

модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Беседа 

11   
Разработка чертежей 

модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Беседа 

12   
Изготовление деталей 

модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

13   
Изготовление деталей 

модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

14   
Изготовление деталей 

модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

15   
Изготовление деталей 

модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

16   
Изготовление деталей 

модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

17   
Изготовление деталей 

модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 



22  

18   
Изготовление деталей 

модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

19   
Изготовление деталей 

модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 

Опрос. Тест 

20   
Сборка модели. 

3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

21   
Сборка модели. 

3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

22   
Сборка модели. 

3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

23   
Установка органов 

управления модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

24   
Установка органов 

управления модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

25   
Установка органов 

управления модели. 3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

26   
Установка двигателя. 

3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

27   
Установка двигателя. 

3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

28   
Установка двигателя. 

3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

   
Раздел 4. Отладка и 

испытание модели. 
18 

   

29   

Принципы управления 

моделью, закономерности 

её движения. 

3 

Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Беседа 

30   
Испытание модели. 

3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Беседа 

31   
Испытание модели. 

3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Беседа 

32   
Устранение неполадок. 

3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос, Тест 

33   
Устранение неполадок. 

3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

34   
Устранение неполадок. 

3 
Практическая 

работа 

МБУ 

ДО 

СЮТ 
Опрос 

   
Раздел 5 

Заключительное 

занятие. 

3 

   

35   

Подведение итогов 

работы за год. Подготовка 

работ к выставке. 
3 

Соревнование. 

Презентация 

проекта. 

МБУ 

ДО 

СЮТ 

Тест. 

Обсуждение. 

Защита 

проекта 
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9.Методическое обеспечение программы 

 Методические разработки занятий. 

 Планы-конспекты занятий, методические указания и рекомендации к 

практическим занятиям. 
 Учебная, методическая, дополнительная литература. 
 Диагностический инструментарий: тестовые задания, практические задания. 
 Дидактические и раздаточные материалы: шаблоны, схемы, трафареты 

технические модели, макеты, прототипы реальных предметов и средств 

деятельности. 

 Развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: комплекс 

физминуток (упражнения для глаз, упражнения на расслабление всего 

организма, дыхательная гимнастика, релаксация мышц рук, релаксация мышц 

ног, релаксация мышц туловища, релаксация мышц глаз); 
 Словарь терминов и понятий. 
 Мониторинг личностного развития обучающихся. 

 

 

Методологические подходы 

 

1 Гуманистический подход - педагог проявляет уважительное отношение 

к детям, ценит в ребенке его неповторимую самобытность, формирует у него 

самоуважение и чувство собственного достоинства. 

2 Личностно ориентированный подход - в центре обучения личность 

ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития, реализация ее природных потенциалов. Личность ребенка является 

задачей педагогической системы, а не средством достижения какой-либо цели. 

3 Системный подход - педагогический процесс рассматривается как 

полноценная система взаимосвязанных компонентов. Содержание программы 

предусматривает ознакомление обучающихся с инструментами и материалами, 

с технологическими операциями и техникой на каждом занятии. По каждой теме, 

входящей в программу, даются необходимые теоретические знания. Основную 

часть времени по каждой теме занимает практическая работа. 

4 Групповой и дифференцированный подход – педагог имеет 

возможность обмениваться информацией со всей группой и уделять внимание 

отдельным обучающимся. 

5 Деятельностный подход – основан на категории деятельности. 

Педагогический процесс рассматривается как совместная деятельность педагога 

и обучающегося. 

 

Принципы при составлении и реализации программы: 

 

- целостность и гармоничность интеллектуальной, эмоциональной и 

практико-ориентированной сфер деятельности личности; 

- доступность, систематичность освоения содержания форм и методов 

продуктивной творческой деятельности; 

- осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к 

учебно-воспитательному процессу; 



24  

- принцип развития мотивации к творческой деятельности – использование 

педагогом специальных заданий и наглядных средств обучения; 

- принцип связи теории с практикой – закрепление теоретических знаний 

практической работой или упражнением; 

- принцип развития у обучающихся умения самообразования и 

самовоспитания – на занятиях вырабатываются умения планирования работы, 

организации и выполнения деятельности, самоанализа и самооценки; 

- принцип комплексного подхода к воспитанию – нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание обучающихся; 

- принцип учета возрастных характеристик и закономерностей развития, 

несмотря на небольшую разницу в возрасте необходимо учитывать этот момент 

и вносить соответствующие корректировки в программу; 

- принцип научности - преподавание научных знаний, приведенных к 

уровню учебных; 

- принцип успешности – успех должен сопутствовать деятельности, 

направить, поддержать и похвалить ребенка при выполнении какой- либо 

работы;  

- принцип результативности - получение определенного результата в 

процессе какой - либо деятельности, отсутствие результата есть тоже результат, 

который надо проанализировать и оценить. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс – это, прежде всего обучение, результатом 

которого является формирование знаний, умений, навыков (ЗУН) в 

определенном направлении, развитие и воспитание личности. Это обучение 

должно быть таким, чтобы обучающийся сам проявлял активность, находил 

нужное решение для выполнения поставленных перед собой задач. Задача 

педагога направить эту активность в нужное направление, посоветовать, 

показать, в некоторых случаях объяснить, как лучше достичь нужного 

результата. 

Современные образовательные технологии основываются на четырех 

важных аспектах: 

• Принципах обучения. 

• Методах обучения. 

• Средствах обучения. 

• Методах контроля и управления образовательным процессом. 

На занятиях учебного объединения преобладают нетрадиционные формы 

обучения, чтобы обучающиеся чувствовали себя более свободно, такие как: 

 Занятие – игра  включает в себя много функций, и с их помощью можно 

достичь многих поставленных целей и получить хорошие результаты; 

 Занятие–викторина развивает теоретический интерес к определенным 

темам, активизирует поисковую деятельность ребенка; 

 Занятие – конкурс по какой-либо практической деятельности 

воспитывает в обучающихся здоровый дух соперничества, собственного 

мастерства; 

 Занятие – экскурсия (посещение выставок технического творчества, 

музея, промышленных предприятий, исторических мест и мемориалов); 
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 Занятие – творческая мастерская – это занятие, на которое может 

прийти любой обучающийся посмотреть, чем занимаются ребята, 

попробовать свои силы, проявить себя; 

 Занятие – выставка, соревнование, где сами ребята демонстрируют 

свои достижения, делая презентации своих работ, соревнуются на 

дальность качество и дальность полёта моделей; 

 Комбинированное занятие, которое включает и теоретическую, и 

практическую часть, игру, соревнование и т.д. 

Каждое занятие имеет свою структурированную форму, где есть основные 

составляющие: 

1) организационный момент; 

2) теоретическая часть; 

3) практическая работа; 

4) итоги занятия. 

При организации занятия выбирается оптимальный объем нагрузки с 

учетом возраста обучающихся и интенсивность трудового процесса, с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Поддерживается работа по 

профилактике заболеваний органов зрения и позвоночника, контролируется 

положение тела во время занятия, состояние осанки. При работе применяются 

различные упражнения против деформации позвоночника и снятие напряжения 

с органов зрения. 

 

Методы обучения 

На занятиях в учебных группах с учетом возрастных критериев 

применяются следующие методы обучения: 

словесный метод – рассказ, объяснение, диалог, консультация педагога, 

работа с книгой самостоятельно; 

работа с литературой - рассматривание предлагаемой работы или образца 

в книге или журнале, разборка технологии изготовления, применяемого 

материала для поделки; 

метод упражнений– выполняются определённые действия, связанные с 

изменением формы материала преобразованием его в изделие или поделку; 

метод графических работ – знакомство с графическими изображениями и 

понятиями при выполнении работ с помощью линейки, карандаша, циркуля; 

метод проблемного обучения – объяснение основных понятий, 

определений терминов, постановка задачи и её выполнение; 

метод с применением наглядных материалов – демонстрация, 

иллюстрация материалов, макетов, моделей, поделок; 

метод проектно-конструкторского обучения - разработка проекта, 

создание новых способов решения задач, создание моделей и макетов из 

материалов.  

 


