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Дети из всего могут создать всѐ.  

И.В.Гѐте 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Тип Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  
 

Направленность техническая 
 

Основные виды 
деятельности 

конструирование, начальное техническое творчество 

Название «Бумажная архитектура и моделирование» 
 

Срок реализации 1 год 
 

Возраст учащихся 
 

8 - 11 лет 

Процедура утверждения программа рассмотрена и утверждена на заседании 

педагогического совета муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станции юных 

техников Белгородского района Белгородской 

области» «31» августа 2016 г., протокол № 1  
 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

Природа творчества требует, чтобы обучающиеся выражали свои мысли 

и идеи в свободной форме, в теплой и открытой атмосфере. Такой социально-

психологический климат стимулирует творческую деятельность. В 

исследованиях Е. Торренса показано, что дети, работающие в условиях 

неоцениваемой деятельности и поощряемые к свободному движению идей, 

эксперименту, в дальнейшем показывают более высокий уровень творчества, 

чем дети, которые работают в условиях оцениваемой деятельности, поэтому 

объективно реально реализовать программы развития творческого мышления 

в системе дополнительного образования.  

Техническое моделирование является первым шагом в самостоятельной 

творческой деятельности по созданию макетов и моделей технических 

объектов, простейших игрушек, формирует познавательный интерес и 

начальные политехнические знания, умения; воспитывает интерес к труду, 

любовь к природе, желание и умение трудиться, развивает конструкторские 

способности, умение быть экономичными и бережливыми. 

С применением в образовательном процессе приѐмов формирования 

универсальных учебных действий, с применением элементов современных 

технологий на новый уровень выходит познавательный интерес обучающихся, 
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продуктивный (делай сам) и креативный (выражение собственного «я», 

сотворчество обучающегося и педагога) уровень коммуникаций педагога и 

обучающегося в образовательном процессе, общий уровень обученности и 

образования в целом. С учетом данных требований разработана 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Бумажная архитектура и моделирование» (далее – Программа).  

Кредо педагога, работающего по программе: каждый ребенок изначально 

талантлив и даже гениален, но его надо научить ориентироваться в 

современном мире, чтобы при минимуме затрат достигать максимального 

эффекта. 

Методологической основой данной Программы явились: теория 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина; идеи 

Л.С. Выготского о развитии как непрерывном процессе количественных и 

качественных, структурных и функциональных изменений; о роли взрослого 

как посредника в культурном развитии ребѐнка; технология Л. В. Занкова 

направленая на общее, целостное развитие личности; технология 

Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова акцентирующая развитие - СУДов, 

(способов умственных действий); технология Г. С. Альтшуллера (теория 

решения изобретательских задач) направленная на развитие технического и 

логического мышления. 

Новизна Программы заключается в:  

 формировании познавательных действий и творческих 

способностей посредством решений интеллектуальных задач и через 

приобретение элементарных знаний в области конструирования, геометрии и 

черчения;  

 применение педагогических методов активизации личностного 

развития обучающихся; 

 применение авторских ЭОР и технологических карт. 

Программа призвана способствовать политехническому развитию 

учащегося посредством восприятия мира техники; реализации 

самостоятельной конструктивно-модельной творческой деятельности, 

ознакомления в теории и на практике с основными принципами 

производства и особенностями общественных и производственных 

отношений. Формирование трудовых умений и навыков способствует 

сознательному выбору трудового пути, создаѐт основу, фундамент 

последующей профессиональной подготовки. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Бумажная архитектура и моделирование» (далее программа) - авторская, 

технической направленности. 
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Программа призвана максимально увеличивать эффективность 

основной программы. Приобретенные элементарные знания в области 

конструирования, геометрии и черчения позволят в дальнейшем в освоении 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

базового и продвинутого уровней.  

Программа формируется как программа педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 политехническое развитие. 

Занятия по Программе дают возможность детям максимально проявлять 

свою активность, изобретательность, развивают их эмоциональное 

восприятие, создают условия для развития личности, приобщают 

обучающихся к общечеловеческим ценностям, развивают мотивации личности 

к познанию и творчеству.  

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

Данная Программа рассчитана для детей 8 -11 лет.  

В этом возрасте происходит рост и развитие всего организма. 

Значительно возрастает сила мышц. 

Развитие внутренних органов происходит неравномерно, что приводит к 

нарушениям ритма сердцебиения. Мышечный аппарат развивается 

недостаточно быстро, дыхание учащено. Неравномерное физическое развитие 

детей оказывает влияние на их поведение: они часто жестикулируют, 

движения порывисты, плохо координированы.  

Характерная черта восприятия детей – специфическая избирательность, 

поэтому содержание Программы соответствует интересам и познавательным 

возможностям обучающихся. В этом возрасте идѐт интенсивное нравственное 

и социальное формирование личности. Правильно организованное воспитание 

формирует нравственный опыт, который влияет на развитие личности. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья процесс 

формирования личности осложняется прежде всего тем, что они не умеют 

обобщать и использовать накопленный обществом опыт, у них 

потребительское отношение к миру. Это явление Л.С. Выготский называл 

«социальным вывихом», имея в виду, что таким обучающимся трудно 

осваивать имеющийся социальный и культурный опыт. Главную задачу 

Л.С. Выготский видел в том, чтобы «вправить» ребѐнка в окружающую среду, 

помочь ему включиться в жизнь общества, занять в этом обществе своѐ место. 
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Круг представлений об окружающих людях у них чрезвычайно узок и 

беден, а сами представления, к примеру, о той или иной технической новинке, 

неточны, порой искажены или вовсе отсутствуют, поскольку социальный опыт 

детей ограничен рамками личных потребностей. Нарушения познавательной 

деятельности не позволяют обучающимся с отклонениями в развитии 

должным образом воспринимать и осмысливать многие явления и события 

общественной жизни. Дети с нарушением интеллекта нуждаются в помощи 

при осмыслении окружающего мира и происходящих в нѐм процессов. 

Одно из важнейших звеньев в работе с младшими школьниками – 

организация их трудовой деятельности, в процессе которой решаются задачи 

трудового воспитания, вовлечения их в разнообразные виды общественно-

полезной и творческой деятельности. 

Развитие творческой активности обучающегося, его интерес к занятиям 

– микроцель каждого занятия. Оно проводится в рамках партнерских 

отношений обучающегося и педагога, без диктата последнего, его 

немотивированного вмешательства в работу и порицания за ошибки. 

Учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося, 

определяющие конечный результат труда. В ходе обучения развиваются 

потенциальные возможности и способности, позволяющие ребѐнку 

компенсировать имеющийся недостаток. Это развитие осуществляется в 

процессе усвоения программного материала, предусмотренного Программой с 

опорой на индивидуальные, личностные особенности детей. Программа 

способствует овладению обучающимися метапредметными результатами, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся к самостоятельному 

решению проблем, с которыми встречается каждый человек на разных этапах 

своего жизненного пути.  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная нагрузка, режим занятий устанавливаются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами Российской 

Федерации, Уставом МУ ДО СЮТ. 

Занятия индивидуальные проводятся в форме учебных занятий со 

сменной деятельности и динамическими паузами, экскурсий, поздравительных 

акций. Занятия включают теоретическую подготовку и практику. Большая 

часть занятий отводится на практическую работу. 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Учебное занятие обычно начинается с того, что составляется план 

работы и ставится перед детьми цель, дается теоретический и практический 

материал, который закрепляется в ходе практической работы.  
 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и материал программы предполагает использование 

общедоступных и универсальных форм  организации материала, 
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минимальную сложность для основания содержания программы и 

соответствует «Стартовому уровню сложности».
1
  

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого результата программный материал реализуется 1 год, 144 часа.  

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Занятия по программе составляют 4 академических часа в неделю                    

(2 раза в неделю по 2 часа). Продолжительность 1 академического часа 

составляет 45 минут, перерыв 10-15 минут. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель Программы: формирование политехнического кругозора и 

мышления обучающихся с учетом актуального уровня его развития и 

резервных возможностей. 

Для достижения поставленных целей, необходимо решать следующие 

задачи: образовательные: 

- расширять кругозор и элементарные представления об окружающем 

техномире;  

- учиться искать и находить решение задач (проблем) и проблемных 

ситуаций; 

- знать различные инструменты и приемы действий с ними;  

- познакомиться с основами материаловедения; 

развивающие:  

- формировать элементы универсальных учебных действий у 

обучающихся: личностные (самооценка, самоконтроль); регулятивные 

(планирование, саморегуляция); познавательные (логические действия, 

наглядно-образное мышление); коммуникативные;  

- развивать конструктивное мышление; 

- формировать предпосылки творчества; 

- развивать мелкую моторику и речь;  

- осваивать практические навыки работы с различными инструментами; 

- развивать элементы технического мышления, изобретательности, 

образное и пространственное мышление; 

воспитательные: 

- создавать условия для сотрудничества и совместной деятельности 

педагога, родителей и обучающегося; 

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

- развивать волю, терпение, самоконтроль; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию; 

                                                           
1  Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва 2015. 
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- воспитывать толерантность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория 

 

Практика 

 

1.  
Раздел 1. Введение в образовательную программу, 

техника безопасности  
 

4 2 2 

2.  Раздел 2. Черчение  
 

8 3 6 

3.  
Раздел 3 Геометрические фигуры и геометрические 

тела 
 

26 8 18 

4.  Раздел 4. Динамические игрушки 10 2 8 

5.  Раздел 5. Бумажная архитектура  14 4 10 

6.  Раздел6. Космос начинается с Земли  10 3 6 

7.  Раздел 7. Морские забавы  12 3 9 

8.  Раздел 8. Авиамоделизм для начинающих  18 5 13 

9.  Раздел 9. Авто паркинг  24 6 18 

10. Раздел 10. Умные головы – золотые руки  16 4 12 

11. 
Раздел 11. Итоговое занятие «Выше-быстрее-

лучше» 
 

2 1 1 

 Итого: 144 41 103 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание Программы соответствует Закону Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, 

Федеральным государственным образовательным стандартам, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.-10), учитывает 

психофизиологические, возрастные особенности обучающихся.  

 

Раздел 1. Введение в образовательную программу, техника 

безопасности. 

Теоретические знания: Порядок и содержание работы объединения. 

Правила поведения во время обучения. Показ образцов готовых поделок. 

Правила безопасной работы с ножницами, шилом, пластилином, клеем. 

Свойства бумаги и картона. Экология леса. 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

 «Бумажная архитектура и моделирование»  

Автор: Хамцова Лариса Александровна 

 

9 

 

Практическая работа: Выполнение поделок (из бумаги и картона) на 

свободную тему с целью ознакомления. Опыты с бумагой и картоном. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий.  

Форма подведения итогов по теме: блиц-опрос. 

Раздел 2. Черчение. 

Теоретические знания: Понятие о симметрии. Графические инструменты 

(линейка, треугольник и циркуль) при вычерчивании разверток. Основные 

линии чертежа: видимого и невидимого контура, линии сгиба и т.д. 

Технический рисунок, эскиз. Представление о масштабе и использование его в 

жизни. Масштаб технических объектов. 

Практическая работа: Черчение по заданным точкам. Прорисовка 

заданных изображений при помощи графических инструментов. Изготовление 

эскиза модели с использованием треугольника и циркуля, дочерчивание 

недостающей детали модели. Чертеж шкафа в масштабе 1:10 и изготовление 

его из картона  

Форма проведения: демонстрация, рассказ, метод ВПР, самостоятельная 

работа, творческая мастерская 

Форма подведения итогов по теме: Анализ готового изделия. 

Раздел 3. Геометрические фигуры и геометрические тела. 

Теоретические знания: Геометрические фигуры, понятие «сектор» и 

«сегмент», «ресурс», «эскиз», «тень собственная», «тень падающая». Способы 

изготовления разверток простейших тел: куба, цилиндра, конуса. Их 

нахождение в технических устройствах. Понятие «жѐсткость» в инженерных 

конструкциях, использование труб с разным поперечным сечением в 

промышленности. Понятие «флексагон». 

Практическая работа: черчение круга с помощью трафарета, циркуля, 

подсобных средств; упражнение «Деление основных геометрических фигур на 

части»; изображение пейзажа, города с помощью геометрических фигур, 

выбирать расположение элементов аппликации в соответствии с замыслом; 

выполнение эскиза дома обучающегося и поделки на его основе. Выполнение 

фантазийной поделки по образцу с доработкой деталей по замыслу. 

Технологическая обработка бумаги: складывание, резка, склеивание, 

раскрашивание. Изготовление модели по шаблону без основных прорисовок. 

Создание композиции по замыслу из геометрических фигур. Выполнение 

композиции, с объемным изображением объектов с помощью теней 

Изготовление по шаблону развертки объемных моделей простейших тел: куба, 

цилиндра, конуса. Изготовление труб с разным поперечным сечением: квадрат, 

круг, овал, треугольник, прямоугольник и изучение трубчатых жѐстких 

конструкций. Изготовление робота, флексагона. 
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Форма проведения: загадки, технический диктант, рассказ, наблюдение, 

вещественно-полевой анализ, практические упражнения, эксперимент, 

презентация, метод МА, игра «Хорошо-плохо», показ, метод проб и ошибок, 

мастер-класс, самостоятельная деятельность. 

Форма подведения итогов по теме: Выставка и анализ готовых изделий. 

Раздел 4. Динамические игрушки 

Теоретические знания: Алгоритм изготовления игрушек. Представление 

о силе ветра, флигеле, ветро установках. 

Практическая работа: Изготовление игрушек, с самостоятельной 

доработкой деталей 

Форма проведения: презентация, анализ технологической карты, мастер-

класс, показ практическая работа, опыт 

Форма подведения итогов по теме: выставка 

Раздел 5. Бумажная архитектура 

Теоретические знания: Закрепить и расширить представление о 

различных строениях и строительных материалов; дать понятие «водонапорная 

башня». Закрепить и расширить представление о прорезных объѐмных 

открытках, и используемых инструментах, ТБ при работе. Понятие о технике 

«киригами». Дизайн объемной аппликации: гофрированная, фольгированная, 

креповая бумага, подручный материал. 

Практическая работа: выполнение макета дома из бумажных трубочек 

из геометрических тел, водонапорной башни. Изготовление трѐхмерного 

объекта с именем обучающегося. 

Форма проведения: презентация, беседа, метод аналогий, демонстрация 

образцов, практическое задание, практическая работа. 

Форма подведения итогов по теме: опрос. 

Раздел 6. Космос начинается с Земли 

Теоретические знания: Основные этапы развития космонавтики: 

искусственный спутник Земли (04.10.1957 г.); запуск человека в космос 

(12.04.1961 г.); выход первого человека в открытый космос (18.03.1965 г.). 

Автобиография и жизнедеятельность конструктора ракетно-космической 

техники С.П. Королева. Основные элементы ракеты: корпус, иллюминатор, 

стабилизатор и т.д. Понятие сжатого воздуха. 

Практическая работа: Изготовление ракеты из конструктора, ракеты в 

технике оригами контурной ракеты, миниатюрной ракеты, запускаемой при 

помощи сжатого воздуха. 

Форма проведения: беседа, рассказ, демонстрация, презентация 

творческая мастерская, практическое задание. 

Форма подведения итогов по теме: соревнования 
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Раздел 7. Морские забавы 

Теоретические знания: спортивно-техническое направление 

«судомоделизм» в Белгородской области: история, соревнования, участники. 

военная техника современного Военно-морского флота. Виды судов и их 

назначение: пассажирские, грузовые, спортивные, научные и др. Основные 

элементы судна и его оснастки. Действие паруса. Грузоподъѐмность. 

Определение экологически чистого вида энергии для водного вида транспорта. 

Технология изготовления модели судна (вырезание, склеивание корпуса, 

изготовление и установка мачты, паруса, руля и т.д.). 

Практическая работа: Изготовление контурной миниатюры по шаблону 

«Четырехмачтовое парусное судно «Седов», контурной модели подводной 

лодки, модели кораблика с плоским дном, модели катера из pet-бутылки и 

проверка еѐ грузоподъѐмности, модели по шаблону «Катамаран», «Глиссер». 

Форма проведения: презентация, рассказ, беседа, демонстрация, лекция, 

эксперимент, творческая мастерская. 

Форма подведения итогов по теме: выставка моделей, рефлексия. 

Раздел 8. Авиамоделизм для начинающих 

Теоретические знания: Познакомить с детским спортивно-техническим 

направлением «авиамоделизм» в Белгородской области: история, 

соревнования, участники. Средства выразительности создаваемого объекта: 

формы, пропорции, цвет. Рассмотреть каталоги и плакаты «Природа – 

художник, конструктор и изобретатель". Живые планеры – птицы. Модель по 

схеме «летающее крыло» с горизонтальным хвостовым оперением, 

регулировка полета. Представление о частях планера: фюзеляж, крыло 

параболической формы, закрылки. Базовые формы оригами, оригами на 

чертеже. Авиамодели, виды самолетов и вертолетов, их назначением. 

Основные узлы моделей самолета и вертолета (фюзеляж, крылья, винт и т.д.). 

Технология изготовления простейших летающих моделей. 

Практическая работа: Изготовление объемной поделки из подручных 

материалов «Кабина пилота», модели «Голубь», модели «Парабола», 

«Альбатрос», «Икар», «Ариэль», «Призрак», «Ягуар», «Стрелец», «LONG EZ», 

бомбардировщика «ПЕ-2», «СУ-37. БЕРКУТ». 

Форма проведения: рассказ, лекция, демонстрация, беседа, презентация, 

слайд-шоу, работа с технологической картой, коллективная деятельность 

практическая работа, практическая работа. 

Форма подведения итогов по теме: соревнования на дальность полѐта. 

Раздел 9. Авто паркинг 

Теоретические знания: Влияние транспорта на окружающую среду. 

Экологически чистые виды энергии. Использование энергии воды, ветра, 

солнца в жизни человека в прошлом, сейчас и в будущем. Спортивно-

техническим направление «автомоделизм» в Белгородской области: история, 
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соревнования, участники. Виды легковых автомобилей.  Основные узлы 

автомобиля. Технология сборки автомобиля на конвейере. Понятия: элементы 

дороги, остановочный путь, виды пешеходных переходов, светофор, 

безопасный путь, правила дорожного движения. Виды транспортной техники. 

Автопоезд. Виды строительно-дорожных машин. Функциональное назначение, 

строение и особенности грузоподъѐмных машин. Виды военной техники. 

Автопаркинг. 

Практическая работа: Сложить «Автомобиль», «Танк Т-34» в технике 

оригами по образцу. Изготовить по шаблону объемную модель гоночного 

автомобиля, грузовик с открытым кузовом из тарных коробок, автопоезд из 

тарных коробок для уборки урожая, автобус, методом копирования объемную 

модель гусеничного бульдозера, модель подъемного крана, многоуровневый 

гараж. Разработать безопасный путь до школы. 

Форма проведения: беседа, рассказ, демонстрация, игра «Хорошо-

плохо», презентация, лекция, творческая мастерская, совместная деятельность. 

Форма подведения итогов по теме: выставка, блиц-опрос. 

Раздел 10. Умные головы – золотые руки 

Теоретические знания: Дать представление о профессиональном 

празднике на примере Дня учителя. Гирлянда, виды гирлянды способы их 

изготовления. Понятие: мастерская, подарок, праздник, карнавал. История 

новогодней игрушки, виды игрушек. Свойства пластика. Значимые даты и 

события для человека, страны «День учителя», «День матери», «День 

защитника Отечества», «8 марта - женский День», «День Победы». 

Практическая работа: Выполнение закладок в технике плетения. 

Изготовление украшений для помещения и улицы. Изготовление гирлянды 

«Хоровод медвежат». Изготовление украшений для помещения и улицы. 

Изготовление игрушки пластика. Изготовление коробочек, подарков и 

сувениров. Изготовление открыток по образцу и по выбору. 

Форма проведения: рассказ, демонстрация, метод ВПР. метод МА и ВПР, 

метод «Идеальный конечный результат», слайд-шоу, просмотр фильма, 

новогодняя мастерская, самостоятельная творческая работа. 

Форма подведения итогов по теме: презентация изделия. 

Раздел 11. Итоговое занятие «Выше-быстрее-лучше» 

Подведение итогов, выставка. Аттестация по итогам учебного года. 

Практическая работа: изготовление изделия по замыслу. 

Форма подведения итогов по теме: Тестирование, анализ изделия. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 года обучения 

№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма 

контроля Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  Введение в 

образовательную 

программу, техника 

безопасности 

2   Опрос 

2.  Введение в 

образовательную 

программу, техника 

безопасности 

2   Опрос 

3.  Черчение 2   Опрос 

4.  Черчение 2   Опрос 

5.  Черчение 2   Опрос 

6.  Черчение 2   Опрос 

7.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

2   Опрос 

8.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

2   Опрос 

9.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

2   Опрос 

10.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

2   Опрос 

11.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

2   Опрос 

12.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

2   Опрос 

13.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

2   Опрос 

14.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

2   Опрос 

15.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

2   Опрос 

16.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

2   Опрос 

17.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

2   Опрос 

18.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

2   Опрос 
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19.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

2   Опрос 

20.  Динамические игрушки 2   Опрос 

21.  Динамические игрушки 2   Опрос 

22.  Динамические игрушки 2   Опрос 

23.  Динамические игрушки 2   Опрос 

24.  Динамические игрушки 2   Опрос 

25.  Бумажная архитектура 2   Опрос 

26.  Бумажная архитектура 2   Опрос 

27.  Бумажная архитектура 2   Опрос 

28.  Бумажная архитектура 2   Опрос 

29.  Бумажная архитектура 2   Опрос 

30.  Бумажная архитектура 2   Опрос 

31.  Бумажная архитектура 2   Опрос 

32.  Космос начинается с 

Земли 

2   Опрос 

33.  Космос начинается с 

Земли 

2   Опрос 

34.  Космос начинается с 

Земли 

2   Опрос 

35.  Космос начинается с 

Земли 

2   Опрос 

36.  Космос начинается с 

Земли 

2   Опрос 

37.  Морские забавы 2   Опрос 

38.  Морские забавы 2   Опрос 

39.  Морские забавы 2   Опрос 

40.  Морские забавы 2   Опрос 

41.  Морские забавы 2   Опрос 

42.  Морские забавы 2   Опрос 

43.  Авиамоделизм для 

начинающих 

2   Опрос 

44.  Авиамоделизм для 

начинающих 

2   Опрос 

45.  Авиамоделизм для 

начинающих 

2   Опрос 

46.  Авиамоделизм для 

начинающих 

2   Опрос 

47.  Авиамоделизм для 

начинающих 

2   Опрос 
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48.  Авиамоделизм для 

начинающих 

2   Опрос 

49.  Авиамоделизм для 

начинающих 

2   Опрос 

50.  Авиамоделизм для 

начинающих 

2   Опрос 

51.  Авиамоделизм для 

начинающих 

2   Опрос 

52.  Авто паркинг 2   Опрос 

53.  Авто паркинг 2   Опрос 

54.  Авто паркинг 2   Опрос 

55.  Авто паркинг 2   Опрос 

56.  Авто паркинг 2   Опрос 

57.  Авто паркинг 2   Опрос 

58.  Авто паркинг 2   Опрос 

59.  Авто паркинг 2   Опрос 

60.  Авто паркинг 2   Опрос 

61.  Авто паркинг 2   Опрос 

62.  Авто паркинг 2   Опрос 

63.  Авто паркинг 2   Опрос 

64.  Умные головы –золотые 

руки 

2   Опрос 

65.  Умные головы –золотые 

руки 

2   Опрос 

66.  Умные головы –золотые 

руки 

2   Опрос 

67.  Умные головы –золотые 

руки 

2   Опрос 

68.  Умные головы –золотые 

руки 

2   Опрос 

69.  Умные головы –золотые 

руки 

2   Защита 

проектов 

70.  Умные головы –золотые 

руки 

2   Защита 

проектов 

71.  Умные головы –золотые 

руки 

2   Защита 

проектов 

72.  Итоговое занятие «Выше-

быстрее-лучше» 

2   Выставка 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом выступает укрепление социального благополучия, 

повышение самооценки ребѐнка, стремление в активности, проявление 

социальных инициатив, обретение друзей и начальная профессиональная 

ориентация. 

Личностные универсальные учебные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 
- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 
- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Метапредметные универсальные учебные действия. Регулятивные 

универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку педагога; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия 

в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Обучающиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

совместных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
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- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера. 

Познавательные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать; 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

- использовать методы и приѐмы творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Итогом реализации Программы является формирование следующих 

ЗУНов: 

Обучающийся должен уметь: 

- решать простейшие задачи; 

- распределять труд по технологическим операциям; 

- отбирать нужные инструменты для работы по каждой операции; 

- выполнять операции разметки; 

- экономно размечать детали на бумаге; 

- вырезать из бумаги детали различной формы; 

- применять новый вид - внешней отделки по собственному замыслу; 

- переносить полученные знания, умения и опыт в новую ситуацию; 

- соблюдать правила санитарии, гигиены и безопасности труда; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы, и после 

еѐ завершения; 

- уметь применять на практике разнообразные техники аппликации, 

конструирования, бумагопластики, моделирования; 
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- находить положительное и отрицательное в одном предмете или 

явлении. 

Обучающийся должен знать: 

- виды и свойства различных материалов для изготовления изделий; 

- основные обработочные операции: сгибание, резание, склеивание, 

прокалывание бумаги, картона, ткани, разных материалов; 

- различные приемы разметки деталей из бумаги; 

- основные виды геометрических фигур и способы изготовления из них 

поделок; 

- возможности выполнения аппликации, мозаики из разных материалов; 

- термины, обозначающие технику изготовления поделок их применение 

и значение; 

- названия инструментов, приспособлений; 

- способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, 

переплетения; 

- различные свойства одного предмета; 

- разнообразные техники аппликации, конструирования, 

бумагопластики. 

Эвристический уровень: применять полученные знания и умения в 

повседневной жизни. Разрабатывать проект и осуществлять его. 
КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Использование элементов педагогических  

образовательных технологий 

Осуществление образовательного процесса связано с особым способом 

подхода человека к пониманию вещей и событий путѐм анализа условий их 

происхождения и развития. Характер этого взаимодействия соответствует 

технологии развивающего обучения (Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова) и связан 

прежде всего с тем, что его содержание построено на основе теоретических 

знаний. В основе эмпирических знаний лежат наблюдение, наглядные 

представления, внешние свойства предметов; понятийные обобщения 

получаются путем выделения общих свойств при сравнении предметов. 

Теоретические же знания выходят за пределы чувственных представлений, 

опираются на мысленные преобразования абстракций, отражают внутренние 

отношения и связи. Они образуются путѐм генетического анализа роли и 

функций некоторых общих отношений внутри системы абстрактных 

элементов. Применение личностного подхода, постановка ребѐнка в 

положение субъекта, стимулирование успеха. 

 

Формы проведения занятий 
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Обучающимся предлагаются различные варианты усвоения знаний: занятие-

демонстрация; занятие-игра; занятие-конкурс; занятие-соревнование; беседы; 

экскурсии; выставки; участие в различных массовых мероприятиях и 

Программа опирается на общепедагогические принципы: 

- принцип психологической комфортности - создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса; 

- принцип ориентации на «зону ближайшего развития» (по 

Выготскому); 

- принцип творчества - процесс обучения сориентирован на творческое 

начало в деятельности, приобретение детьми своего собственного опыта 

творческой деятельности; 

- принцип деятельности - новое знание вводится, не в готовом виде, а 

через самостоятельное «открытие»; 

- принцип минимакса - обеспечение возможности разноуровневого 

обучения, продвижения ребенка своим темпом, предлагается содержание 

образования на максимальном (творческом) уровне, и обеспечивает его 

усвоение на уровне, не ниже социально безопасного минимума; 

- принцип целостного представления о мире - при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

- принцип вариативности - формирование у обучающихся способности 

к систематическому перебору вариантов и выбору оптимального варианта на 

основе заданного критерия. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности 

обучения по Программе проводятся три вида контроля: 

 - входной – выполнение упражнений и опрос с целью выявления уровня 

практических умений и теоретических знаний, педагогическое наблюдение, 

собеседование с детьми и родителями; 

 - промежуточный – выполнение индивидуального творческого задания; 

 итоговый – теоретический опрос, выполнение творческой работы, 

участие к конкурсе или выставке. 

- систематические наблюдения за обучающимся в течение учебного 

года; 

- итоговые занятия по разделам; 

- итоговые, тематические выставки по разделам; 

- контрольные задания; 

- беседы; 

- смотр знаний, умений, навыков; 
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- тематические праздники; 

- итоговое тестирование; 

- творческий отчѐт; 

- участие в выставках, конкурсах. 

Данные виды контроля позволяют определить эффективность обучения 

по Программе, обсудить результаты, внести изменения в учебный процесс. 

Контроль позволяет детям и педагогу увидеть результаты своего труда, что 

создает хороший психологический климат в коллективе. 

Промежуточная аттестация 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения 

или установление уровня усвоения Программы в целом является 

промежуточная аттестация, которая состоит из теоретического опроса и 

выполнения практического задания. 

Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и 

выполнять его инструкции. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня 

практических навыков программным требованиям, владение специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполненного задания, 

технологичность практической деятельности, культура организации труда, 

уровень творческого отношения к заданию, аккуратность и ответственность в 

работе, способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту, применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач, поставленных как педагогом, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач.  

Система мониторинга результатов обеспечивает комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы, 

позволяет осуществить оценку динамики достижения детей. Проводимые 

мероприятия направляют обучающихся к достижению более высоких вершин 

мастерства, нацеливают на достижение положительного результата. Педагог 

выполняет функции планирования, координации деятельности детей, 

оценивает промежуточные результаты т.д. 
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Диагностики определения достижения учащимися планируемых метапредметных 

результатов 

1. Диагностический инструментарий по определению уровня сформированности 

универсальных учебных действий учащихся Авторы: Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

(модифицировано Дзерович М.А.) 

 
№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная активность 0 - 

1 - 

 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на учебном занятии, часто дает неправильные ответы или 

не отвечает совсем, переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всей группой, чередуются 

положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех учебных занятиях, инициативен, 

работает преимущественно верно, стремится к самостоятельности. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует 

реакция на новизну задачи, нуждается в постоянном контроле со 

стороны педагога, не может ответить на вопросы о том, что сделал 

или собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения практической 

задачи, в теоретических задачах не ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в отношении 

теоретических задач не может осуществлять целенаправленные 

действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, регулирует 

процесс выполнения, четко может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и строит деятельность в 

соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы, выдвигает содержательные 

гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе 

педагога, некритично относится к исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других учащихся; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив 

ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно выполнять учебные 

действия и контролировать их не может, после выполнения может 

найти и исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 

самостоятельно, контролирует выполнение учебных действий 

другими, но при решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля 

выполняются безошибочно, с помощью педагога может обнаружить 

неадекватность способа новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы до начала решения. 
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1.4. Усвоение знаний 0 –  

 

1 - 

2 – 

 

3 – 

 

4 – 

 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам, большое количество 

грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, 

устойчивый воспроизводящий уровень; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на конструктивном уровне;  

– правильное и безошибочное выполнение практически всех 

учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-этическая 

готовность 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое распределение, 

правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 

серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные последствия 

нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других с точки 

зрения нарушения/соблюдения моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения моральной 

нормы. 

2.2. Поведение на учебном 

занятии 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

3 - 

 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую часть учебного 

занятия занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, постоянно 

отвлекается; 

– на учебном занятии скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с товарищами, но 

отвлекается редко; 

– выполняет требования педагога, но иногда отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все 

требования педагога. 

2.3. Поведение вне 

учебного занятия 

0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне учебного 

занятия; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной 

группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой к 

учебным занятиям; 

– активность выражена в меньшей степени, предпочитает занятия в 

учебной группе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения с 

одноклассниками 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, 

дети его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к нему 

равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с ребятами, но не вступает с ними 

в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми 

сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему 

обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто 

общаются. 

3.2. Отношение к педагогу 0 - – общение с педагогом приводит к отрицательным эмоциям, 
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1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с педагогом, при контакте тревожен, 

замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в общении, 

старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования педагога, но от контакта с 

ним уклоняется, за помощью обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением педагога о себе, стремится выполнять 

все требования, в случае необходимости обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто подходит 

после учебного занятия. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

- 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные 

реакции, часто ссорится с детьми; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, 

страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в подавленном 

настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, часто 

улыбается, смеется. 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

Сводная ведомость сформированности УДД учащихся  

творческого объединения________________________________ 

пдо_________________________________ 

 
№  

п/п 

Ф.И. учащегося Познавательные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 
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1                

Высокий уровень               

Средний уровень               

Низкий уровень               

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых личностных результатов 

2. Диагностический инструментарий по определению уровня личностного роста учащихся  

Автор: методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова. Модифицировано 

Дзерович М.А., заместитель директора. 

Анкета 

«Личностный рост учащегося» 

ДТО_________________________________________________________ 

 (методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова) 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора 

Цель: выявить характер отношений подростка к людям, природе, Родине, труду и др. 
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Педагог обращается к учащимся со словами: «Вам будет предложен ряд высказываний. 

Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько вы согласны или не согласны с ними. 

Оценить степень согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «–4»); 

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» – да, конечно (сильное согласие); 

«+2» – в общем, да (среднее согласие); 

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» – ни да, ни нет; 

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» – в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» – нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).  

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» или «неправильных» 

оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше мнение. Свои оценки вы можете занести в 

специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. Спасибо!»  

 
1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, 

отмечает какой-нибудь праздник или просто собирается 

за общим столом. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить 

одного невиновного. 

2. Те, кто критикует происходящее в стране, не 

могут считаться настоящими патриотами. 

48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, лживы и 

ленивы. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они 

могут быть опасны.  

49. Судейство в отношении «наших» часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к 

силе. 

50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются 

поддерживать хорошую физическую форму. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу 51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 

6. То, что многие называют культурными 

ценностями прошлого, на деле часто оказывается 

примитивной старой рухлядью. 

52. Для меня важно найти смысл собственной жизни. 

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с 

вопросами: они отвлекают от главного. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – 

занятие для чудаков. 

 

8. Человек, совершивший преступление, никогда не 

сможет измениться к лучшему. 

54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня 

не воспринимали как россиянина. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого 

человека. 

55. Убирать чужой мусор на туристских стоянках – 

глупое занятие. 

10. Даже самые странные люди с самыми 

необычными увлечениями и интересами должны иметь 

право защищать себя и свои взгляды.  

56. Идти на уступки – значит проявлять слабость. 

 

11. Спортивные занятия – жизненная необходимость 

для каждого человека.  

57. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 

 

12. Большинство моих сверстников предпочитает 

общаться с красивыми людьми. 

58. Проявление вандализма – одна из форм протеста 

молодежи. 

 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать 

самостоятельно, собственными силами. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, 

словарях: там можно найти много интересного. 

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая 

собственной семьи. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда 

окружающие меня люди чем-то подавлены. 

 

15. Я многим обязан своей стране. 61. Я могу пожертвовать своим благополучием ради 

помощи незнакомому мне человеку. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому 

что там можно выбрать самую пушистую. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом 

кожи руководителями над белыми людьми. 

17. Люди, выступающие против войны, на самом 

деле трусоваты. 

63. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора 

или компьютера. 
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18. Физический труд – удел неудачников. 64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

19. Внешний вид – показатель уважения не только к 

себе, но и  

к окружающим. 

65. Мои поступки часто зависят от внешних 

обстоятельств. 

20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне 

слов. 

66. Человеку не обязательно знать свою родословную. 

21. Стране станет легче, если мы избавимся от 

психически больных людей. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда 

слышу песни о своей Родине. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им 

помочь. 

68. Если учесть все «за» и «против», то хранение 

ядерных отходов принесет больше финансовой выгоды, 

чем экологического вреда. 

23. Есть нации и народы, которые не заслужили, 

чтобы к ним хорошо относились. 

69. Мы сильная военная держава, и именно поэтому нас 

должны уважать. 

 

24. Я считаю, что курение или алкоголь способны 

помочь мне расслабиться, снять напряжение. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы – 

пережиток прошлого. 

25. Я часто чувствую разочарование от жизни. 71. Я не могу представить русскую речь без мата. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь 

сделать ошибку, совершая выбор. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу 

в будущем сделать  неплохую карьеру. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя более 

свободным. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже 

отъявленные преступники, ведь они тоже люди. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае 

серьезной опасности. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за 

вознаграждение. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах – 

бесчеловечно. 

75. Власти должны запретить доступ в нашу страну 

беженцам из экономически отсталых государств, так как 

их приток увеличивает уровень преступности. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью 

воспитывают мужество. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня – не самое главное в 

жизни. 

31. Домохозяйка тоже может быть творческим 

человеком. 

77. Меня не угнетает временное одиночество. 

32. Нецензурные выражения в общении – признак 

бескультурия. 

78. Я чаще всего следую за мнением большинства. 

33. Учеба – занятие для «ботаников». 79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих 

родителей всего, что мог бы.  

34. Если ради справедливости надо убить человека, 

то это нормально. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я 

предпочитаю в своей.  

35. Я испытываю сильные положительные эмоции, 

когда делаю кому-то подарок. 

81. Я считаю, что носить шубы из натурального меха 

безнравственно. 

 

36. Большинство преступлений в нашем городе 

совершают приезжие. 

82. Мне кажется, что в нашей стране слишком много 

оружия.  

37. От одной дозы наркотиков я не стану 

наркоманом. 

83. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не 

нравится. 

38. Я очень сильно переживаю любые, даже 

незначительные, неудачи. 

84. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не 

нравится. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он 

не прав. 

85. Телевидение в первую очередь должно быть 

средством развлечения и отдыха и только во вторую – 

источником информации о событиях в стране и мире. 

40. Я горжусь своей фамилией. 86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать 

к работе. 

41. День Победы (9 Мая) – праздник только для 

ветеранов и пожилых людей. 

87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать 

без оглядки на собственную выгоду. 

42. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа 

– нормальный способ заработать деньги. 

88. Истинной религией может быть только одна 

единственная религия. 

 

43. На военнопленных не должны распространяться 

права человека. 

89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой 

взгляд, важнее их полезности. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, 90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко. 
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если это не будет мешать учебе.  

45. Какое общение без бутылки «Клинского»! 91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть.  

46. Человек не может всего знать, поэтому я не 

беспокоюсь по поводу своего незнания некоторых 

важных вещей. 

 

 

Бланк для ответов 

1          14            27              40                53              66               79 

2          15            28              41                54              67               80 

3          16            29              42                55              68               81 

4          17            30              43                56              69               82 

5          18            31              44                57              70               83 

6          19            32              45                58              71               84 

7          20            33              46                59              72               85 

8          21            34              47                60              73               86 

9          22            35              48                61              74               87 

10        23            36              49                62              75               88 

11        24            37              50                63              76               89 

12        25            38              51                64              77               90 

13        26            39              52                65              78               91 

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых предметных результатов 

Выбор форм и методов оценки результативности усвоения программного материала той 

или иной темы направлен на решение следующих задач: 

- оценки процесса и результата образовательной деятельности учащихся; 

- оценки качеств личности, необходимых для решения тех или иных образовательных 

задач; 

- оценки социальной роли детей в предлагаемых обстоятельствах. 

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрены тестовые задания 

(приложение №1).  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В целях повышения эффективности реализации Программы, 

максимального развитию творческих способностей личности в процессе 

реализации условий «ситуации успеха» необходимо определить условия 

(ресурсное обеспечение) эффективного функционирования: 

 информационное обеспечение; 

 методическое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

Информационное обеспечение предполагает оснащение содержания 

Программы специальной, педагогической и методической литературой, в том 

числе ЭОР.  

Для реализации данной Программы необходимо определенное 

методическое обеспечение. 

Цели и задачи, поставленные в программе, осуществляются в тесном 

сотрудничестве обучающихся, педагогов и родителей.  
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Для успешного овладения содержанием сочетаются различные формы, 

методы и средства обучения. Для развития фантазии у детей проводятся 

занятия, на которых они изготавливают различные поделки на основании 

приобретенных знаний и навыков. 

Учебные занятия проводится в форме бесед, практикумов, выставок, 

показательных выступлений, соревнований, защиты проектов. 

Теоретические сведения обучающиеся получают в процессе 

практической работы, в форме бесед, экскурсий, игр, массовых мероприятий, 

соревнований. Процесс изготовления моделей сопровождается играми, 

конкурсами, выставками по итогам изучения темы и отбора на областные 

соревнования. 

 Обучающимся предлагается самостоятельно решать задачи 

конструкторского плана, осуществлять научный поиск, используя достижения в 

этой области знаний, предлагать свои разработки, проявляя свое творческое 

воображение, выбирая индивидуальную окраску и оформление изготовленной 

им модели, поделки. Все занятия проводятся с широким использованием 

наглядных пособий (образцы моделей, выполненные педагогом, 

технологические карты, чертежи моделей и т.д.). Большинство поделок 

рассчитано на одно занятие и выполняется по шаблонам. Работу над 

изделиями, которые не могут закончить за одно занятие, обучающиеся могут 

продолжить на следующем занятии. 

Сотрудничество с родителями (выставки, праздники с участием 

родителей, консультации, открытые занятия, родительские собрания, 

анкетирование). 

Формы и методы обучения 

В работе по Программы используются формы проведения учебного 

занятия, классифицируемые по основной дидактической цели (Третьяков, 

Шамова, Давыденко). 

1. Вводное учебное занятие (начало учебного года, раздела, темы). 

2. Учебное занятие по изучению и первичному закрепления новых 

знаний и способов действий. 

3. Учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

4. Учебное занятие по комплексному применению знаний и способов 

деятельности. 

5. Систематизация и обобщение знаний. 

6. Учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

7. Учебное занятие повторения изученного материала. 

8. Комбинированное учебное занятие. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, контроль и 

самоконтроль.   
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Структура построения учебного занятия 
 

Структура 

учебного занятия 

Формируемые 

универсальные 

учебные действия 

Методы, приѐмы, средства; формы 

организации деятельности обучающихся; 

педагогические технологии 

Объявление темы 

учебного занятия 

Познавательные, 

коммуникативные 

Постановка проблемного вопроса, 

организация проблемной ситуации. 

Сообщение целей 

и задач 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

Диалог, технология проблемного обучения. 

Планирование Регулятивные 

планирования 

Технологическая карта учебного занятия, 

ТСО (интерактивные плакаты, презентация 

и т.д.) 

Практическая 

деятельность 

обучающихся 

Все виды УУД - Проектная деятельность. 

- Свободное занятие, занятия-

взаимообучения. 

- Частично поисковая, исследовательская 

деятельность. 

- Проведение дидактических игр, викторин. 

Осуществление 

коррекции 

Коммуникативные, 

регулятивные 

коррекции 

Взаимопомощь, работа по памяткам 

(инструкции) 

Оценивание 

обучающихся 

Регулятивные 

оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

Используются самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Итог учебного 

занятия 

Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Различные приемы рефлексии (смайлики, 

карты обратной связи, карты учебного 

занятия) 
 

Дидактический раздаточный материал 

В качестве дидактического раздаточного материала используется: 

 - шаблон (развертки деталей); 

 - трафареты; 

 - технологическая карта (изготовление поделок); 

 - образцы изделий, выполненных педагогом (по всем темам 

программы); 

 - книги.  

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование и инструменты: 

 - линейка;  - карандаш;   - циркуль; 

 - ножницы;  - кисточки;   - шило. 

Материалы: 

 - ватман;  - картон;   - цветная бумага; 

 - бумажные цветные квадраты 9х9;  - пенопласт; 
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 - газеты, журналы;     - атласные ленты; 

 - гофрированная бумага;    - двусторонний картон; 

  - вторичный материал;    - двусторонний скотч; 

  - клеи-ПВА; «Момент»;    - наждачная бумага; 

 - авиационная резина;    - липкая лента, скотч; 

 - нить – капроновая, хлопчатобумажная. 

 

Список литературы для педагога 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании». 

2. Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года. 

3. Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 

Белгородской области на 2011-2015 годы». 

4. Афонькин С.Ю., Энциклопедия оригами для детей и взрослых / 

С.Ю. Афонькин, Е.Ю. Афонькина – СПБ.: издательский дом «Кристал», 2000 - 

272 с.: ил. 

5. Выгонов В.В. Летающие модели, с прил. на электронном носителе 

/В.В. Выгонов. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. - 95 с.  

6. Выгонов В.В. Изделия из бумаги /В.В. Выгонов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013. – 95 с. 

7. Выгонов В.В. Ажурные изделия /В.В. Выгонов. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. - 95 с. 

8. Выгонов В.В. Поделки из разных материалов /В.В. Выгонов. – 3-е 

изд., доп. И испр. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. - 191 с. 

9. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М.: Владос, 2004. — 239 с. 

10. Корнева Г. Бумага: играем, вырезаем, клеим/Г. Корнева. – СПБ.: 

издательский дом «Кристал», 2001 - 176 с.: ил. 

11. Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность: учебное 

пособие. Издание 2-е, исп. И доп./ В.С. Кукушин. - М.: ИКЦ «МарТ», 2005.- 

256 с. 

12. Парулина О.В. Мир игрушек и поделок/О.В. Парулина. – 

Смоленск: Русич, 2000 - 336 с.: ил. 

13. Прокопьева А.П. Разноцветные поделки из природных 

материалов/А.П. Прокопьева - 2-е изд., – М.: Айрис-пресс, 2003 - 192 с.:цв.ил. 

14. Пронина Л. Уроки детского творчества/Л. Пронина – М.: 

«Внешсигма», 2000 - 191с.: ил.  

15. Сласастѐнин В.А. Педагогика: учебное пособие для студентов 

высших педагогических учебных заведений/В.А. Сласастѐнин, И.Ф. Исаев, 
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Е.Н. Шиянов; под ре. В.А. Сластѐнина. - 2-е изд., – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003 - 276 с. 

16. Журнал «Большая переменка», 2013-2016 №1-12 АНО 

«Издательский дом «Мир Белогорья». 

17. Методические рекомендации по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах «Дорога и дети» управление ГИБДД УВД Курской 

области, Курск 2002. 
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Приложение №1 

Аттестационные вопросы по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы начального технического моделирования 

«Бумажная архитектура и моделирование»  
 

ТЕОРИЯ 

Инструкция к выполнению: 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Ответь на заданные вопросы. 

3. Максимальное количество баллов – 20. 

 

ТЕСТ 

1. Назовите свойства бумаги (не менее 5). 

2. Назовите основные геометрические тела и фигуры(не менее 10). 

3. Что такое масштаб и как его используют в жизни. 

4. Какими чертежными принадлежностями необходимо пользоваться 

при копировании шаблона.  

5. Назови основные линии чертежа. 

6. Что такое технический рисунок. 

7. Чем отличается шаблон от эскиза.  

8. Назови положительные и отрицательные характеристики машин. 

9. Объясните понятие «авиамоделизм». 

10. Назовите основные виды транспортной техники.  

11. Расскажите о влиянии транспорта на окружающую среду. 

12. Объясните понятие «автомоделизм».  

13. Объясните понятие «ракетмоделизм». 

14. Объясните понятие «судомоделизм». 

15. Назовите основные виды строительно-дорожных машин. 

16. В какой сфере деятельности работал С.П. Королев.  

17. Какую форму имел первый искусственный спутник Земли. 

18. Назовите основные виды судов и их назначение. 

19. Назовите имя первого космонавта. 

20. Какими событиями гордится наша страна. 
ПРАКТИКА 

Изготовление изделия по замыслу 

 Максимальное количество баллов – 80. 
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Критерии оценки: 

 
№ 

п/п 

Показатель Количество баллов 

1.  Приемы разметки деталей 10 

2.  Выполнение чертежных работ на картоне 10 

3.  Проработка деталей 10 

4.  Использование разнообразных материалов 5 

5.  Качество изготовления изделия 10 

6.  Практичность  5 

7.  Аккуратность выполнения 5 

8.  Оригинальность изделия 5 

9.  Дизайн  10 

10.  Порядок на рабочем месте 5 

11.  Техника безопасности при работе с 

инструментами и материалами 

5 
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