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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Тип Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 
Вид авторская 

 
Направленность Техническая  

 
Основные виды 
деятельности 

Конструирование и архитектурное моделирование 

на основе краеведческого компонента 
Название «Построй дом» 

 
Срок реализации 4 года 

 
Возраст обучающихся 

 

7-13 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Программа предусматривает расширение кругозора учащихся, развитие 

их пространственного мышления, формирования устойчивого интереса к 

историческому макетированию и проектированию зданий, что в конечном 

итоге способствует формированию универсальных учебных навыков и 

внутренней активности воспитанника. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

«Построй дом» определяется социальным запросом со стороны детей и их 

родителей (законных представителей) на программы технической 

направленности. Проведение занятий по данной программе способствует 

практическому усвоению школьных программ по истории России, истории 

Белгородчины. Программа компенсирует у учащихся пробелы в знаниях, 

умениях, навыках по научно-техническому творчеству, по истории России, 

краеведению. Организация учебных занятий и мероприятий с учащимися 

объединений – одна из форм распространения среди учащихся интереса к 

техническим, педагогическим, историко-краеведческим специальностям.  

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Отличительной особенностью и актуальностью авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Построй дом» 

является то, что в ней удачно сочетаются две предметные образовательные 

области – краеведение и начальное техническое творчество; проверенные 

многолетним опытом работы с учетом современных образовательных 

технологий, применяемых при организации образовательно-воспитательного 

процесса. 
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Анализ программ дополнительного образования, представленных в 

сборнике Министерства Просвещения СССР для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ «Техническое творчество учащихся» 1988г. 

показал, что макетирование в данном сборнике не представлено. 

Анализ существующих программ дополнительного образования 

Белгородской области представлен слабо, а макетирование и краеведческий 

компонент не представлены.  

 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа 

«Построй дом» рассчитана на учащихся младшего и среднего школьного 

возраста.  

Основным видом деятельности в младшем школьном возрасте является 

игровая и практическая деятельность. В жизни младших школьников игра 

занимает заметное место, но постепенно с получением определенных 

практических навыков дети начинают осознавать значение 

производительного труда, труда по самообслуживанию, помощи взрослым и 

стремятся к приобретению доступных для них трудовых умений и навыков. 

Вот почему так важно на первом году обучения по 

общеобразовательной (общеразвивающей)  программе «Построй дом» 

расширять сферу трудовой деятельности младших школьников, особенно ее 

коллективных форм. Специфическим для младших школьников является то, 

что именно на основе включения их в учение и трудовую деятельность у них 

формируется осознание своих общественных обязанностей, складывается 

интерес и стремление к участию в общественной жизни. 

Возрастающие интеллектуальные способности, общий духовный рост и 

расширение межличностных связей стимулируют развитие самосознание 

учащихся, возбуждают мечты о своем призвании и будущем.  Учащиеся 

среднего школьного возраста сопоставляют себя со сверстниками, оценивают 

свои достоинства и недостатки. 

С учѐтом возрастных особенностей детей младшего и среднего  

школьного возраста общеобразовательная (общеразвивающая)  программа 

«Построй дом» включает в себя создание сказочных миниатюр, осуществляет 

формирование первоначальных понятий о строительстве дома, храма, 

часовни, сторожевой башни, различных зданий или сооружений, 

исторических макетов. Учащимся предлагаются различные работы: 

выполнение работы по своему замыслу из любых материалов и в любой 

технике; работы заданные педагогом по специальным заданиям. На занятиях 

изучается многообразие операций в одной технике.  

Существенной особенностью воспитательной работы с учащимися 

является социализация воспитанников. При организации данной 

деятельности нужно учитывать то, что свое будущее детям этого возраста 

представляется обычно в романтически приподнятых тонах. Они мечтают о 

ярких профессиях и предпочитают стать космонавтами, летчиками, 

геологами, моряками и т.д. Производственные же профессии их привлекают 
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меньше. Вот почему, поддерживая стремление учащихся к яркой и 

достойной жизни, необходимо раскрывать перед ними героику и красоту 

повседневного труда в промышленности и строительстве, ориентировать на 

работу в сфере материального производства. Но кроме ориентации на 

рабочие профессии нужно прививать умение жить в быстро меняющихся 

условиях современного общества. Воспитывать в ребенке усидчивость, 

умение доводить начатое дело до конца на основе ручной умелости, это одна 

из первоочередных задач на начальном этапе реализации 

общеобразовательной (общеразвивающей)   программы с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Ручная умелость развивается в процессе обработки 

различных материалов. Чем шире круг операций, которыми овладевают 

учащиеся, тем лучше и многостороннее развита координация движений, тем 

проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще не 

встречавшимися. 
Именно поэтому содержание общеобразовательной 

(общеразвивающей)   программы ориентировано на усложнение изучаемых 

видов деятельности от создания простейших миниатюр до создания 

исторических макетов. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, 

уровня подготовки учащихся и их социально-возрастных особенностей и 

индивидуальных потребностей. В основном это комбинированные учебные 

занятия, так как теоретические сведения учащиеся получают в процессе 

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

соревнований, выставок, при изготовлении поделок, исторических макетов. 

Все занятия проводятся с использованием наглядных пособий и раздаточного 

дидактического материала (технологические карты, образцы макетов, 

фотографии, книг, журналов, различных иллюстраций т.д.). Образовательный 

процесс построен так, что даѐт возможность воспитанникам максимально 

проявлять свою активность, развивать эмоциональное восприятие к 

ценностям технического творчества. Самостоятельные занятия, 

предложенные детям, выполняются парами, группами, командами, всеми 

одновременно с индивидуальными консультациями.  

Программа предусматривает практическую деятельность с широким 

использованием разнообразного материала:  

природный материал (стебли растений, дерево, шишки, желуди, 

каштаны, мох);  

бросовый материал, бумага, картон, клей;  

составляющие электрической схемы (лампочки, провода, батарейки, 

выключатели).  
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ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Практические занятия носят, как правило, закрепляющий или 

обобщающий характер. В программе на практическую работу отводится 

значительно большее количество учебных часов, чем на теоретические 

занятия. Большая роль отводится самостоятельной работе ребят. Данная 

форма имеет большое значение в формировании навыков технической 

культуры, закреплении практических умений и способов деятельности. 

Используется в разделах общеобразовательной (общеразвивающей)    

программы: «Работа с природным материалом», «Работа с бумагой, 

картоном», «Работа с лепниной». 

Ролевая и учебная игра учит учащихся анализировать и оценивать 

человеческие взаимоотношения, в разрешении которых существенно не 

только правильное решение, но и поведение, интонация, мимика и т.д. Опыт 

проведения ролевых игр показывает, что они способствуют расширению 

поведенческого диапазона детей, способствуют развитию уверенности в себе, 

интеллектуальному развитию. С помощью учебной игры целесообразно 

проводить контрольный опрос с включением игровых элементов – эксперты, 

информаторы, шефы и др. Данная форма уместна на начальном этапе при 

проведении организационного занятия. 

Между практическими блоками при организации образовательной 

деятельности на учебном занятии используется традиционная форма - беседа 

и дискуссия. Выбор вопросов и тем осуществляется в зависимости от 

содержания пройденного материала и перспективных тем. 

Творческий проект реализуется с целью создания условий 

воспитанникам для выдвижения, развития и реализации творческой идеи. 

Как индивидуальной, так и групповой. Эти идеи заложены в содержании 

программы каждого года обучения (от простого к сложному) и выполняются 

совместно всеми воспитанниками. 

Кроме уже названных форм проведения учебных занятий 

целесообразно проводить выставки, викторины, встречи с интересными 

людьми, экскурсии по результатам выполненной коллективной творческой 

работы (исторического макета), участвовать в конкурсах разных уровней, с 

использованием технологий их организации (КТД, проектирование, 

исследование). 

Предполагается, что большая часть учебных занятий будет 

проводиться в учебном кабинете, однако «учеба с натуры» является 

неразрывным элементом данной образовательной программы. «Учеба с 

натуры» включена в обязательные экскурсии по интересным местам 

Белгородского района и Белгородской области. 

Кроме обучающих экскурсий программой предусмотрены экскурсии в 

парки и лесополосы с целью сбора природного материала. 

Последние десятилетия принесли с собой общее ускорение темпов 

общественной жизни, обвальный рост потока информации, а с ними и 

необходимость постоянного обновления знаний, ориентаций и установок 

личности.  
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В этих условиях успешность формирования личности ребѐнка главным 

образом определяется тем, в какой мере она способна к творческому 

развитию и саморазвитию. Особенно важно обеспечить на данном этапе 

удачное начало жизни детей через учебные занятия в детском творческом 

объединении по интересам. 

 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и материал программы предполагает использование 

общедоступных и универсальных форм  организации материала, 

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 4 года                    

(720 учебных часов).  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия 1-2 годов обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа, 3-4 годов обучения проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Наполняемость групп – 15 человек.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель авторской общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Построй дом»:  

способствовать формированию социально – активной, духовно 

богатой личности через приобщение учащихся к историческому 

макетированию. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить определѐнные 

задачи:  

Образовательные: 

формировать элементарные знания и умения технического 

моделирования; 

расширять и углублять знания о материалах и инструментах, 

используемых при работе с природным материалом, создание миниатюр и 

макетов; 

научить основам умственного труда (запоминать, анализировать, 

оценивать исторические факты, материалы). 

Развивающие: 

развивать самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности; 

развивать образное и пространственное мышление, ловкость рук; 

                                                 
1
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва 2015. 
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развивать интерес к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности. 

Воспитательные: 

воспитывать понимание, стремление детей к познанию нового; 

воспитывать духовно-нравственные качества личности; 

воспитывать патриотические чувства на основе уважения к традициям 

своего народа, бережного отношения к природному и культурному наследию 

родного края, чувства гордости за его многовековую историю. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
Наименование 

разделов (дисциплин) 

Кол-во 

часов 

1 год 

обучения 

Кол-во 

часов 

2 год 

обучения 

Кол-во 

часов 

3 год 

обучения 

Кол-во 

часов 

3 год 

обучения 

Всего 

1. Организационное 

занятие 

 

4 4 2 2 

12 

2. Заготовка материалов 

 

6 6 6 6 
24 

3. Работа с природным 

материалом 

 

58 86 194 138 

476 

4. Работа с бумагой, 

картоном 

 

58 16 - 20 

94 

5. Работа с лепниной 

 

8 6 - 6 
20 

6. Работа по 

смешанным 

технологиям с 

разными 

материалами 

2 16 - 34 

52 

7. Мир вокруг нас 

 

8 8 12 8 
36 

8. Заключительное 

занятие 

 

2 2 2 2 8 

 Всего: 144 144 216 216 720 
 

 

 

 

 

 

 



 9 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

всего 

теория практика 

1. Организационное занятие 4 4 - 

1.1 Основы работы объединения 2 2 - 

1.2. Умелые руки и техническая смекалка, 

безопасность на занятии 

2 2 - 

2 Заготовка материалов 6 2 4 

3. Работа с природным материалом. 58 6 52 

3.1. Поделки из шишек, желудей, каштанов 

и др. 

6 2 4 

3.2. Строительство макета избы из стеблей 

сухих трав  

8 2 6 

3.3. Выполнение коллективного проекта 

«Дом для Ежа» (триптих) 

44 2 42 

4. Работа с бумагой, картоном 58 8 50 

4.1 Изготовление игрушек 6 2 4 

4.2 Выполнение коллективного проекта 

«Макет русской деревни Х1Х века» 

52 6 46 

5. Работа с лепниной 6 2 6 

5.1 Изготовление мебели, предметов быта, 

животных, птиц из  лепнины 

6 2 4 

6. Работа по смешанным технологиям с 

разными материалами 

2 - 2 

6.1   Выполнение индивидуальных  

проектов смешанной техники 

2 - 2 

7. Мир вокруг нас 8 2 6 

8. Заключительное занятие.  2 - 2 

 Всего: 144 24 120 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1 года обучения 

1. Организационное занятие 

1.1. Основы работы объединения 

Теория: игра «Давайте познакомимся». 

Краткие сведения из истории техники. Порядок работы объединения. 

Правила поведения во время учебного занятия. Обсуждение плана работы 

творческого объединения на учебный год. Ознакомление с творческими 

проектами, выполненными учащимися предыдущих годов обучения (мини-

выставка). Распределение заданий среди воспитанников. Вводное 

тестирование. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 
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1.2. Умелые руки и техническая смекалка, безопасность на занятии 

Теория: беседа «Техника в жизни людей». Правила безопасности 

работы с ножницами, шилом, клеем, резаком. Изготовление поделок из 

бумаги на свободную тему с целью ознакомления с уровнем теоретической и 

практической подготовки учащихся по правилам ТБ. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий. 

 

2. Заготовка материалов 

(Три занятия, учащиеся совместно с педагогом, занимаются сбором 

природного материала) 

Теория: ознакомление с природным материалом, заготовка. 

Устные задания на развитие воображения, пространственного 

мышления. 

Практика: сбор природного материала: шишек, желудей, листьев, 

веток, древесины, мха, растений, глины, песка, камешков. 

Форма проведения: занятия на природе. 

 

3. Работа с природным материалом 

3.1. Поделки из шишек, желудей, каштанов  

Теория: технологии изготовления поделок из шишек, желудей, 

каштанов. Материалы и инструменты. 

Практика: изготовление поделок из шишек, желудей, каштанов и 

других природных материалов. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 

 

3.2. Строительство макета избы из стеблей сухих трав 

Теория: технология построения макета избы, правила работы с 

технологическими картами, понятие технологическая карта. 

Практика: создание макета избы. 

Форма проведения: комбинированное учебное занятие. 

 

3.3.Выполнение коллективного проекта – макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

Теория: технология построения дома, плетня, понятие «миниатюра». 

Практика: строительство дома, изготовление плетня. Промежуточное 

тестирование. 

Форма проведения: комбинированное учебное занятие. 

 

4. Работа с бумагой, картоном 

4.1. Изготовление игрушек 

Теория: беседа «Как появилась первая бумага». Новые термины: 

бумага, ножницы, картон, вертушка. История возникновения бумаги. 

Классификация типов бумаги. Технология изготовления поделок из разных 

типов бумаги. Приспособления и инструменты для выполнения поделок. ТБ 
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при работе с колющими и режущими инструментами. Способы соединения и 

материалы. Виды клея. Техника безопасности при работе с разными видами 

клея. Способы обработки бумаги для поделок (разрезание, обрывания, 

сминание и др.). Способы моделирования. Вырезание из бумаги: 

симметричное, выкройки. Технология изготовления  крокодила, игрушки: 

лягушка - попрыгушка на болоте. 

Практика: изготовление вертушки. Изготовление крокодила, игрушки: 

лягушка - попрыгушка на болоте. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
 

4.2 Выполнение коллективного проекта  «Макет  русской деревни Х1Х 

века» 

Теория: технология проектирования и дизайна макета. Строительство 

избы, храма, сторожевой башни, колодца, изгороди. 

Практика: изготовление проекта макета деревни Х1Х в. Строительство 

избы, храма, сторожевой башни, колодца, изгороди. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 
 

5. Работа с лепниной 

5.1. Изготовление поделок из лепнины, мебели, предметов быта, 

животных и птиц 

Теория: правила изготовления поделок из лепнины. 

Практика: изготовление поделок из глины и лепнины: мебели, 

предметов быта, животных и птиц. 

Форма обучения: комбинированное учебное занятие. 
 

6. Работа по смешанным технологиям с разными материалами 

6.1  Выполнение индивидуальных  проектов смешанной техники 

Практика: самостоятельное изготовление поделок из лепнины (по 

образцу, с использованием технологических карт). 

Форма обучения: практическая работа. 
 

7. Мир вокруг нас 

Теория: Какие виды музеев существуют. Перечень музеев города 

Белгорода. Музеи, в которых можно приобрести знания связанные с 

образовательной программой «Построй дом». Знакомство с экспозициями 

музея народной культуры. Правила поведения в общественном транспорте, в 

музее. Техника безопасности при проезде в общественном транспорте, 

соблюдения правил дорожного движения. 

Практика: участие в музейном уроке, посвященном русскому ремеслу. 

Формы проведения: экскурсия. 
 

8. Заключительное занятие 

Практическая работа: подведение итогов работы объединения за год. 

Итоговое тестирование. Рекомендации по работе в летнем лагере. 

Составление плана работы на будущий год. Итоговая выставка. 

Формы проведения: комбинированное занятие. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, темы Количес

тво 

часов 

всего 

теория практика 

1. Организационное занятие 4 2 2 

1.1. Техническая грамотность. 

Вводное тестирование 

4 2 2 

2. Заготовка материалов 6 - 6 

 

3. Работа с природным материалом 86 2 84 

3.1. Поделки из шишек, желудей, 

каштанов и др. 

6 - 6 

3.2. Выполнение коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

80 2 78 

4.  Работа с бумагой, картоном 16 2 14 

4.1. Изготовление игрушек 16 2 14 

5. Работа с лепниной 6 - 6 

5.1. Изготовление мебели, предметов 

быта, животных, птиц из  лепнины 

6 - 6 

6. Работа по смешанным 

технологиям с разными 

материалами 

16 - 16 

6.1. Выполнение индивидуальных 

проектов с использованием 

смешанной техники 

16 - 16 

7. Мир вокруг нас 8 2 6 

8. Заключительное занятие  2 - 2 

 Всего: 144 8 136 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

2 года обучения 

1. Организационное занятие 

1.1. Техническая грамотность. Вводное тестирование.  

Теория: беседа «Из истории техники». Порядок работы объединения. 

Правила поведения во время учебного занятия. Повторение техники 

безопасности. Обсуждение плана работы творческого объединения на 

учебный год. Ознакомление с творческими проектами, выполненными 

учащимися предыдущих годов обучения (мини-выставка). Распределение 

творческих самостоятельных заданий среди воспитанников. 

Практика: вводное тестирование. 

Форма проведения: вводное комбинированное учебное занятие 
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2. Заготовка природного материала (Три занятия, учащиеся 

совместно с педагогом, занимаются сбором природного материала) 

Практика: сбор природного материала: шишек, желудей, листьев, 

семян, веток, древесины, мха, растений, глины, песка, камешков. 

Форма проведения:  учебное экскурсионное занятие на природе 

 

3. Работа с природным материалом 

3.1. Поделки из шишек, желудей, каштанов  

Практика: изготовление поделок из шишек, желудей, каштанов и 

других природных материалов. 

Формы проведения: практическое учебное занятие 

 

3.2. Выполнение коллективного проекта «Белгородская крепость  на 

Меловой горе» 

Теория: сбор и изучение краеведческого материала на экскурсиях в 

музее библиотеки имени А.С.Пушкина и Белгородском областном историко-

краеведческом музее. Изучение книг Ильина А.И., Лимарова А.И. 

«Белгородский кремль» и Ю.Шмелева «Тайны Белгородского треугольника», 

энциклопедии, материалов СМИ.  

Изучение технологии построения проекта и макета «Белгородская 

крепость на Меловой горе» (избы, храма, сторожевой башни, изгороди). 

Дизайн проекта.  

Практика: создание макета «Белгородская крепость на Меловой горе» 

(построение изб, храма, сторожевых башен, изгороди). Дизайн проекта. 

Промежуточное тестирование. 

Форма проведения: комбинированное учебное занятие 

 

4. Работа с бумагой, картоном 

4.1. Изготовление игрушек из бумаги и картона 

Теория: технология изготовления поделок из разных типов бумаги. 

Приспособления и инструменты для выполнения поделок. ТБ.  Способы 

соединения и материалы. Виды клея. ТБ при работе с разными видами клея. 

Способы обработки бумаги для поделок (разрезание, обрывания, сминание и 

др.). Применение техники папье-маше (лепнины). 

Практика: изготовление макета железнодорожного туннеля, дизайн. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие 

 

5. Работа с лепниной 

5.1. Изготовление поделок из лепнины, мебели, предметов быта, 

животных и птиц 

Практика: изготовление поделок из лепнины: мебели, предметов быта, 

животных и птиц с использованием технологических карт. 

Форма обучения: практическое учебное занятие 
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6. Работа по смешанным технологиям с разными материалами 

6.1 Выполнение индивидуальных проектов с использованием  

смешанной техники. 

Практика: изготовление поделок из лепнины. 

Итоговое тестирование. 

Форма обучения: самостоятельная практическая работа. 

 

7. Мир вокруг нас 

7.1. Экскурсия в музей библиотеки имени Пушкина, художественный 

музей, на выставку ОЦД(Ю)ТТ 

Теория: ознакомление с краеведческим материалом. Знакомство с 

работами на выставке ОЦД(Ю)ТТ, с работами белгородских мастеров, 

ремесленников, художников. Техника безопасности при передвижении 

общественным транспортом. Правила дорожного движения. 

Практика: экскурсия в музей библиотеки имени Пушкина, 

художественный музей, на выставку ОЦД(Ю)ТТ. Знакомство с народными 

умельцами Белгородской области и их работами. 

Формы проведения: экскурсия. 

 

8. Заключительное занятие 

Практика: Выставка-конкурс «Наши идеи». Итоговое тестирование. 

Формы проведения: комбинированное, итоговое учебное занятие. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

всего 

теория практика 

1. Организационное занятие 2 2 - 

2. Заготовка материалов 6 - 6 

3. Работа с природным  материалом. 

Выполнение коллективного проекта 

«Освобождение Микояновки» 

194 10 184 

3.1. Изучение краеведческого материала, 

исследовательская работа по теме 

«Наш поселок в годы войны» 

20 2 18 

3.2. Строительство макетов домов 

военного времени.  

34 - 34 

3.3. Строительство макета  здания 

Дмитротарановского сахарного завода 

(в годы ВОв) 

44 2 42 

3.4. Изготовление макетов военной 

техники (танков Т-34, орудий) 

42 2 40 

3.5. Строительство макета 

Дмитротарановского участка железной 

20 - 20 
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дороги (в годы ВОв)  

3.6. Изготовление макетов деревьев, 

кустарников, травы 

4 - 4 

3.7. Оформление творческого проекта 

«Освобождение Микояновки»  

20 2 18 

3.8. Создание мультимедийной 

презентации «Освобождение 

Микояновки» 

6 - 6 

3.9. Заочная экскурсия в историю поселка: 

«Воскресеновка – Микояновка – 

Октябрьский»  

4 2 2 

7. Мир вокруг нас 12 - 12 

8. Заключительное занятие  2 - 2 

 Всего: 216 12 204 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3 года обучения 

1. Организационное занятие 

Теория: Порядок работы объединения. Правила поведения во время 

учебного занятия. Обсуждение плана работы творческого объединения на 

учебный год. Ознакомление с творческими проектами, выполненными 

учащимися предыдущих годов обучения (мини-выставка). Беседа «Техника в 

жизни людей». Правила безопасности работы с ножницами, шилом, клеем, 

резаком. Изготовление поделок из бумаги на свободную тему с целью 

ознакомления с уровнем теоретической и практической подготовки учащихся 

по правилам ТБ. Вводное тестирование. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

 

2. Заготовка природного материала (Три занятия, учащиеся 

совместно с педагогом, занимаются сбором природного материала) 

Практика: сбор природного материала:  шишек, желудей, листьев, 

семян, веток, древесины, мха, растений, песка, камешков. 

Форма проведения:  занятие на природе 

 

3. Работа с природным материалом  Выполнение коллективного 

проекта «Освобождение Микояновки» 

3.1. Изучение краеведческого материала, исследовательская работа по 

теме «Наш поселок в годы войны». 

Теория: Понятие исследовательская работа. Краеведческий материал. 

Правила организации исследовательской работы по истории поселка. 

Практика: сбор информации, фотоматериала. Встречи со старожилами 

и ветеранами поселка с целью изучения краеведческого материала: 

«Воскресеновка-Микояновка-Октябрьский», ведение исследовательской 

работы  по теме «Микояновка в годы Великой Отечественной войны».  
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Форма проведения: изучение и первичное закрепление новых знаний и 

способов действий. 

 

3.2. Строительство макетов домов военного времени 

Практика: построение домов улиц Кирова, Калинина, Красный Луч, 

Привокзальной, сгоревших изб, зданий школы и вокзала. 

Форма проведения: практическая работа. 

 

3.3. Строительство макета здания Дмитротарановского сахарного 

завода (в годы ВОв) 

Теория: техника построения макета здания Дмитротарановского 

сахарного завода, макета складов, макета здания котельной, макета заводской 

трубы. 

Практика: построение макета здания Дмитротарановского сахарного 

завода, макета складов, макета здания котельной, макета заводской трубы, 

макета немецкой линии обороны. Промежуточное тестирование. 

Форма проведения: комбинированное учебное занятие. 

 

3.4. Изготовление макетов военной техники (танков Т-34, орудий) 

Теоретические знания: техника изготовления макетов военной техники 

танков Т-34, орудий. 

Практика: изготовление макетов военной техники: танков Т-34, орудий 

в соответствии со временем освобождения Микояновки - 8 августа 1943 года. 

Форма проведения: комбинированное учебное занятие. 

 

3.5. Строительство макета Дмитротарановского участка железной 

дороги (в годы ВОв) 

Практика: строительство участка железной дороги, семафоров, 

переезда. 

Форма проведения: практическая работа. 

 

3.6. Изготовление макетов деревьев, кустарников, травы 

Практика: изготовление деревьев, кустарников, травы, построение 

мостика через реку Лопань. 

Форма проведения: практическая работа. 

 

3.7. Оформление творческого  проекта «Освобождение Микояновки» 

Теория: техника построения макета, дизайна местности времен 

Великой Отечественной войны. 

Практика: построение исторического макета «Освобождение 

Микояновки», установка макета зданий сахарного завода, складских 

помещений, котельной, заводской трубы, здания школы, вокзала, планировка 

улиц, домов. Оформление в соответствии с историей, воронки от взрывов 

снарядов. Электрификация проекта (поочередно мигают взрывы, горит часть 
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здания завода). Установка макетов деревьев, кустарников, травы, плетней 

возле домов и т.д. 

Форма проведения: комбинированное учебное занятие. 

 

3.8. Создание мультимедийной презентации «Освобождение 

Микояновки» 

Практика: сканирование собранного материала, создание 

мультимедийной презентации «Освобождение Микояновки». 

Форма проведения: комбинированная практическая работа. 

 

3.9. Заочная экскурсия в историю поселка: «Воскресеновка-

Микояновка-Октябрьский» 

Теория: беседа «Чтобы вечно жила Микояновка» с показом 

мультимедийной презентации. 

Практика:  

2. Участие в митинге, посвященном освобождению Микояновки.  

3. Посещения ветерана. 

5. Участие в субботнике по наведению порядка (побелка деревьев, 

бордюров, уборка листьев) в парке имени Гагарина, районной Аллее Славы. 

Формы проведения: комбинированное учебное занятие. 

 

7. Мир вокруг нас 

Практика: Ознакомление с историей нашего края. Экскурсии по 

территории поселка Октябрьский, экскурсия по военно-историческому 

заповеднику «Прохоровское поле», посещение Звонницы, выставки боевой 

техники, музея «Третье ратное поле России», храма Петра и Павла, 

посещение Диорамы, историко-краеведческий музей. Поездка на выставку 

ОЦД(Ю)ТТ, ознакомление с работами областной выставки «Город 

мастеров». 

Формы проведения: экскурсия. 

8. Заключительное занятие 

Практика: Подведение итогов реализации дополнительной авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. Термины и понятия, с 

которыми столкнулись учащиеся при организации учебных занятий. Чему 

научились? Итоговое тестирование. 

Формы проведения: комбинированное итоговое учебное занятие. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

всего 

теория практика 

1. Организационное занятие 2 2 - 

1.1. Правила Техники безопасности 2 2 - 

2. Заготовка материалов 6 - 6 
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3. Работа с природным материалом 138 2 136 

3.1. Выполнение коллективного проекта 

«Православный творческий центр 

Воскресеновский» 

138 2 136 

 - изготовление эскиза макета и 

отдельных зданий, предварительного 

плана работы и чертежей 

2  - 2 

 - построение храма 20 2 18 

 - построение часовни 10 - 10 

 - строительство домов  34 - 34 

 - построение сторожевых башен 48 - 48 

 - построение водяной мельницы 8 - 8 

 -  изготовление оградительных 

арочных стен  с переходами 

10 - 10 

 - изготовление деревьев, кустарников, 

травы 

2 - 2 

 - дизайн проекта 4 - 4 

4. Работа с бумагой, картоном 20 - 20 

5. Работа с лепниной 6 - 6 

6. Работа по смешанным технологиям с 

разными материалами 

34 2 32 

7. Мир вокруг нас 8 - 8 

8. Заключительное занятие.  2 - 2 

 Всего: 216 6 210 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

4 года обучения 

1. Организационное занятие 

1.1. Правила техники безопасности  

Теория: Беседа «Снова вместе». Порядок работы объединения. Правила 

поведения во время учебного занятия. Техника безопасности при работе с 

инструментом и материалом. Обсуждение плана работы творческого 

объединения на учебный год. Ознакомление с творческими проектами, 

выполненными учащимися предыдущих годов обучения (мини-выставка). 

Распределение заданий среди воспитанников. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

 

2.Заготовка природного и бросового материала (Три занятия учащиеся 

совместно с педагогом, занимаются сбором природного и бросового 

материала) 

Практика: сбор природного и бросового материала:  шишек, желудей, 

листьев, веток, древесины, мха, растений, песка, камешков, пенопласта, 

проволоки, пластиковых объемных форм. Техника безопасности при сборе 

природного материала.  
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Форма проведения: занятия на природе 

 

3. Работа с природным материалом 

3.1. Выполнение коллективного проекта «Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

Теория: Беседа «Православный храм внутри и снаружи». Выполнение 

коллективного проекта макета «Православный творческий центр 

Воскресеновский». Технологии построения храма, часовни, сторожевых 

башен, домов, водяной мельницы, ограждения. Изготовление деревьев, реки. 

Дизайн макета. 

Практика: построение коллективного проекта макета «Православный 

творческий центр Воскресеновский». Изготовление храма, часовни, 

сторожевых башен, домов, водяной мельницы, ограждения. Изготовление 

деревьев, реки. Дизайн макета.  

Изготовление основы деталей храма: четверика храма и звонницы, 

шестерика храма и звонницы, шатра и купола из пенопласта или картона. 

Изготовление бревен из бумаги и клея ПВА. Оклеивание деталей основы 

храма бревнами, соломкой стеблей камыша, покраска позолотой купола и 

креста. Соединение деталей храма. Декорирование. 

Изготовление основы деталей часовни (четверика, шестерика, шатра, 

купола)  из пенопласта или картона, креста из соломки. Оклеивание деталей 

основы часовни бревнами, соломкой стеблей камыша, покраска позолотой 

купола и креста. Соединение деталей часовни. Декорирование. 

Изготовление основы частей сторожевой башни: сруб башни, 

караульный чердак, шатер и смотровую площадку из пенопласта и картона. 

Оклеивание деталей основы сторожевой башни бревнами, соломкой стеблей 

камыша. Соединение деталей сторожевой башни. Декорирование. 

Изготовление основы дома и крыши из пенопласта, деревянных реек и 

картона. Оклеивание основы дома бревнами, крыши соломкой. Изготовление 

лестниц, переходов, ступеней, окон из деревянных реек и соломки стеблей 

камыша. Декорирование. 

Изготовление деталей основы водяной мельницы (стен, крыши, колеса) 

из пенопласта, деревянных реек и картона. Оклеивание деталей основы 

мельницы бревнами, соломкой стеблей камыша. Декорирование. 

Изготовление деталей основы оградительной стены с переходами и 

арками. Оклеивание деталей основы бревнами, соломкой стеблей камыша. 

Декорирование. 

Изготовление деревьев, травы из природного и бросового материала 

для дизайна макета. Заготовка основы дерева, покраска опилок зелеными 

гуашевыми красками, склеивание основы с опилками. 

Нанесение плана размещения зданий и сооружений на основу. 

Закрепление зданий и сооружений на основе. Изготовление реки из лепнины, 

мостика, дорог, размещение деревьев. Дизайн макета.  

Форма проведения: комплексное применение знаний и способов 

действий. 
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4.Работа с бумагой, картоном 

4.1.Изготовление шкатулки 

Практика: изготовление шкатулки из бумажных трубочек, 

декорирование. Материалы, инструменты. Техника безопасности. 

Форма обучения: комбинированное учебное занятие. 
 

5. Работа с лепниной 

5.1. Изготовление скульптуры животных и птиц 

Практика: изготовление скульптуры животных и птиц из лепнины. 

Форма обучения: практическое учебное занятие 
 

6. Работа по смешанным технологиям с разными материалами 

6.1. Изготовление посуды и декоративных предметов быта  

Теория: технологии изготовления декоративных предметов быта, 

посуды в смешанной технике (бумагопластика, аппликация зерном, пей-парт, 

декупаж) из разного материала (лепнины, бумаги, картона, природного и 

бросового материала). Материалы и инструменты. 

Практика: изготовление посуды и декоративных предметов быта в 

смешанной технике из разного материала  по замыслу учащихся. 

Форма проведения: ознакомление с новым материалом, практикум. 
 

7. Мир вокруг нас 

Практика: Знакомство с работами областной выставки «Город 

мастеров», поездка на выставку ОЦД(Ю)ТТ. Посещение выставочного зала 

художественного музея. Ознакомление с храмовым зодчеством 

Белгородчины. Экскурсия «Храмы Белгородчины». 

Форма проведения:  экскурсия. 
 

8. Заключительное занятие 

Практика: Подведение итогов реализации программы, оформление 

выставки. Итоговое тестирование. 

Форма проведения: обобщение и систематизация знаний, выставка. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 года обучения 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1.Основы работы 

объединения. 

   Анкетирование 

2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  1.2. Умелые руки и 

техническая смекалка, 

безопасность на занятии.  

Вводное тестирование. 

2   Опрос 

3.  2.1.Заготовка материалов 2   Опрос 
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4.  2.1.Заготовка материалов 2   Опрос 

5.  2.1.Заготовка материалов 2   Опрос 

6.  3.1. Поделки из шишек, 

желудей и каштанов 

2   Опрос 

7.  3.1. Поделки из шишек, 

желудей и каштанов 

2   Опрос 

8.  3.1. Поделки из шишек, 

желудей и каштанов 

2   Опрос 

9.  3.2. Строительство макета 

избы из стеблей сухих трав 

2   Опрос 

10.  3.2. Строительство макета 

избы из стеблей сухих трав 

2   Опрос 

11.  3.2. Строительство макета 

избы из стеблей сухих трав 

2   Опрос 

12.  3.2. Строительство макета 

избы из стеблей сухих трав 

2   Опрос 

13.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

14.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

15.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

16.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

17.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

18.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

19.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

20.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

21.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 
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22.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

23.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

24.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

25.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

26.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

27.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

28.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

29.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

30.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

31.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

32.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

33.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 

34.  3.3.Выполнение 

коллективного проекта – 

макет «Дом для Ежа» 

(триптих) 

2   Опрос 
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35.  4.1.Изготовление игрушек 2   Опрос 

36.  4.1.Изготовление игрушек 2   Опрос 

37.  4.1.Изготовление игрушек 2   Опрос 

38.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 

39.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

40.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

41.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

42.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

43.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

44.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

45.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

46.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

47.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

48.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

49.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

2   Опрос 
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«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

50.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

51.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

52.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

53.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

54.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

55.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

56.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

57.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

58.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

59.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

60.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

61.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

62.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

2   Опрос 
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«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

63.  4.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Макет русской деревни 

Х1Х века» 

2   Опрос 

64.  5.1.Изготовление мебели, 

предметов быта, животных, 

птиц из  лепнины. 

2   Опрос 

65.  5.1. Изготовление мебели, 

предметов быта, животных, 

птиц из  лепнины. 

2   Опрос 

66.  5.1. Изготовление мебели, 

предметов быта, животных, 

птиц из  лепнины. 

2   Опрос 

67.  6.1. Выполнение 

индивидуальных  проектов 

смешанной техники. 

2   Опрос 

68.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

69.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

70.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

71.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

72.  8.1. Заключительное занятие 

Итоговое тестирование 

2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 года обучения 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1.Техническая 

грамотность 

2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  1.2.Вводное тестирование 2   Опрос 

3.  2.1.Заготовка материалов 2   Опрос 

4.  2.1.Заготовка материалов 2   Опрос 

5.  2.1.Заготовка материалов 2   Опрос 

6.  3.1. Поделки из шишек, 

желудей и каштанов 

2   Опрос 

7.  3.1. Поделки из шишек, 

желудей и каштанов 

2   Опрос 

8.  3.1. Поделки из шишек, 

желудей и каштанов 

2   Опрос 

9.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 
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10.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

11.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

12.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

13.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

14.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

15.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

16.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

17.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

18.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

19.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

20.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

21.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

22.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

23.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

24.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

25.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

26.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость». 

Промежуточное 

2   Опрос 
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тестирование  

27.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

28.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

29.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость». 

2   Опрос 

30.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

31.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

32.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость». 

Промежуточное 

тестирование 

2   Опрос 

33.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

34.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

35.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость». 

2   Опрос 

36.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

37.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

38.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость». 

2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 

39.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

40.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

41.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость». 

2   Опрос 
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42.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

43.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

44.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость». 

2   Опрос 

45.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

46.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость» 

2   Опрос 

47.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость». 

2   Опрос 

48.  3.2.Выполнение 

коллективного проекта 

«Белгородская крепость». 

2   Опрос 

49.  4.1.Изготовление игрушек 2   Опрос 

50.  4.1.Изготовление игрушек 2   Опрос 

51.  4.1.Изготовление игрушек 2   Опрос 

52.  4.1.Изготовление игрушек 2   Опрос 

53.  4.1.Изготовление игрушек 2   Опрос 

54.  4.1.Изготовление игрушек 2   Опрос 

55.  4.1.Изготовление игрушек 2   Опрос 

56.  4.1.Изготовление игрушек 2   Опрос 

57.  5.1.Изготовление мебели, 

предметов быта, животных, 

птиц из  лепнины. 

2   Опрос 

58.  5.1. Изготовление мебели, 

предметов быта, животных, 

птиц из  лепнины. 

2   Опрос 

59.  5.1. Изготовление мебели, 

предметов быта, животных, 

птиц из  лепнины. 

2   Опрос 

60.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

61.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

62.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

63.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

64.  6.1.Выполнение 2   Опрос 
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индивидуальных проектов 

смешанной техники 

65.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

66.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

67.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

68.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

69.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

70.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

71.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

72.  8.1. Заключительное 

занятие. 

Итоговое тестирование 

2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 года обучения 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  Организационное занятие 2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  2.1. 

Заготовка материалов 

2   Опрос 

3.  2.1. 

Заготовка материалов 

2   Опрос 

4.  2.1. 

Заготовка материалов 

2   Опрос 

5.  3.1. Изучение 

краеведческого материала, 

исследовательская работа по 

теме «Наш поселок в годы 

войны» 

2   Опрос 

6.  3.1. Изучение 

краеведческого материала, 

исследовательская работа по 

теме «Наш поселок в годы 

войны» 

2   Опрос 

7.  3.1. Изучение 

краеведческого материала, 

исследовательская работа по 

теме «Наш поселок в годы 

2   Опрос 
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войны» 

8.  3.1. Изучение 

краеведческого материала, 

исследовательская работа по 

теме «Наш поселок в годы 

войны» 

2   Опрос 

9.  3.1. Изучение 

краеведческого материала, 

исследовательская работа по 

теме «Наш поселок в годы 

войны» 

2   Опрос 

10.  3.1. Изучение 

краеведческого материала, 

исследовательская работа по 

теме «Наш поселок в годы 

войны» 

2   Опрос 

11.  3.1. Изучение 

краеведческого материала, 

исследовательская работа по 

теме «Наш поселок в годы 

войны» 

2   Опрос 

12.  3.1. Изучение 

краеведческого материала, 

исследовательская работа по 

теме «Наш поселок в годы 

войны» 

2   Опрос 

13.  3.1. Изучение 

краеведческого материала, 

исследовательская работа по 

теме «Наш поселок в годы 

войны» 

2   Опрос 

14.  3.1. Изучение 

краеведческого материала, 

исследовательская работа по 

теме «Наш поселок в годы 

войны» 

2   Опрос 

15.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

16.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

17.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

18.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

19.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

20.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

21.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

22.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 
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23.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

24.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

25.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

26.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

27.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

28.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

29.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

30.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

31.  3.2.Строительство макетов 

домов военного времени. 

2   Опрос 

32.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

33.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

34.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

35.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

36.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

37.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

38.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

39.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

40.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

2   Опрос 
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сахарного завода (в годы 

ВОв) 

41.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

42.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

43.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

44.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

45.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

46.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

47.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

48.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

49.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

50.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

51.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

52.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 
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(тестирование) 

53.  3.3. Строительство макета  

здания Дмитротарановского 

сахарного завода (в годы 

ВОв) 

2   Опрос 

54.  3.4. Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

55.  3.4. Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

56.  3.4. Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

57.  3.4. Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

58.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

59.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

60.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

61.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

62.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

63.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

64.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

65.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

66.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

67.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

68.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

69.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

2   Опрос 
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34, орудий) 

70.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

71.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

72.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

73.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

74.  3.4.Изготовление макетов 

военной техники (танков Т-

34, орудий) 

2   Опрос 

75.  3.5. Строительство макета 

участка железной дороги.  

2   Опрос 

76.  3.5. Строительство макета 

участка железной дороги.  

2   Опрос 

77.  3.5. Строительство макета 

участка железной дороги.  

2   Опрос 

78.  3.5. Строительство макета 

участка железной дороги.  

2   Опрос 

79.  3.5. Строительство макета 

участка железной дороги.  

2   Опрос 

80.  3.5. Строительство макета 

участка железной дороги.  

2   Опрос 

81.  3.5. Строительство макета 

участка железной дороги.  

2   Опрос 

82.  3.5. Строительство макета 

участка железной дороги.  

2   Опрос 

83.  3.5. Строительство макета 

участка железной дороги.  

2   Опрос 

84.  3.5. Строительство макета 

участка железной дороги.  

2   Опрос 

85.  3.6. Изготовление макетов 

деревьев, кустарников, 

травы 

2   Опрос 

86.  3.6. Изготовление макетов 

деревьев, кустарников, 

травы 

2   Опрос 

87.  3.7. Оформление 

творческого проекта 

«Освобождение 

Микояновки» 

2   Опрос 

88.  3.7. Оформление 

творческого проекта 

«Освобождение 

Микояновки» 

2   Опрос 

89.  3.7. Оформление 2   Опрос 
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творческого проекта 

«Освобождение 

Микояновки» 

90.  3.7. Оформление 

творческого проекта 

«Освобождение 

Микояновки» 

2   Опрос 

91.  3.7. Оформление 

творческого проекта 

«Освобождение 

Микояновки» 

2   Опрос 

92.  3.7. Оформление 

творческого проекта 

«Освобождение 

Микояновки» 

2   Опрос 

93.  3.7. Оформление 

творческого проекта 

«Освобождение 

Микояновки» 

2   Опрос 

94.  3.7. Оформление 

творческого проекта 

«Освобождение 

Микояновки» 

2   Опрос 

95.  3.7. Оформление 

творческого проекта 

«Освобождение 

Микояновки» 

2   Опрос 

96.  3.7. Оформление 

творческого проекта 

«Освобождение 

Микояновки» 

2   Опрос 

97.  3.8. Создание 

мультимедийной 

презентации 

«Освобождение 

Микояновки» 

2   Опрос 

98.  3.8. Создание 

мультимедийной 

презентации 

«Освобождение 

Микояновки» 

2   Опрос 

99.  3.8. Создание 

мультимедийной 

презентации 

«Освобождение 

Микояновки» 

2   Опрос 

100.  3.9. Заочная экскурсия в 

историю поселка: 

«Воскресеновка – 

Микояновка – 

Октябрьский» 

2   Опрос 

101.  3.9. Заочная экскурсия в 2   Опрос 
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историю поселка: 

«Воскресеновка – 

Микояновка – 

Октябрьский» 

102.  Мир вокруг нас 2   Опрос 

103.  Мир вокруг нас 2   Опрос 

104.  Мир вокруг нас 2   Опрос 

105.  Мир вокруг нас 2   Опрос 

106.  Мир вокруг нас 2   Опрос 

107.  Мир вокруг нас 2   Опрос 

108.  Заключительное занятие 2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 года обучения 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1. Правила Техники 

безопасности. Вводное 

тестирование. 

2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  2.1.Заготовка материалов 2   Опрос 

3.  2.1.Заготовка материалов 2   Опрос 

4.  2.1.Заготовка материалов 2   Опрос 

5.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский»  

2   Опрос 

6.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

7.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

8.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

9.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

10.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

2   Опрос 
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«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

11.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

12.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

13.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

14.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

15.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

16.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

17.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

18.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

19.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

20.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

21.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

22.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

23.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

2   Опрос 
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«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

24.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

25.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

26.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

27.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

28.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

29.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

30.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

31.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

32.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

33.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

34.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

35.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

36.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

2   Опрос 



 39 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

37.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

38.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

39.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

40.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

41.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

42.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

43.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

44.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

45.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

46.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

47.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

48.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

49.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

2   Опрос 



 40 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

50.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

51.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

52.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 

53.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

54.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

55.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

56.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

57.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

58.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

59.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

60.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

61.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

2   Опрос 
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центр Воскресеновский» 

62.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

63.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

64.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

65.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

66.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

67.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

68.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

69.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

70.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

71.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

72.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

73.  3.1.Выполнение 

коллективного проекта 

«Православный творческий 

центр Воскресеновский» 

2   Опрос 

74.  4.1. Изготовление шкатулки  2   Опрос 

75.  4.1. Изготовление шкатулки  2   Опрос 

76.  4.1. Изготовление шкатулки  2   Опрос 
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77.  4.1. Изготовление шкатулки  2   Опрос 

78.  4.1. Изготовление шкатулки  2   Опрос 

79.  4.1. Изготовление шкатулки  2   Опрос 

80.  4.1. Изготовление шкатулки  2   Опрос 

81.  4.1. Изготовление шкатулки  2   Опрос 

82.  4.1. Изготовление шкатулки  2   Опрос 

83.  4.1. Изготовление шкатулки  2   Опрос 

84.  5.1. Изготовление 

скульптуры животных и 

птиц 

2   Опрос 

85.  5.1. Изготовление 

скульптуры животных и 

птиц  

2   Опрос 

86.  5.1. Изготовление 

скульптуры животных и 

птиц  

2   Опрос 

87.  6.1.Изготовление посуды и 

декоративных предметов 

быта  

2   Опрос 

88.  6.1.Изготовление посуды и 

декоративных предметов 

быта 

2   Опрос 

89.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

90.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

91.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

92.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

93.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

94.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

95.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

96.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

97.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

98.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

2   Опрос 
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смешанной техники 

99.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

100.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

101.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

102.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

103.  6.1.Выполнение 

индивидуальных проектов 

смешанной техники 

2   Опрос 

104.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

105.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

106.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

107.  7.1. Мир вокруг нас 2   Опрос 

108.  8.1. Заключительное 

занятие. 

Итоговое тестирование. 

2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержание ДООП «Построй дом» составлено с учетом цикличности 

проведения теоретических и практических занятий, проектно-

исследовательской деятельности и творческого развития участников 

детского объединения.  

По итогам реализации программы первого, второго, третьего годов 

обучения происходит формирование ведущей деятельности - учения.  

 Образовательным результатом освоения программного материала и 

воспитательным эффектом от посещения занятий в детском творческом 

объединении является: 

- ориентированность на социальную активность и гражданскую 

ответственность (успешное участие учащихся конкурсах, выставках на 

уровне района, области, России); 

- сохранение и укрепление культурно-исторических традиций 

Белгородчины, основ государственности (изучение и трансляция на 

различных уровнях полученных знаний об истории возникновения и  

развития Белгородского края. Роль Белгородчины в защите рубежей нашей 

Родины); 

- наличие ценностного самосознания высоконравственной, 

творческой, компетентной личности, сформированность позитивных 

социальных установок (участие в благотворительных акциях в помощь 

детям-инвалидам, в мероприятиях, проводимых в объединении, школе, 
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поселке, районе, области, выработка в самосознании ребенка противления 

злу, формирования направленности на добро, на развитие чувства 

сопричастности к достижениям страны, региона, семьи); 

- способность эффективно применять теоретические знания на 

практике, высокий уровень развития технологических компетенций 

(развитие метапредметных связей, развитие умения применять знания в 

области истории, геометрии и черчения, полученные на занятиях в детском 

творческом объединении, развитие способности по самостоятельному 

применению полученных знаний). 

Метапредметные результаты: 

Программа направлена на формирование метапредметных связей, 

универсальных учебных действий у детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

Метапредметные связи – это получение знаний через освоение 

отдельных предметов, развития продуктивной познавательной деятельности 

конструктивного, исследовательского, творческого, проблемного характера. 

Организации учебной деятельности как мыследеятельности, ее результатам 

уделяется исключительное внимание, ибо сама структура деятельности: 

целеполагание, мотивация, принятие учебной задачи, ее выполнение, 

контроль, анализ, коррекция со временем усваиваются и переплавляются в 

такие социально значимые качества личности как целеустремленность, 

организованность, способность к рефлексии.  

Например, как краеведение  формирует метапредметную деятельность, 

это не только знания о природе, истории, культуре, экономике родного края, 

но и о способах изучения, описания, оценки, сохранения и приумножения 

нашего достояния. Очень важно, что учащиеся при этом осваивают и 

методологию деятельности, получая результаты методологического типа в 

виде умений осмысления и описания проблемы, определения цели, задачи, 

формулирования гипотезы, определения алгоритма деятельности. А создание 

представление продукта краеведческой деятельности и технического 

творчества – исторического макета демонстрирует владение 

метапредметными знаниями и метапредметными способами, характеризует 

уровень развития личности учащихся. 

В ходе реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Построй дом» у учащегося формируются метапредметные 

компетенции, осуществляются универсальные учебные действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация), 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

 познавательные (общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем), 

коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль, 
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коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации). 

 

Личностные результаты: 

соблюдение норам и правил поведения, принятых в учреждении; 

участие в общественной жизни учреждения; 

прилежание и ответственность за результаты обучения; 

готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, проектирование индивидуального учебного 

плана; 

сформированные ценностно-смысловые установки. 

Предметные результаты 

Таким образом: 

Учащиеся 1 года обучения должны знать: 

 названия ручных инструментов, материалов, приспособлений, 

предусмотренных программой; 

 правила безопасности труда при работе с ручным инструментом; 

 правила разметки и контроль по линейке, угольнику, циркулю; 

 способы обработки различных материалов, предусмотренных 

программой. 
 

Учащиеся 1 года обучения должны уметь: 

 использовать ручные инструменты, с которыми работают на 

занятиях; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во 

время работы; 

 знать правила работы с технологической картой; 

 изготовить макеты домов по образцу с использованием 

технологической карты; 

 размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника, 

циркуля. 
 

Учащиеся 2 года обучения должны знать: 
 

 названия, назначение, правила пользования ручным инструментом 

для обработки бумаги, картона, природного, бросового и др. материалов; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов; 

 приемы разметки (линейка, угольник, циркуль); 

 правила и понятия выполнения макетов домов, храмов, зданий с 

использованием технологической карты;  

 приемы работы с природным и бросовым материалом, изготовления 

и раскраски изделий из бумаги, картона и лепнины. 
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Учащиеся 2 года обучения должны уметь: 
 

 создать и выполнить самостоятельно проект макетов домов, храмов, 

зданий по образцу с использованием технологической карты;  

 владеть приемами работы с природным и бросовым материалом, 

изготовления и раскраски изделий из бумаги, картона, лепнины. 

 называть и использовать по назначению инструменты и материалы; 

 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

 изготавливать изделия, предусмотренные программой (по образцу, 

рисунку, эскизу), а также по своему замыслу. 
 

Учащиеся 3 года обучения должны знать: 
 

 правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

 правила обработки различных материалов, предусмотренных 

программой; 

 правила электрификации изделий предусмотренных программой; 

 методы проведения краеведческой работы: на местности, в архиве, в 

музее, при проведении беседы; 

 правила и понятия построения исторического макета в соответствии 

с масштабом; 

 правила техники безопасности при работе с составляющими 

электрической цепи; 

 правила составления электрической цепи; 

 правила проведения экскурсии по выставке творческих работ 

учащихся объединения. 
 

Учащиеся 3 года обучения должны уметь: 
 

  использовать ручные инструменты; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во 

время работы; 

 делать логические выводы и заключения; 

 изготавливать самостоятельно изделия, предусмотренные 

программой (по образцу, рисунку, эскизу), а также по своему замыслу; 

 изготавливать макеты домов, храмов, зданий, как с использованием 

технологических карт, так и самостоятельно; 

 собрать электрическую цепь, уметь провести ее монтаж при 

изготовлении изделия предусмотренного программой; 

 рассказать о своей работе, провести экскурсию. 
 

Учащиеся 4 года обучения должны знать: 
 

 правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 
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 правила обработки различных материалов, предусмотренных 

программой; 

 правила электрификации изделий предусмотренных программой; 

 методы проведения краеведческой работы: на местности, в архиве, в 

музее, при проведении беседы; 

 правила и понятия построения исторического макета в соответствии 

с масштабом; 

 правила техники безопасности при работе с составляющими 

электрической цепи; 

 правила составления электрической цепи; 

 правила проведения экскурсии по выставке творческих работ 

учащихся объединения. 
 

Учащиеся 4 года обучения должны уметь: 
 

  использовать ручные инструменты; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во 

время работы; 

 делать логические выводы и заключения; 

 изготавливать самостоятельно изделия, предусмотренные 

программой (по образцу, рисунку, эскизу), а также по своему замыслу; 

 изготавливать макеты домов, храмов, зданий, как с использованием 

технологических карт, так и самостоятельно; 

 собрать электрическую цепь, уметь провести ее монтаж при 

изготовлении изделия предусмотренного программой; 

 рассказать о своей работе, провести экскурсию. 

 

КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Педагогические технологии и принципы: 

Осуществление образовательного процесса связано с организацией 

продуктивного взаимодействия педагога и учащихся. Именно разнообразие 

используемых в образовательном процессе педагогических технологий 

повышает мотивацию учащихся, делает процесс освоения знаний 

личностно значимым и успешным. 

При использовании и планировании учебных занятий на основе часто 

применяемых педагогических технологий учитываются следующие 

критерии: 

возрастные особенности детей; 

преемственность технологий и методик; 

постепенное убывание помощи учащимся и возрастание доли 

самостоятельной деятельности; 

наличие учебно-методической базы. 
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Оптимальное использование элементов современных образовательных 

технологий способствует достижению цели и задач авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Построй дом». 

На учебных занятиях, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучения используются элементы 

следующих педагогических образовательных технологий: 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология объяснительно-иллюстрированного обучения; 

- технология игрового обучения; 

- технология краеведческого исследования; 

- технология Мастерских (исторического макетирования); 

- технология проектного обучения. 

 

№ 

п

/п 

Технология Год обучения 

  1       2       3        

4 

Технологии на основе активизации деятельности обучающихся 

1.  Технология игрового обучения + +  +          

+ 

2.  Технология объяснительно – 

иллюстративного обучения 

+ +  +

  + 

Технологии индивидуализации обучения 

3.  Технология проектного обучения  +  +

 + 

4.  Технология краеведческого исследования  +  +

 + 

5.  Технология личностно - ориентированного 

обучения 

+ +  +

 + 

Школа социализации 

6.  Игровые технологии, ориентированные на 

социализацию личности 

+ +  +         

+ 

7.  Технология Мастерских (историческое 

макетирование) 

 +  +         

+ 

Принципы обучения 

Программа направлена на формирование знаний, умений, навыков у 

детей младшего и среднего школьного возраста. 

При организации учебных занятий с учащимися данного возраста 

основными принципами обучения являются: 

I. Принципы воспитания: 
Основными воспитательными принципами, используемыми при 

организации работы в детском творческом объединении являются: 

Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к 

воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития) 

реализуется путем формирования отношения к себе, к миру и с миром. 
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Природосообразностъ (воспитание должно основываться на научном 

понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с 

общими законами развития человека сообразно его полу и возрасту).  

Кулътуросообразностъ (воспитание и образование должно строиться в 

соответствии с ценностями и нормами национальной культуры). 

Светский характер образования и законности (соответствие 

действующему законодательству РФ). 

II. Принципы отбора содержания образования: 
Научность (сочетание современных достижений педагогики и 

психологии). Учет требований типовых программ.  

Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом возрастных 

возможностей детей).  

III. Принципы организации занятий: 
Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, 

научность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, связь 

теории с практикой обучения с жизнью, воспитание в процессе обучения; 

вариативный подход. 
 

Практические занятия носят, как правило, закрепляющий или 

обобщающий характер. В программе на практическую работу отводится 

значительно большее количество учебных часов, чем на теоретические 

занятия. Большая роль отводится самостоятельной работе ребят. Данная 

форма имеет большое значение в формировании навыков технической 

культуры, закреплении практических умений и способов деятельности. 

Используется в разделах общеобразовательной (общеразвивающей)    

программы: «Работа с природным материалом», «Работа с бумагой, 

картоном», «Работа с лепниной». 

Ролевая и учебная игра учит учащихся анализировать и оценивать 

человеческие взаимоотношения, в разрешении которых существенно не 

только правильное решение, но и поведение, интонация, мимика и т.д. Опыт 

проведения ролевых игр показывает, что они способствуют расширению 

поведенческого диапазона детей, способствуют развитию уверенности в себе, 

интеллектуальному развитию. С помощью учебной игры целесообразно 

проводить контрольный опрос с включением игровых элементов – эксперты, 

информаторы, шефы и др. Данная форма уместна на начальном этапе при 

проведении организационного занятия. 

Между практическими блоками при организации образовательной 

деятельности на учебном занятии используется традиционная форма - беседа 

и дискуссия. Выбор вопросов и тем осуществляется в зависимости от 

содержания пройденного материала и перспективных тем. 

Творческий проект реализуется с целью создания условий 

воспитанникам для выдвижения, развития и реализации творческой идеи. 

Как индивидуальной, так и групповой. Эти идеи заложены в содержании 
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программы каждого года обучения (от простого к сложному) и выполняются 

совместно всеми воспитанниками. 

Кроме уже названных форм проведения учебных занятий 

целесообразно проводить выставки, викторины, встречи с интересными 

людьми, экскурсии по результатам выполненной коллективной творческой 

работы (исторического макета), участвовать в конкурсах разных уровней, с 

использованием технологий их организации (КТД, проектирование, 

исследование). 

Предполагается, что большая часть учебных занятий будет 

проводиться в учебном кабинете, однако «учеба с натуры» является 

неразрывным элементом данной образовательной программы. «Учеба с 

натуры» включена в обязательные экскурсии по интересным местам 

Белгородского района и Белгородской области. 

Кроме обучающих экскурсий программой предусмотрены экскурсии в 

парки и лесополосы с целью сбора природного материала. 

Последние десятилетия принесли с собой общее ускорение темпов 

общественной жизни, обвальный рост потока информации, а с ними и 

необходимость постоянного обновления знаний, ориентаций и установок 

личности.  

В этих условиях успешность формирования личности ребѐнка главным 

образом определяется тем, в какой мере она способна к творческому 

развитию и саморазвитию. Особенно важно обеспечить на данном этапе 

удачное начало жизни детей через учебные занятия в детском творческом 

объединении по интересам. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Основным итогом реализации дополнительной авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы является личность 

учащегося со сформировавшимися учебными действиями. 

Уровень сформированности учебных действий проявляется в 

результатах участия учащихся в творческих конкурсах различного уровня и 

различной направленности.  

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Построй дом» 

является выставка творческих проектов (поделок, миниатюр, исторических 

макетов).  

При анализе результативности данной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы используются «Индивидуальные карточки 

учѐта результатов обучения», где усвоение практических умений, 

теоретических знаний и других качеств воспитанников определяется по трѐм 

уровням: 
№

  

п

/п 

Оценив

аемый 

показатель 

Уровень 

высокий средний низкий 
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1.  Правил

а техники 

безопасности 

(далее ТБ), 

организация 

рабочего 

места 

Самостоятель

но организует 

рабочее место. 

Знает правила ТБ 

при работе с 

различными 

инструментами в 

зависимости от 

темы учебного 

занятия. 

Самостоят

ельно организует 

рабочее место, но 

в процессе 

занятия не может 

содержать 

рабочее место. 

Владеет 

правилами ТБ. 

Организа

цию рабочего 

места, подбор 

нужных 

инструментов и 

материалов 

выполняет с 

помощью 

педагога. Знает 

правила ТБ, но 

в процессе 

работы может 

не применять. 

2.  Техниче

ские понятия 

Умеет 

пользоваться 

чертежными 

инструментами, 

соблюдает ТБ. 

Знает свойства 

бумаги, способы 

обработки 

различных 

материалов 

используемых в 

учебном процессе  

при реализации 

образовательной 

программы. 

Выполняет 

практическую 

работу 

самостоятельно 

Умеет 

пользоваться 

чертежными и 

режущими 

инструментами. 

Самостоятельно 

организует 

рабочее место, но 

на практике 

испытывает 

затруднения. 

Не может 

пользоваться 

инструментами. 

Самостоятельно 

не организует 

рабочее место. 

Практическую 

работу 

выполняет с 

помощью 

педагога. 

3.  Изготов

ление 

изделий, 

предусмотрен

ных 

программой 

(по образцу, 

рисунку, 

эскизу), а 

также по 

своему 

замыслу. 

Знает все 

принципы работы, 

самостоятельно 

работает с 

технологическими 

картами. 

Умеет 

сопоставлять 

изделия, знает 

правила работы с 

технологическим

и картами, но 

затрудняется 

использовать 

теоретические 

знания на 

практике 

Не может 

сопоставлять 

изделия, работу 

с 

использованием 

технологически

х карт 

выполняет с 

помощью 

педагога. 

4.  Изготов

ление макетов 

домов, 

храмов, 

Знает 

последовательность 

изготовления 

макетов домов, 

Знает 

последовательно

сть изготовления 

макетов храмов, 

Путает 

при работе с 

технологически

ми картами 
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зданий храмов, зданий. 

Самостоятельно 

работает по 

технологической 

карте.   

домов, знаний, но 

на практике не 

применяет. 

размеры, не 

может 

воспроизвести 

последовательн

ость 

изготовления 

макетов домов, 

храмов, зданий. 

5.  Поняти

я об 

изготовлении 

различных 

изделий 

предусмотрен

ных 

программой 

Знает все 

виды изготовления 

изделий 

предусмотренных 

программой, знает 

последовательность 

их изготовления. 

Может 

изготавливать 

изделия по своему 

замыслу. 

Знает все 

виды изделий 

предусмотренны

х программой. 

Может 

изготовить 

изделие по 

образцу. 

Работает 

только по 

технологическо

й карте. По 

собственному 

замыслу 

работать не 

может. 

6.  Использ

ование 

электричества 

на макетах. 

Самостоятель

но выполняет 

монтаж 

электрической 

цепи, отлаживает, 

регулирует, 

проверяет и 

испытывает в 

действии. Может 

придумать макет 

здания или 

сооружения с 

использованием 

электричества в 

макетах. Работает 

качественно и 

аккуратно. 

Умеет 

составлять 

электрическую 

цепь. Знает и 

умеет 

электрифицирова

ть макеты, знает 

правила 

установки 

электрической 

цепи в готовый 

макет. По 

собственному 

замыслу не 

работает. 

Использует в 

работе 

технологические 

карты, чертежи, 

шаблоны. 

Все 

выполняет с 

помощью 

педагога 

7.  Подгот

овка и участие 

в творческих 

конкурсах, 

выставках. 

Подготовка и 

проведение 

экскурсии 

Знает и 

самостоятельно 

выполняет правила 

подготовки и 

участия в 

творческих 

конкурсах, при 

организации 

выставок, 

Знает 

правила 

подготовки и 

участия в 

творческих 

конкурсах. С 

помощью 

педагога 

подготавливает 

Все 

выполняет с 

помощью 

педагога 
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экскурсий. 

Самостоятель

но подготавливает 

изделия к 

выставкам, 

творческим 

конкурсам. 

Самостоятель

но проводит 

экскурсии по 

выставке 

творческих работ 

учащихся 

объединения. 

изделия к 

участию в 

творческих 

конкурсах, 

выставках. При 

помощи педагога 

проводит 

экскурсии по 

выставке 

творческих работ 

учащихся 

объединения. 

 

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 - 

– 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 
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5 - 

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. 

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 - 

 

– 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 
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5 - 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 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

– общение с педагогом приводит к отрицательным 

эмоциям, 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 
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5 - 

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 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

Сводная ведомость сформированности УДД учащихся  

творческого объединения________________________________ 

пдо_________________________________ 

 

№  

п/п 

Ф.И. учащегося Познавательн

ые 

УУД 

Личностны

е 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

К
р
и

те
р
и

й
 

1
.1

. 

К
р
и

те
р
и

й
  

1
.4

. 

И
то

го
 

К
р
и

те
р
и

й
 

2
.1

. 
К

р
и

те
р
и

й
 4

 

И
то

го
 

К
р
и

те
р
и

й
 

1
.2

. 
К

р
и

те
р
и

й
  

1
.3

. 
К

р
и

те
р
и

й
 

2
.2

. 

И
то

го
 

К
р
и

те
р
и

й
 

2
.3

. 
К

р
и

те
р
и

й
 

3
.1

. 
К

р
и

те
р
и

й
 

3
.2

. 
И

то
го

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

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. 

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 

56. Идти на уступки – значит проявлять 

слабость. 
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должны иметь право защищать себя и свои 

взгляды.  
 

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. 

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 74. Я готов помочь пожилому человеку 



 59 

серьезной опасности. 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, если это не будет мешать учебе. 

90. В глубине души я знаю, что 

оцениваю себя низко. 

 

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. 
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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. 

 

 

МУ ДО 

«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области» 

Детское творческое объединение 

«Построй дом» 

1 год обучения 

контрольный срез 

на начало учебного года 

 

педагог 

дополнительного образования  

Маслова Светлана 

Николаевна 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Построй дом». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

3. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 
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ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка 

1.1.Знания 

1. Что является сырьем для изготовления бумаги: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Песок    
2.Камни   
3.Древесина   

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. В России до 17 века дома строились в основном из: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 

1.Древесины   

2.Камня, кирпича   

3.Бетонных плит   

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1.2. Терминология: 

3. Что из ниже перечисленных материалов является природными 

строительными материалами? 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Цемент, песок, пластик   
2.Кирпич, глина, пластилин    
3.Камень, песок, глина   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

4. Правильное расположение шаблона на листе бумаги: 

 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 

1.В центре листа бумаги   

2.От края листа бумаги   

3.На обратной стороне бумаги   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

2.2. Владение специальным оборудованием 

5. Порядок приклеивания аппликации дома с помощью шаблонов: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 

1.Стены   

2.Крыша   

3.Окно   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 
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КЛЮЧИ ОТВЕТОВ: 
к контрольному срезу 

на начало учебного года 

по ДООП «Построй дом» 1 года обучения 

1.Теоретическая подготовка 

1.1.Знания 

1. Что является сырьем для изготовления бумаги: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Песок    
2.Камни   
3.Древесина √  

2. В России до 17 века дома строились в основном из: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 

1.Древесины √  

2.Камня, кирпича   

3.Бетонных плит   

 

 

1.2. Терминология: 

3. Что из ниже перечисленных материалов является природными 

строительными материалами? 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Цемент, песок, пластик   
2.Кирпич, глина, пластилин    
3.Камень, песок, глина √  

 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

4. Правильное расположение шаблона на листе бумаги: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 

1.В центре листа бумаги   

2.От края листа бумаги √  

3.На обратной стороне бумаги   

2.2. Владение специальным оборудованием 

5. Порядок приклеивания аппликации дома с помощью шаблонов: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 

1.Стены 1  

2.Крыша 2  

3.Окно 3  
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МУ ДО 

«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области» 

Детское творческое объединение 

«Построй дом» 

1 год обучения 

 

Промежуточное тестирование 

 

педагог 

дополнительного образования  

Маслова Светлана 

Николаевна 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Построй дом». 

4. Внимательно прочитай задания. 

5. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

6. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка 

1.1.Знания 

1. Из какого материала изготавливается плетень? 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Дуб   
2.Ива    
3.Липа    

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Какой клей нужно использовать при изготовлении дома из 

растений? 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Конторский    
2.ПВА    
3.Титан, столяр-момент    

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1.2. Терминология: 

3. Что из ниже перечисленных материалов является природными 

растительными материалами? 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Цветы, перья птиц, шишки   
2.Растения, деревья, плоды и семена   
3.Деревья, глина, плоды и семена   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

4. Материал для изготовления мордочки ежа: 
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Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Глина    
2.Лепнина    
3.Ткань    

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

5. Порядок изготовления скульптуры ежа из шишки: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 

1. Вылепить мордочку ежа    

2. Приклеить шишку к основанию   

3.Декорирование мордочки ежа и лапок   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ: 

к промежуточному тестированию 

по ДООП «Построй дом» 1 года обучения 

1.Теоретическая подготовка 

1.1.Знания 

1. Из какого материала изготавливается плетень? 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Дуб   
2.Ива  √  
3.Липа    

2. Какой клей нужно использовать при изготовлении дома из 

растений? 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Конторский    
2.ПВА    
3.Титан, столяр-момент  √  

1.2. Терминология: 

3. Что из ниже перечисленных материалов является природными 

растительными материалами? 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Цветы, перья птиц, шишки   
2.Растения, деревья, плоды и семена √  
3.Деревья, глина, плоды и семена   

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

4. Материал для изготовления мордочки ежа: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Глина    
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2.Лепнина  √  
3.Ткань    

2.2. Владение специальным оборудованием 

5. Порядок изготовления скульптуры ежа из шишки: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 

1. Вылепить мордочку ежа  2  

2. Приклеить шишку к основанию 1  

3.Декорирование мордочки ежа и лапок 3  

 

МУ ДО 

«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области» 

Детское творческое объединение 

«Построй дом» 

1 год обучения 

 

Итоговое тестирование 

 

педагог 

дополнительного образования  

Маслова Светлана 

Николаевна 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Построй дом». 

7. Внимательно прочитай задания. 

8. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

9. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка 

1.1.Знания 

1. Из какого материала изготавливается плетень? 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Дуб   
2.Ива    
3.Липа    

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Найди ошибку – макет русской деревни 14 века состоит из: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Избы   
2.Храма   
3.12-ти этажного дома из кирпича   
4.Сторожевой башни   
5.Плетня   
6.Колодца   

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 
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1.2. Терминология: 

3. Дизайн –это: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Область художественного творчества   
2.Построение дома   
3.Украшение кондитерских изделий   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

4. Порядок построения избы из природного материала (отметь 1,2,3,4) 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Бал

лы 
1.Изготовление основы из картона по 

размерам чертежа 
  

2. Построение крыши    
3.Приклеивание бревен к основе   
4. Выпиливание стеблей растений по 

размерам бревен 
  

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

5. Стебли пижмы лучше нарезать: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Лобзиком, ножницами   

2.Пилой, топором   

3.Круглогубцами   

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ: 

к итоговому тестированию 

по ДООП «Построй дом» 1 года обучения 

1.Теоретическая подготовка 

1.1.Знания 

1. Из какого материала изготавливается плетень? 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 
1.Дуб   
2.Ива  √  
3.Липа    

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Найди ошибку – макет русской деревни 14 века состоит из: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 
1.Избы   
2.Храма   
3.12-ти этажного дома из кирпича √  
4.Сторожевой башни   
5.Плетня   
6.Колодца   
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1.2. Терминология: 

3. Дизайн –это: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 
1.Область художественного творчества √  
2.Построение дома   
3.Украшение кондитерских изделий   

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

4. Порядок построения избы из природного материала (отметь 1,2,3,4) 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 
1.Изготовление основы из картона по размерам 

чертежа 
1  

2. Построение крыши  4  
3.Приклеивание бревен к основе 3  
4. Выпиливание стеблей растений по размерам 

бревен 
2  

2.2. Владение специальным оборудованием 

5. Стебли пижмы лучше нарезать: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Лобзиком, ножницами √  

2.Пилой, топором   

3.Круглогубцами   
 

МУ ДО  

«Станция юных техников 

Белгородского района  

Белгородской области» 

Детское творческое объединение 

«Построй дом» 

2 год обучения 

контрольный срез  

на начало учебного года 

 

педагог  

дополнительного образования  

Маслова Светлана 

Николаевна 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Построй дом». 

10. Внимательно прочитай задания. 

11. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

12. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Этапы выполнения дизайна:  

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Анализ, конструирование, 

компоновка, создание композиции 
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2.Анализ, создание композиции, 

конструирование, компоновка 

  

3.Конструирование, компоновка, 

анализ, создание композиции 

  

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Направления дизайна (найди неправильный ответ, и отметь 

знаком √.) 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Промышленный дизайн   

2.Дизайн среды   

3.Дизайн моды   

4.Графический дизайн   

5.Тепловой дизайн   

6.Артдизайн   

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1.2. Терминология: 

3. Дизайн это:  

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Область художественного творчества   

2.Построение дома   

3.Украшение кондитерских изделий   

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 
 

4. В каком порядке выполняется построение избы из бумаги (отметь 

1,2,3,4) 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Изготовление основы из картона по 

размерам чертежа 

  

2.Нарезка и склеивание бумаги по 

размерам бревен 

  

3.Приклеивание бревен к основе   

4.Построение крыши   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

5. Начерти  циркулем  окружность радиусом  3 см. С помощью  

циркуля раздели  окружность  на 6 частей. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 
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КЛЮЧИ ОТВЕТОВ: 
к контрольному срезу на начало учебного года 

по ДООП «Построй дом» 2 года обучения 

1.Теоретическая подготовка 

1.1.Знания 

1. Этапы выполнения дизайна:  

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Анализ, конструирование, 

компоновка, создание композиции 
√  

2.Анализ, создание композиции, 

конструирование, компоновка 

  

3.Конструирование, компоновка, 

анализ, создание композиции 

  

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Направления дизайна: найди неправильный ответ и отметить 

знаком √ 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Промышленный дизайн   

2.Дизайн среды   

3.Дизайн моды   

4.Графический дизайн   

5.Тепловой дизайн √  

6.Артдизайн.   

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1.2. Терминология: 

1. Дизайн это: (Выполнив правильно это задание можно получить 10 

баллов) 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Область художественного творчества √  

2.Построение дома   

3.Украшение кондитерских изделий   

 2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

4. В каком порядке выполняется построение избы из бумаги (отметь 

1,2,3,4) 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Изготовление основы из картона по 

размерам чертежа 

1  

2.Нарезка и склеивание бумаги по 

размерам бревен 

2  

3.Приклеивание бревен к основе 3  

4.Построение крыши 4  

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 
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2.2. Владение специальным оборудованием 

5. Начерти  циркулем  окружность радиусом  3 см. С помощью  

циркуля раздели  окружность  на 6 частей. 

 

МУ ДО  

«Станция юных техников 

Белгородского района  

Белгородской области» 

Детское творческое объединение 

«Построй дом» 

2 год обучения 

Промежуточное тестирование педагог  

дополнительного образования  

Маслова Светлана 

Николаевна 
 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Построй дом». 

13. Внимательно прочитай задания. 

14. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

15. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

  ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Этапы выполнения дизайна: 1. Макет Белгородской крепости на 

Меловой горе состоит из: (найди ошибку) 

 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

Изб   

Храма   

12-ти этажного дома    

Сторожевой башни   

Плетня   

Колодца    

Частокола    

 (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. В России до 17 века дома строились в основном из: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

Древесины   

Камня, кирпича   

Бетонных плит   

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1.2. Терминология: 

3. Какая технология применялась в старину при изготовлении 

изгороди:  

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 
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1.Плетения   

2.Складывания   

3.Лепнины   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

4. В каком порядке выполняется построение избы из природного 

материала (отметь 1,2,3,4,5) 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Изготовление основы избы из 

картона  

  

2.Нарезка и оклеивание  основы избы 

природным материалом 

  

3. Нарезка и оклеивание основы 

крыши соломкой 

  

4. Изготовление основы крыши   

5. Соединение стен и крыши   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

2.2. Владение специальным оборудованием 

5. Начерти  квадрат со сторонами 4 см.  

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ: 

к промежуточному тестированию 

по ДООП «Построй дом» 2 года обучения 

1.Теоретическая подготовка 

1.1.Знания 

1. Макет Белгородской крепости на Меловой горе состоит из: (найди 

ошибку) 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

Изб   

Храма   

12-ти этажного дома  √  

Сторожевой башни   

Плетня   

Колодца    

Частокола    

2. В России до 17 века дома строились в основном из: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

Древесины √  

Камня, кирпича   

Бетонных плит   
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1.2. Терминология: 

3. Какая технология применялась в старину при изготовлении 

изгороди:  

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Плетения √  

2.Складывания   

3.Лепнины   

 2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

4.В каком порядке выполняется построение избы из природного 

материала  

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Изготовление основы избы из картона  1  

2.Нарезка и оклеивание  основы избы 

природным материалом 

2  

3. Нарезка и оклеивание основы крыши 

соломкой 

4  

4. Изготовление основы крыши 3  

5. Соединение стен и крыши 5  

2.2. Владение специальным оборудованием 

5. Начерти  квадрат со сторонами 4 см.  
 

МУ ДО  

«Станция юных техников 

Белгородского района  

Белгородской области» 

 

Детское творческое объединение 

«Построй дом» 

2 год обучения 

Итоговое тестирование  педагог  

дополнительного образования  

Маслова Светлана 

Николаевна 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Построй дом». 

16. Внимательно прочитай задания. 

17. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

18. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

  ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Белгородская крепость на Меловой горе просуществовала: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1) 19 лет   
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2) 50 лет   

3) 300 лет   

 (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Основной недостаток месторасположения Белгородской крепости 

на Меловой горе: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1. Отсутствие воды в крепости   

2. Затопляемость построек водой   

3. Плохой обзор местности   

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1.2. Терминология: 

3. Чем отличаются понятия модель и макет: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Модель производит какое-либо 

действие, движение, а макет – нет 

  

2.Макет движется, а модель – нет   

3.Ничем не отличаются   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

4. В каком порядке выполняется построение избы из бумаги (отметь 

1,2,3,4,5) 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Изготовление основы избы из 

картона  

  

2. Соединить стены и крышу    

3. Изготовление крыши    

4. Оклеивание основы избы бревнами   

5.Изготовление бревен из бумаги   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

5. Начерти окружность радиусом 2,5 см.  
(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ: 

к итоговому тестированию 

по ДООП «Построй дом» 2 года обучения 

1.Теоретическая подготовка 

1.1.Знания 

1. Белгородская крепость на Меловой горе просуществовала: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1) 19 лет √  

2) 50 лет   

3) 300 лет   

 (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 
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2. Основной недостаток месторасположения Белгородской крепости 

на Меловой горе: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1. Отсутствие воды в крепости √  

2. Затопляемость построек водой   

3. Плохой обзор местности   

 1.2. Терминология: 

3. Чем отличаются понятия модель и макет: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Модель производит какое-либо действие, 

движение, а макет – нет 

√  

2.Макет движется, а модель – нет   

3.Ничем не отличаются   

 2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

4. В каком порядке выполняется построение избы из бумаги (отметь 

1,2,3,4,5) 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Изготовление основы избы из 

картона  

1  

2. Соединить стены и крышу  5  

3. Изготовление крыши  4  

4. Оклеивание основы избы бревнами 3  

5.Изготовление бревен из бумаги 2  

2.2. Владение специальным оборудованием 

5. Начерти окружность радиусом 2,5 см.  
 

МУ ДО  

«Станция юных техников 

Белгородского района  

Белгородской области» 

Детское творческое объединение 

«Построй дом» 

3 год обучения 

контрольный срез  

на начало учебного года 

 

педагог  

дополнительного образования  

Маслова Светлана 

Николаевна 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Построй дом». 

19. Внимательно прочитай задания. 

20. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

21. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 
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ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Макет Белгородской крепости на Меловой горе состоит из:  

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Баллы 

1.Избы   

2.Храма   

3.12-ти этажного дома из кирпича   

4.Сторожевой башни   

5.Плетня   

6.Колодца   

7.Частокола   

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. В России до 17 века дома строились в основном из: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Баллы 

1.Древесины   

2.Камня, кирпича   

3.Бетонных плит   

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1.2. Терминология: 

3. Какая технология применялась в старину при изготовлении 

изгороди: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Баллы 

1.Плетения   

2.Складывания   

3.Лепки   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. В каком порядке выполняется построение сторожевой башни из 

природного материала (отметь 1,2,3,4) 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Изготовление основы из картона по 

размерам чертежа 

  

2.Нарезка по размерам бревен   

3.Приклеивание бревен к основе   

4.Построение крыши   

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Распили бревно на 5 частей. Сколько распилов нужно сделать? 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 
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МУ ДО  

«Станция юных техников 

Белгородского района  

Белгородской области» 

Детское творческое объединение 

«Построй дом» 

3 год обучения 

Промежуточное тестирование педагог  

дополнительного образования  

Маслова Светлана 

Николаевна 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Построй дом». 

22. Внимательно прочитай задания. 

23. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

24. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 
1. Кто из летчиков фронтовиков, сражавшихся в небе Белгородчины, 

впоследствии стал космонавтом?   

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

Береговой Георгий 

Тимофеевич 

  

Леонов Алексей Архипович   

Кожемякин Иван Иванович   

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 
2. Какие войска помогли выбить фашистов из Дмитротарановского сахарного 

завода? 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1-й 

механизированный корпус 

(командир М.Д.Соломатин) 

  

танковая бригада 

И.М.Манагарова 

  

механизированная 

бригада С.Д.Миронова 

  

 (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1.2. Терминология: 
3. Почему Курскую битву называют битвой на «Огненной дуге»? 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1. позиции в форме дуги   

2. шквал огня танков, 

самолетов 

  

3. позиции в форме дуги,  

шквал огня танков, 

самолетов 

  

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 
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2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Какие краски нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет? 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1. красный и желтый   

2. красный и белый   

3. коричневый и желтый   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Сколько распилов нужно сделать, чтобы распилить брусок на 7 

частей? 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

МУ ДО  

«Станция юных техников 

Белгородского района  

Белгородской области» 

Детское творческое объединение 

«Построй дом» 

3 год обучения 

Итоговое тестирование педагог  

дополнительного образования  

Маслова Светлана 

Николаевна 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Построй дом». 

25. Внимательно прочитай задания. 

26. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

27. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 
1. Кем было построено первое здание сахарного завода в 1889 году? 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

Граф С.А.Гендриков   

Л.И.Бродский   

Д.М.Таранов   

 

2. В каком году была открыта первая школа в нашей местности- селе 

Воскресеновка? 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1902   

1914   

1978   

1.2. Терминология: 
1.Тактика немецких танков - боевой порядок в ходе Курской битвы: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 
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«Веер»   

 «Танковый клин»   

«Танковый колокол»   

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. В каком порядке выполняется построение здания 

Дмитротарановского сахарного завода из картона (отметь 1,2,3,4) 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Изготовление основы стен здания из картона 

по размерам чертежа 

  

2.Соединение стен здания и крыши   

3.Приклеивание окон и дверей к основе здания   

4.Изготовление основы крыши   

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Сделай технический рисунок конуса 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ: 

к тестированию на начало учебного года 

по ДООП «Построй дом» 3 года обучения  

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Найти неправильный ответ- Макет Белгородской крепости на 

Меловой горе состоит из:  

 

 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Баллы 

1.Избы   

2.Храма   

3.12-ти этажного дома из кирпича √  

4.Сторожевой башни   

5.Плетня   

6.Колодца   

7.Частокола   

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. В России до 17 века дома строились в основном из: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Баллы 

1.Древесины √  

2.Камня, кирпича   

3.Бетонных плит   

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 
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1.2. Терминология: 

1. Какая технология применялась в старину при изготовлении 

изгороди: 

Вариант ответа Правильный 

ответ 

Баллы 

1.Плетения √  

2.Складывания   

3.Лепки   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. В каком порядке выполняется построение сторожевой башни из 

природного материала (отметь 1,2,3,4)  (10 баллов) 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Изготовление основы из картона по 

размерам чертежа 

  

2.Нарезка по размерам бревен   

3.Приклеивание бревен к основе   

4.Построение крыши   

2.2. Владение специальным оборудованием 

1.Распили бревно на 5 частей. Сколько распилов нужно сделать? 

 (10 баллов) 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ: 

к промежуточному тестированию 

по ДООП «Построй дом» 3 года обучения 

1.Теоретическая подготовка 

1.1.Знания 
1. Кто из летчиков фронтовиков, сражавшихся в небе Белгородчины, 

впоследствии стал космонавтом? (Выполнив правильно это задание можно 

получить 5 баллов) 
Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

Береговой Георгий 

Тимофеевич 

√  

Леонов Алексей Архипович   

Кожемякин Иван Иванович   

2. Какие войска помогли выбить фашистов из Дмитротарановского сахарного 

завода? (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 
Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1-й механизированный 

корпус (командир 

М.Д.Соломатин) 

√  

танковая бригада 

И.М.Манагарова 

  

механизированная бригада 

С.Д.Миронова 
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1.2. Терминология: 
1. Почему Курскую битву называют битвой на «Огненной дуге»? 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1. позиции в форме дуги   

2. шквал огня танков, 

самолетов 

  

3. позиции в форме дуги,  

шквал огня танков, 

самолетов 

√  

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Какие краски нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет? 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1. красный и желтый √  

2. красный и белый   

3. коричневый и желтый   

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Сколько распилов нужно сделать, чтобы распилить брусок на 7 

частей? 
Ответ: нужно сделать 6 распилов 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ: 

к итоговому тестированию 

по ДООП «Построй дом» 3 года обучения 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 
1. Кем было построено первое здание сахарного завода в 1889 году? 

 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

Граф С.А.Гендриков √  

Л.И.Бродский   

Д.М.Таранов   

 

2. В каком году была открыта первая школа в нашей местности- селе 

Воскресеновка? 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1902 √  

1914   

1978   

1.2. Терминология: 
1.Тактика немецких танков - боевой порядок в ходе Курской битвы: 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

«Веер»   

 «Танковый клин» √  

«Танковый колокол»   
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2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. В каком порядке выполняется построение здания 

Дмитротарановского сахарного завода из картона (отметь 1,2,3,4) 

Вариант ответа Правильный ответ Баллы 

1.Изготовление основы стен здания из картона 

по размерам чертежа 

1  

2.Соединение стен здания и крыши 4  

3.Приклеивание окон и дверей к основе здания 3  

4.Изготовление основы крыши 2  

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Сделай технический рисунок конуса 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обеспечение программы методическими видами продукции  

Для каждого раздела программы предусмотрены разработки учебных 

занятий, методических рекомендаций, дополнительного материала для 

подготовки к учебным занятиям. 

Дидактический и лекционный материалы 

Учебно-методическое обеспечение авторской дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Зернышки» состоит 

из: 

а) материально-технического обеспечения (бумага, картон,  

инструменты, шаблоны, трафареты, образцы готовых изделий); 

б) методического обеспечения (технологические карты, дидактический 

раздаточный материал, специальная литература по профилю), разработки 

учебных и внеклассных занятий, дополнительный материал по подготовке к 

учебным занятиям; 

в) информационного обеспечения (фотоматериалы, презентации, DVD-

фильмы, аудиоматериалы, книги), рабочие программы по годам обучения. 

Данный материал носит рекомендательный характер и представлен в 

приложении к программе. 

Материально – техническое оснащение: 

ножницы; 

канцелярский нож; 

линейка; 

циркуль; 

шило; 

пилки для лобзика; 

паяльник; 

ножовка. 

карандаши; 

гуашь; 

пластилин; 
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клей ПВА; 

природный материал (стебли и листья растений, древесина, шишки, 

каштаны, желуди, мох, камни, песок);  

картон; 

цветная и белая бумага; 

пластик; 

клей «Мастер» 

фанера, ДВП 

электрические батарейки, лампочки, провод, выключатели. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для педагога 

Нормативная база: 

1. Федеральный Закон №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008) 

3. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. Министерство образования и 

науки Российской Федерации. Москва 2015. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 №1726- р). 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Постановление Главного 

государственного врача РФ от 04.07.2014 №41). 

6. Организация дополнительного образования детей на базе 

образовательных учреждений различных типов и видов. М., ООО «Новое 

образование», 2009 

7. Устав МУ ДО СЮТ, локальные акты 

Основная литература: 

1. Ильин А.И., Лимаров А.И. Белгородский кремль. [Текст] – 

Харьков: Коллегиум, 2008. – 56с. 

2. Проценко Н.Ю. Дмитротарановский сахарный завод: Страницы 

истории, 1891-2001. – Белгород [Текст]: Белгородское книжное издательство 

«Везелица», 2001. – 64с. ил. 

3. Форов А.П. Чтобы вечно жила Микояновка. Книга памяти. – 

Белгород: Крестьянское дело. 2003. – 88с. 

4. Коваленко В.И., Кулененок В.В. Объекты труда: 6 кл.: Обраб. 

Древесины и металла. Электротехн. Работы [Текст]: Пособие для учителя. – 

М.: Просвещение, 1991. – 160с. ил. 

5. Осыков Борис. Белгородский алфавит (Краткий краеведческий 

справочник) [Текст]. Воронеж, Центр.-Чернозем. кн. Изд.-во, 1990. – 208с. 
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6. Белгородский край в истории СССР. Учебное пособие для 

учащихся 7-9 классов. – Воронежское Центр-Черноземное кн. Изд-во, 1982. – 

143с. 

7. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. Для 

воспитателей дет. Сада и родителей [Текст]. – М.: Просвещение, 1992. – 

208с.: ил. 

8. Занятия по техническому труду: Пособие для учителя труда 4 кл. 

( в соответствии с существующей структурой школы)/Г.Б. Волошин, 

А.А.Воронов, А.И. Гедвилло и др.; Под ред. Д.А. Тхоржевского. – М.: 

Просвещение, 1985. – 128 с., ил. 

9. Сделай сам №3,2006 [Текст]. – М.: Знание, 2006. – 144с. 

10. Левша. Приложение к журналу «Юный техник» №10, 2004 

[Текст]. – ОАО Молодая гвардия, 2006. – 16с., ил. 
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