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1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

программа – дополнительная общеразвивающая программа «Техносфера» имеет 

техническую направленность.  

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа «Техносфера» (далее программа) 

разработана с учетом: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на 

период до 2035 года от 11 апреля 2019 года № 185; 

- Стратегия социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар" до 

2030 года от 8 июля 2011 г. № 03/2011-61; 

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей») 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm  

- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/news/45028/ 

- Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми «Об утверждении правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми» от 

01.06.2018 года №214-п; 

- Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые программы); 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://government.ru/news/45028/


- Приложение к письму Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Республики Коми от 27 января 2016 г. № 07-27/45 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных - 

дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми»; 

- Устав МАУДО «ЦДТ». 

Актуальность программы обусловлена запросом студентов ГПОУ "СГПК 

им. И.А. Куратова" на программу технического направления в рамках 

ознакомления с техническим творчеством и начальным техническим 

моделированием. Программа предполагает ускоренный курс обучения для 

студентов с целью ознакомления с основами технического творчества: 

конструирование различных видов техники (автомобили, самолеты, корабли, 

техническая игрушка), знакомство с видами материалов (бумага, картон, фанера, 

пенопласт) правилами и способами их обработки, материалами и 

инструментами, а также организация и проведение массовых, воспитательных 

мероприятий по данному направлению. Концепция развития дополнительного 

образования указывает: «На современном этапе содержание дополнительных 

образовательных программ ориентировано на создание необходимых условий 

для личностного развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения; удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, 

научно-техническим творчеством». Дополнительная  общеобразовательной 

программа соответствует  основным направлениям социально-

экономического развития города Сыктывкара и Республики Коми. 

Образовательные учреждения города и республики   нуждаются в  

педагогических кадрах технической направленности в дополнительном 

образовании. 

Работа с бумагой и с вторсырьем, как составными частями начального 

технического моделирования, обладает большими возможностями для 

воспитания и развития детей младшего школьного возраста, с которыми 

предстоит работать будущим педагогам: студентам ГПОУ "СГПК им. И.А. 

Куратова". Программа позволит студентам по специальности «Педагог 

дополнительного образования. Техническое творчество» познакомиться с 

различными  методиками преподавания предмета, с основами технического 

конструирования и моделирования,  познакомиться с видами материалов и их 

практическим применением; основами работы с основными чертежными 

инструментами и инструментами для работы с картоном, бумагой и др. 

материалами, получить общее представление о технологическом процессе 

(выстраивание последовательности практических действий, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка, обработка, сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии).  

Отличительные особенности. Программа имеет ознакомительный 

уровень сложности, т.к. создает условия для интенсивной социальной 

адаптации студентов и направлена на повышение психологической готовности   

к включению в образовательную деятельность, подготовке и проведению 



занятий в сфере дополнительного образования. Кроме того, в ходе завершения  

обучения по программе учащиеся  разрабатывают макеты по выбору и готовят  

презентации по темам: 

1. История создания транспортных средств передвижения (самолеты,  

автомобили, корабли, спецтранспорт и др.) по каждому  виду; 

2. Техника безопасности при работе  с различными инструментами; 

3. Интересные изобретения человечества; 

4. Конкурсы для юных техников; 

5. Загадки и викторины для юных техников; 

6. Техническая игрушка. 

Таким образом, по окончанию программы,  учащиеся смогут получить  

методическую «копилку» презентаций, обмениваясь данными материалами, что 

поможет им в организации и проведении занятий по техническому творчеству в 

учреждениях дополнительного образования. Учащимся выдается свидетельство 

об окончании обучения по данной программе. 

Программа является модифицированной. За основу взята программа 

Журавлевой А.П. «Начальное техническое моделирование», 1988. практические 

задания в зависимости от индивидуальных особенностей  

Программа обеспечивает вариативность учебной деятельности: 

1) каждый учащийся может выполнять не все виды предлагаемых работ, так как 

количество указанных в программе работ больше, чем учащийся может выполнить в 

течение года, что обеспечивает учащимся свободу выбора моделей и макетов; 

2) создание новых моделей и макетов по собственному замыслу;  

3) вариативность форм проведения занятий (самостоятельная работа, проектная 

деятельность, коллективная творческая деятельность). 

5) участие в соревнованиях, выставках, фестивалях различного уровня. 

Адресат программы.  Программа адресована студентам ГПОУ "СГПК им. 

И.А. Куратова" 2 курса по специальности «Техническое творчество». 

Набор в группы осуществляется на добровольной основе, т.е. принимаются 

все желающие без специальной подготовки. 

 К занятиям допускаются учащиеся на основании личного заявления. 

Объем и срок освоения программы. 

 Срок реализации программы полгода.  Количество часов: 4 часа в неделю, 

всего - 72 часа.  

Продолжительность учебного часа – 40 мин. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий. 

Основным видом занятия является учебное занятие. Формы проведения 

занятий: 

 - аудиторные формы: практическая работа, беседы, сообщения, викторины, 

тесты, конкурсы, соревнования, выставки, игровые программы, самостоятельная 

работа; 

- внеаудиторные формы: экскурсии, праздники, акции, самостоятельная работа. 



- очно-заочная форма проведения занятий используется в период невозможности 

организации учебного процесса в очной форме: карантина, неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, актированных дней.  

Самостоятельная работа может быть предложена учащимся во время 

актированных дней или карантинных мероприятий. В этот период для 

самостоятельной работы может быть использована литература (журналы, книги),  

Интернет-ресурсы по заданным темам программы, домашние  задания. 

Режим занятий: Режим занятий  определён в соответствии с СП 2.4-3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа: продолжительность одного 

часа занятий для учащихся составляет 40 минут. Перерыв между часами 10 

минут. 

 

Год 

обучен

ия 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Продолжител

ьность 

занятий 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

недель 

в году 

Всего 

часов 

в год 

Полгод

а 

 

4 2 часа 2 18 72 

 

В период  актированных дней и карантинных мероприятий учащимся 

самостоятельная работа будет предложена в дистанционном формате. Задания 

будут даваться через платформу ГИС ЭО, классные группы и группу д/о в VK. 

Фотографии готовых работ будут размещаться там же (ссылки на интернет-

ресурсы указаны в разделе «Информационно - методическое обеспечение»). 

По окончании обучения по  данной программе учащиеся получат 

удостоверения о прохождении данного курса. 
 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

 

Цель программы – формирование навыков обучения конструированию и 

моделированию через занятия начальным техническим моделированием. 

 Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи. 

Обучающие: 

- приобретение знаний о видах и устройстве конструируемых моделей 

транспорта, названиях основных деталей и частей изготавливаемых объектов и 

способах их изготовления; 

- приобретение знаний о различных ручных инструментах: чертёжных, режущих 

колющих и формирование навыков безопасной работы ими; 

- приобретение навыков выполнения доступных технологических приёмов при 

изготовлении модели;  



- приобретение навыков трансляции полученного опыта учащимся; 

- приобретение знаний о способах соединения частей и приведения в движение 

изготовленных работ; 

Развивающие: 

- развитие умения сравнивать, анализировать, формировать предварительный 

план действий, осуществлять контроль качества собственной практической 

деятельности; 

-формирование навыков коммуникативного взаимодействия и сотрудничества с 

учащимися, со сверстниками и педагогом; 

-развитие навыков самостоятельной работы и умения планировать собственную   

деятельность, контролировать и оценивать свои действия. 

Воспитательные: 

- формирование мотивации к занятиям техническим творчеством;  

-  формирование уважительного отношения  к трудовой деятельности; 

- формирование уважительного отношения к учащимся; 

-формирование позитивного отношения к здоровью, здоровому образу жизни. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1.3.1. Учебный план 
                                       

 

Название разделов и тем 

Обще

е 

колич

ество 

часов 

в том числе  

теорет

и-

чески

х 

практ

и- 

чески

х 

Формы 

аттестации 

1. Вводное занятие 2 

 

1 1 Тестовые 

вопросы. 

2.Модуль 1. Бумажные фантазии 12 

 

1 11 Наблюдени

е,  

Рефлексия. 

3. Модуль 2. Автотранспорт   

16 

2 14 Наблюдени

е,  

Рефлексия. 

4. Модуль 3. Воздушный транспорт   

12 

1 11 Наблюдени

е,  

Рефлексия. 

5. Модуль 4. Водный транспорт  

12 

1 11 Наблюдени

е,  

Рефлексия. 

6. Модуль 5.Техническая игрушка  

14 

2 12 Наблюдени

е,  

Рефлексия. 

7. Промежуточная аттестация 2 1 1 Защита 

моделей и 



макетов. 

Практическ

ая работа 

8. Заключительное занятие 2 1 1  

                                                  Итого: 72 10 62  

Формы аттестации/контроля представлены в разделе 2.3. «Формы 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации», таблица: «Этапы 

аттестации учащихся и текущего контроля успеваемости». 
 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

1.Вводное занятие 

 Теоретические знания:  Ознакомление с программой. Значение техники в жизни 

людей. План работы объединения. Первичный инструктаж по ТБ при работе с 

колющими, режущими   инструментами. Основы графической грамоты. Новинки 

технической литературы. 

 Действия в случае возникновения ЧС. План эвакуации.  

Правила поведения в ЦДТ. Первичный инструктаж по ТБ. 

 Входящая диагностика. Тест - вопросы 

Практическая работа:  Изготовление летающего диска, летающей тарелки, 

планера из бумаги. 

 

2. Модуль 1 . «Бумажные фантазии» 

Теоретические знания:  Виды бумаги, картона, свойства.  Основные приемы 

сгибания  бумаги. Понятие «Оригами». Элементы бумагопластики. Аппликация, 

мозаика, панно. Декоративные панно  с использованием бумагопластики. 

Инструменты и приспособления, применяемые при работе, правила пользования 

ими. 

Практическая работа:  Изготовление моделей способом оригами. Изготовление 

поздравительных открыток, газет и праздничных сувениров из бумаги и картона. 

Мастерская Деда Мороза – изготовление новогодних игрушек и сувениров. Дед 

Мороз, Снегурочка, символ года.  

Панно «Аквариум», «Космос», «Птицы», «Транспорт». Поздравительные 

открытки, новогодние игрушки и сувениры. По выбору. Новогодние композиции. 

Газеты, плакаты и подарки к праздникам. Самостоятельная работа.  

Экскурсии в профильные объединения ЦДТ. 

 

3. Модуль 2.  «Автотранспорт» 

Теоретические знания:   Значение транспорта в жизни людей, Сведения из 

истории автомобилей и другого наземного транспорта. Современные виды 

транспорта. Действующие, настольные, силуэтные, объемные модели.  

Части автомобиля (терминология): рама, колеса, кабина, пассажирский салон, 

моторное и багажное отделение, кузов, ось, подшипники и другие. Внешняя 

деталировка (цветовая окраска, фары, мигалки, знаки). Назначение, виды и 



устройство различных видов транспорта. Способы соединения деталей. Виды 

древесины, фанеры. Знакомство с различными видами материалов, их 

свойствами. Знакомство с линиями чертежа (сплошная, пунктирная, линия сгиба, 

линия разреза, осевая, место склеивания и т.д.). Использование линейки в 

качестве шаблона. Использование вторсырья для изготовления моделей и 

макетов. Инструменты, ТБ. Понятие о развертке. Вычерчивание разверток 

автомобиля. Использование вторсырья при изготовлении техники и выполнении 

мелкой деталировки. Способы оклеивания коробок и оформления. Виды военной 

техники – автомобиль, танк, бронемашина. Из истории ВОВ.  

Практическая работа:  Изготовление макета машины с использованием 

линейки   как шаблона. Изготовление моделей автотранспорта: легковые 

автомобили, грузовые автомобили, трактор, автобус, танк, ракетная установка – 

из различных материалов. Пожарная техника. Спасательная техника. Контурные 

модели машин. Изготовление и установка колес из пенопласта, картона, фанеры, 

вторсырья. Мелкая деталировка, оформление.  Бегающие банки, катушки.. 

Военная техника: танки, БТР, автотягач, ракетные установки и т.д.  Работы по 

выбору, по собственному замыслу. Игра «Поле чудес» по различным темам 

(Автомобили, транспорт). Составление кроссвордов, головоломок, тестовых 

заданий по видам транспорта. 

Самостоятельная работа. Во время актированных дней и карантинных 

мероприятий самостоятельная работа будет предложена учащимся в 

дистанционном формате. Задания будут даваться через платформу ГИСЭО, 

классные группы и группу д/о в VK. Фотографии готовых работ будут 

размещаться там же. Интернет-ресурсы для использования в самостоятельной 

деятельности: 

https://yandex.ru/video/search?text=машинки%20из%20картона%20своими%20рук

ами%20для%20детей 

 

4. Модуль 3. «Воздушный транспорт» 

Теоретические знания:    Знакомство с различными видами материалов для 

изготовления самолетов, вертолетов, их свойствами. Знакомство с линиями 

чертежа (сплошная, пунктирная, линия сгиба, линия разреза, осевая, место 

склеивания и т.д.).  История авиации. Из истории космонавтики.  Основные 

части самолетов и ракет: фюзеляж, крыло, стабилизатор,  киль, иллюминатор, 

шасси. Назначение, виды и устройство различных видов самолетов и ракет. 

Способы запуска моделей (катапульта, воздушная струя, резиномотор). Правила 

подготовки движущихся моделей к стартам. Правила проведения полетов, стартов, 

соревнований. ТБ при проведении полетов, стартов. Использование картона, 

пенопласта, вторсырья для изготовления летающих моделей и макетов. Правила 

работы, инструменты, ТБ. Способы сборки моделей и оформления. 

 

Практическая работа: Изготовление летающих моделей: ракеты, планера, 

самолета. Самолеты из готовых деталей. Самолеты и вертолеты из различных 

материалов, военные, спасательные, пассажирские. Планера. Метательные 

https://yandex.ru/video/search?text=машинки%20из%20картона%20своими%20руками%20для%20детей
https://yandex.ru/video/search?text=машинки%20из%20картона%20своими%20руками%20для%20детей


самолеты. Ракетоплан.  Летающие тарелки и диски. Ракеты, инопланетяне, 

фантастические объекты. НЛО, космические корабли из различных материалов.  
Игра «Всезнайка», игра по станциям по различным темам «Космос», «Самолеты 

и полеты», «Основные части самолета», «Космическая экспедиция». 

Составление кроссвордов, головоломок, тестовых заданий по видам транспорта. 

Самостоятельная работа. Во время актированных дней и карантинных 

мероприятий самостоятельная работа будет предложена учащимся в 

дистанционном формате. Задания будут даваться через платформу ГИСЭО, 

классные группы и группу д/о в VK. Фотографии готовых работ будут 

размещаться там же.  

https://yandex.ru/video/search?text=самолеты%20для%20детей%20своими%20рука

ми&path=wizard&wiz_type=vital 

 

 

 

5. Модуль 4. «Водный транспорт» 

Теоретические знания:  Знакомство с различными видами материалов для 

изготовления  кораблей, их свойствами. Факты из истории. Работа по шаблонам 

и построение чертежей. Работа с технической литературой. Соблюдение 

пропорций. Виды судов, их назначение, исторические сведения. Устройство 

корабля (терминология): нос,  корма, палуба, надстройки, рубка, леерное 

ограждение и другие. Свойства древесины, пенопласта, их обработка, зачистка 

наждачной бумагой. Инструменты и приспособления для работы с древесиной, 

фанерой. Разметка на древесине.  Использование чертежных инструментов при 

изготовлении эскизов, шаблонов моделей.   

Способы защиты древесины и бумаги от намокания. Правила ТБ при  

изготовлении кораблей. Использование вторсырья при выполнении мелкой 

деталировки. Правила подготовки движущихся моделей к стартам. Правила 

проведения стартов, соревнований. ТБ при проведении стартов.  Правила работы в 

мастерской, инструменты и  ТБ. 

 

Практическая работа:  Изготовление плавающих моделей: катер, плот, 

подводная лодка, военный корабль, Яхта, парусные корабли по выбору.  

Изготовление парусов из бумаги, пленки. Контурные и объемные корабли. 
Мелкая деталировка. 
 Игра «Всезнайка»  по темам  «Водный транспорт», «Корабли», «История 

корабля». Составление кроссвордов, головоломок по видам транспорта. 

Самостоятельная работа. Во время актированных дней и карантинных 

мероприятий самостоятельная работа будет предложена учащимся в 

дистанционном формате. Задания будут даваться через платформу ГИСЭО, 

классные группы и группу д/о в VK. Фотографии готовых работ будут 

размещаться там же. Интернет-ресурсы для использования в самостоятельной 

деятельности: 

https://yandex.ru/video/search?text=кораблики%20из%20вторсырья%20своими%20

руками%20для%20детей 

https://yandex.ru/video/search?text=самолеты%20для%20детей%20своими%20руками&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=самолеты%20для%20детей%20своими%20руками&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=кораблики%20из%20вторсырья%20своими%20руками%20для%20детей
https://yandex.ru/video/search?text=кораблики%20из%20вторсырья%20своими%20руками%20для%20детей


 

6. Модуль 5. «Техническая игрушка 

Теоретические знания: Использование  разных материалов и  вторсырья при 

изготовлении технической игрушки. Правила безопасной работы с различными 

материалами.  Правила изготовления и оформления технической игрушки. 

Динамическая игрушка.   Игрушки – дергунчики. Кольцебросы. 

Практика.  Изготовление из вторсырья телефона, бинокля, фотоаппарата. 

Животные и человечки из вторсырья. Игрушки – дергунчики. Кольцебросы. 

Самостоятельная работа. 

7. Промежуточная аттестация.  

Теоретические знания: Защита моделей и макетов.                     

Практическая работа: Изготовление модели транспортного средства  или 

макета по выбору из картона, бумаги и готовых форм.  

8. Заключительное занятие  

Теоретические знания:  Подведение итогов работы по программе.    

Практическая работа: Представление макетов и презентаций по темам. 
 

1.3.4. Содержание учебного плана. 

Модуль 1. Бумажные фантазии 

Образовательная задача модуля: Овладеть основами технологии изготовления 

простейших  контурных   моделей, макетов из бумаги и картона 

Учебные задачи модуля:  

- получить представление о правилах изготовления и оформления открыток, 

сувениров, игрушек; 

- изучить приёмы симметричного вырезания, свойства бумаги; 

- научиться применять на практике  ЗУН, которые были получены на занятиях;  

- научиться работать с литературой; 

- изучить способы изготовления и соединения деталей; 

- научиться изготавливать  открытки, панно, сувениры из картона и бумаги; 

Тематические рабочие группы модуля: организация работы осуществляется в 

групповой и индивидуальной форме. 

Тематическая программа модуля: 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-

во 

часов 

1.  Лекция, беседа, 

практическая 

работа 

  

Виды бумаги, картона. Основные 

приемы сгибания из бумаги. Свойства. 

Основы аппликации. Бумагопластика.  

Инструменты и приспособления, 

применяемые при работе с бумагой и 

картоном Правила пользования ими. 

Т - 1 

 



2.   Беседа, 

практическая 

работа 

Бумагопластика. Виды бумаги. Их 

свойства. Инструменты и 

приспособления, применяемые при 

работе, правила пользования ими.   

П - 1 

3.   Беседа, 

практическая 

работа 

Оригами простое и сложное. П - 1 

4.   Беседа, 

практическая 

работа 

Поздравительные открытки. Газеты, 

Сувениры. 

п - 2 

 

5.   Беседа, 

практическая 

работа 

Панно "Космос" П - 1 

6.   Беседа, 

практическая 

работа 

Панно "Транспорт" П - 1 

7.  Лекция, беседа, 

практическая 

работа 

Мастерская Деда Мороза. 

Использование коми орнамента при 

оформлении работ. 

Т - 1 

 

8.   Беседа, 

практическая 

работа 

Дед Мороз. Снегурочка. П - 1 

9.   

Самостоятельная 

работа 

Новогодние сувениры  

 

П - 1 

10.   Беседа, 

Экскурсия 

Экскурсия на выставку П -1 

11.   Беседа, 

практическая 

работа 

Бумажная авиация П - 1 

12.  Самостоятельная 

работа 

Панно "Аквариум" П - 1 

Теория –2 час, практика - 10 часов. Всего- 12 часов. 

 

Модуль 2.  «Автотранспорт» 

Образовательная задача модуля: Овладеть основами технологии изготовления 

простейших моделей   автотранспорта.  

Учебные задачи модуля:  

- получить представление об истории автомобиля;  

- овладеть автомобильной терминологией; 

- научиться работать с технической литературой, чертежами;  

-получить представление и первоначальный опыт работы с ручными 

деревообрабатывающими инструментами; 

- изучить способы изготовления и соединения частей автомобиля; 



 -научиться изготавливать простейшие модели автомобилей из различных 

материалов; 

Тематические рабочие группы модуля: организация работы осуществляется в 

групповой и индивидуальной форме. 

 

Тематическая программа модуля: 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-

во 

часов 

1 Лекция, беседа 

  

История создания  автотранспорта. 

Основные части автомобиля. Работа с 

линейкой в качестве шаблона. 

Построение разверток.  Правила 

работы, инструменты. ТБ. 

Т - 1 

 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление Модели автомобиля с 

использованием  линейки 

 

П - 1 

3 Лекция, беседа 

 

Использование вторсырья для 

изготовления автотранспорта. Виды 

военной техники. 

 Из истории ВОВ. Способы склеивания 

коробок. 

Т - 1 

 

4 Беседа, 

практическая 

работа 

 Изготовление машины из коробок П - 2 

5 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление модели « Трактор» П - 2 

6 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление модели  «Бегающая  

банки» 

П - 2 

7 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление модели  «Танк из 

коробок» 

П - 2 

8 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление модели  «Ракетная 

установка» 

П – 2 

9 Самостоятельная 

работа 

Изготовление модели «Машина   

противопожарная» 

  

П - 2 

10 Беседа, 

практическая 

работа 

Игра «Поле чудес» Транспорт П - 1 

Теория –2 часа, практика - 14 часов. Всего- 16 часов. 

 



Модуль 4. «Водный транспорт» 

Образовательная задача модуля: овладеть основами технологии изготовления 

простейших моделей судов.  

Учебные задачи модуля: 

- получить представление о видах судов, их назначении и особенностях, узнать 

исторические сведения; 

- изучить устройство корабля; 

- овладеть судомодельной терминологией; 

- научиться работать с технической литературой и несложными чертежами; 

-научиться изготавливать простейшие модели кораблей из различных 

материалов; 

-получить представление о способах защиты древесины и бумаги от намокания; 

- изучить способы приведения кораблей в движение.  

Тематические рабочие группы модуля: организация работы осуществляется в 

групповой и индивидуальной форме. 

Тематическая программа модуля: 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-

во 

часов 

1 Лекция, беседа, 

практическая 

работа 

 

  История создания  авиации. 

Основные части самолета.  Работа с 

шаблонами. Материалы для 

изготовления моделей  самолетов и 

планеров. Правила работы, 

инструменты. ТБ 

Т - 1 

 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление модели  «Летающая 

тарелка, дисколет» 

 

П-1 

3 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление модели  «Бумажный 

вертолет» 

 

П-1 

4 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

Изготовление модели  «Метательный 

самолет» 

П-1 

5 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление модели  «Военный 

самолет» 

П-1 

6 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление модели « Ракета из 

вторсырья» 

П-1 

7 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

Изготовление модели « Самолет из 

коробки» 

П-2 

8 Беседа, Изготовление модели « Ракета из П-1 



практическая 

работа 

картона» 

9 Беседа, 

соревнования 

Старты ракет 

 

П-1 

10 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление модели « Планер "Утка" П-1 

11 Беседа, 

соревнования 

Старты планеров П-1 

Теория –1час, практика - 11 часов. Всего- 12 часов. 

 

Модуль 5. Воздушный транспорт 

Образовательная задача модуля: овладеть основами технологии изготовления 

простейших моделей самолётов, вертолетов и космических объектов.  

Учебные задачи модуля:  

- познакомится с историей авиации, космонавтики; 

- изучить устройство летательных аппаратов, их особенности; 

- овладеть авиационной терминологией; 

- научиться работать с чертежами; 

-научиться изготавливать простейшие модели планеров, самолётов, вертолётов, 

ракет  из различных материалов; 

- получить первоначальный соревновательный опыт. 

Тематические рабочие группы модуля: организация работы осуществляется в 

групповой и индивидуальной форме. 

Тематическая программа модуля: 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-

во 

часов 

1 Лекция, беседа, 

практическая 

работа 

 

История создания  корабля. Основные 

части корабля. Работа с шаблонами. 

Правила безопасной работы, 

инструменты. 

Т - 1 

 

2 Беседа, 

практическая 

работа  

Изготовление модели « Катер» 

 

П - 2 

3 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление модели  «Плот» 

 

П - 1 

4 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

Изготовление модели  «Лодка» П - 1 

5 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление модели  «Корабль из 

вторсырья» 

П - 2 



6 Беседа, 

самостоятельная 

работа 

Изготовление модели  «Яхта из 

вторсырья» 

П - 2 

7 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление модели  «Подводная лодка» П - 2 

8 Беседа, игровая 

программа 

Игра «Всезнайка». Водный транспорт П - 1 

Теория –1 час, практика - 11 часов. Всего- 12 часов. 

 

Модуль 6.  Техническая игрушка 

Образовательная задача модуля: овладеть основами технологии изготовления  

технических игрушек, сувениров. 

Учебные задачи модуля: 

- получить представление о технической игрушке, простых механизмах; 

 - овладеть  приемами изготовления и оформления сувениров, игрушек; 

- изучить способы соединения частей, крепления движущихся деталей; 

- научиться применять на практике  ЗУН, которые были получены на занятиях,  

при изготовлении технической игрушки. 

Тематические рабочие группы модуля:  организация работы осуществляется в 

групповой и индивидуальной форме. 

Тематическая программа модуля: 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-

во 

часов 

1 Лекция, беседа, 

практическая работа 

 

История создания, изготовления и 

оформления технической игрушки. 

Виды, особенности сборки. Материалы 

и инструменты для изготовления 

технической игрушки. 

Т - 1 

 

2 Беседа, практическая 

работа.  

Изготовление  игрушки  «Рация из 

коробки». 

 

П - 1 

3 Беседа, практическая 

работа.  

Изготовление  игрушки  «Телефон 

сотовый» 

 

П - 1 

4 Беседа, практическая 

работа.  

Изготовление  игрушки  «Подвижные 

игрушки» 

 

П - 2 

5 Беседа, 

самостоятельная   

работа 

Изготовление  игрушки  « 

Фотоаппарат» 

 

П - 1 

6 Лекция, беседа, 

практическая работа.  

Правила изготовления динамической 

игрушки. Простые механизмы. Сборка, 

Т - 1 

 



оформление. 

7 Беседа, практическая 

работа.  

Изготовление  игрушки  «Человечки из 

вторсырья» 

П - 1 

8 Беседа, практическая 

работа.  

Изготовление  игрушки  « 

Инопланетянин из вторсырья. Робот» 

П - 1 

9 Беседа, практическая 

работа.  

Изготовление  игрушки  «Кольцеброс» П - 2 

10 Беседа, 

самостоятельная   

работа 

Изготовление  игрушки-головоломки  « 

Луна и ракета» 

П - 2 

11 

 

Беседа, практическая 

работа.  

Изготовление  игрушки  «Бильбоке» П - 1 

Теория –2 часа, практика - 12 часов. Всего- 14 часов. 

  

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения данного курса у учащихся будут сформирована 

следующая группа результатов. 

            Предметные результаты. 

            Учащиеся получат знания: 

-  о видах транспорта, названиях основных деталей и частей изготавливаемых 

объектов; 

- о различных видах материалов; 

- о различных ручных инструментах: чертёжных, режущих, колющих; 

- о правилах безопасной работы инструментами. 

Учащиеся научатся: 

- работать чертёжными инструментами; 

- соблюдать технику безопасности при работе инструментами; 

- выполнять доступные технологические приёмы при изготовлении моделей и 

макетов; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. Учащиеся научатся: 

- анализировать образец, свойства материала и планировать предстоящую 

практическую работу; 

- осуществлять контроль качества собственной практической деятельности. 

Познавательные. Учащиеся научатся: 

- получать необходимую информацию из всех доступных источников и 

применять ее на практике; 

- вносить изменения, дополнения в предлагаемую модель с учетом полученной 

информации. 

Коммуникативные. Учащиеся научатся: 

- сотрудничать со сверстниками и педагогом на занятиях и при проведении 

массовых мероприятий; 



Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

- положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям техническим 

творчеством, ручному труду; 

- уважительное отношение к собственному труду, труду других людей; 

- понимание необходимости ведения здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения. 

 

1. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по программе проводятся на базе МАУДО «ЦДТ» и СВПК №1. 

Занятия организуются в учебных кабинетах соответствующих требованиям 

техники безопасности. 

В кабинетах имеется следующее учебное оборудование: 

Для реализации данной программы имеются: 

- инструменты: ножницы, шило, резак, карандаши, линейки, треугольники, 

краски, кисточки, клей ПВА и т.д.; 

- различные материалы (бумага, картон, вторсырье); 

- шаблоны, развертки, чертежи; 

- наглядные пособия (плакаты, технологические карты); 

- инструкции по ТБ; 

- образцы изготавливаемых изделий; 

- экспонаты выставочных работ. 

Подборка методических материалов: 

- шаблоны и развёртки моделей по темам – 20 шт.; 

- разработки игр и конкурсов –15 шт; 

- контрольно-измерительные материалы – 1 комплект; 

- календарно-тематический план– 1 шт; 

-образцы изделий, выставочные экспонаты – постоянная и сменная экспозиции. 

 

Методическое обеспечение 
 Информационно-методическое обеспечение программы: 

Литература: 

1.  Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. – М.: Просвещение,1984.-158с.  

2. Заворотов В.А. От идеи до модели. – М: Просвещение, 1988.- 155с                   

3. Конышева Н.М. Чудесная мастерская. – М.: Linka-Press, 1995г. – 160с. 

4. Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. – Ярославль: Академия 

развития, 1998. - 192с. 

5. Перевертень Т.И. Самоделки из разных материалов. -  М.: Просвещение, 

1985г. - 112с 

6. Интернет-ресурсы. 



Интернет Ресурсы,  

информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. Машины из бумаги (схемы, шаблоны, развёртки, оригами) [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://diypedia.club/ru/mashiny-iz-bumagi/ 

2. Кораблик из бумаги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://rukodelielux.ru/korablik-iz-bumagi 

3. Как сделать бумажный самолётик (12 лучших схем) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://sibmama.ru/origami-samolet.htm 

4. Игрушки из бумаги: простые и красивые идеи [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://tytmaster.ru/igrushki-iz-bumagi/ 

 

5. Машины из бумаги (схемы, шаблоны, развёртки, оригами) [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://diypedia.club/ru/mashiny-iz-bumagi/ 

6. Кораблик из бумаги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://rukodelielux.ru/korablik-iz-bumagi 

7. Как сделать бумажный самолётик (12 лучших схем) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://sibmama.ru/origami-samolet.htm 

8. Игрушки из бумаги: простые и красивые идеи [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://tytmaster.ru/igrushki-iz-bumagi/ 

 

2.2. Методы и технологии обучения и воспитания 

 

 При организации образовательного процесса используются методы: 

- словесные (рассказ, объяснение, беседа); 

- наглядные (иллюстрации, инструкционные карты, чертежи, шаблоны, образцы 

изделий); 

- практические (изготовление поделок, моделей, макетов, создание композиций). 

 Приемы: 

- создание проблемных ситуаций; 

- использование сравнений и аналогий; 

- создание жизненных ситуаций; 

- создание ситуации успеха; 

 Для развития творческих способностей учащихся используются 

следующие методы: 

- выполнение творческих заданий; 

- поиск и устранение неисправностей; 

- выполнение заданий по собственному замыслу. 

 Для развития познавательной деятельности, расширения кругозора, 

закрепления умений и навыков в процессе обучения используются элементы 

проектной и игровых технологий (проектирование и разработка моделей от 

автора, развивающие и познавательные игры, соревнования с изготовленными 

моделями), технологии дифференцированного обучения, 

применение ТРИЗ-технологии, целенаправленное формирование творческих 

способностей, развитие нестандартного видения мира, нового мышления.  

https://diypedia.club/ru/mashiny-iz-bumagi/
https://rukodelielux.ru/korablik-iz-bumagi
https://sibmama.ru/origami-samolet.htm
https://tytmaster.ru/igrushki-iz-bumagi/
https://diypedia.club/ru/mashiny-iz-bumagi/
https://rukodelielux.ru/korablik-iz-bumagi
https://sibmama.ru/origami-samolet.htm
https://tytmaster.ru/igrushki-iz-bumagi/


Для закрепления и проверки знаний учебного материала используются 

тестовые технологии, защита моделей и макетов, позволяющие быстро оценить 

уровень усвоения учебного материала каждым учащимся; викторины; 

наблюдение. 

 Теоретическая работа с учащимися строится на основе кратких бесед и 

пояснений по ходу процесса изготовления моделей. Теория включает: 

познавательные сведения о технике, материалах и инструментах; объяснение 

нового материала; сведения о технологических приемах, операциях, способах 

выполнения различных изделий, о правилах ТБ при работе инструментами и 

приспособлениями. Использование интернет ресурсов. 

 Практическая деятельность носит фронтальную, групповую и 

индивидуальную формы работы. Большинство изготавливаемых изделий 

рассчитано на одно занятие, учитывая способности   учащихся, возможно 

изготовление нескольких моделей и макетов за  одно занятие. 

Последовательность и содержание практической работы определяется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, условий материально-

технической базы, календарных дат.    

Основные принципы проведения занятий: 

1.Безопасность. 

Соблюдение техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами. Создание атмосферы доброжелательности, принятия каждого  

ученика. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

2.Учет возрастных особенностей. 

Предлагаемые задания, виды изделий учитывают возможности  учащихся 

данного возраста. 

3.Преемственность. 

Каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках и, в свою 

очередь, формируют «зону ближайшего развития». 

4.Деятельностный принцип. 

Задачи развития психических функций достигаются через использование видов 

деятельности, свойственных данному возрасту: игрового (сюжетно – ролевые 

игры), продуктивного (выставочная, творческая деятельность),  общения. 

5.Наглядность. 

Активное использование предметной среды, в том числе искусственно 

организованной. 

6.Дифференцированный подход. 

Учет индивидуальных способностей и физического развития учащихся. 

7.Рефлексия. 

Совместное обсуждение понятого, увиденного, сделанного на занятиях и краткое 

резюме педагога в конце занятия. 

8.Конфиденциальность. 

Адресность информации об ученике родителям, педагогам, воспитателям;  

акцент на рекомендациях. 

Организация образовательного процесса по программе «Бумажное 

моделирование» строится на основе технологии модульного обучения. 



Учебный план построен по модульному принципу, количество модулей 

определяется целями, задачами и содержанием программы. 

Модуль позволяет учащимся  во время обучения программе 

последовательно осваивать новые способы и технологии при изготовлении своих 

работ, получать навыки работы  с определёнными материалами и 

инструментами. Благодаря модулю учащийся изучает определённую часть 

содержания программы, понимает, какая информация обсуждается и с какой 

целью, осознает, что он «принимает» и для чего ему это нужно. Модуль  

помогает более эффективно организовать деятельность по изучению материала и 

применению на практике полученных знаний. Модуль в высокой степени 

позволяет определить направление нового, возникающего интереса. Но главное 

предназначение модуля – развивать мышление, сознание учащегося. 

 

Для достижения планируемых результатов освоения программы и 

создания основы для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности  занятия строятся 

с применением системно - деятельностного       подхода.   Главным 

результатом его применения становится развитие личности учащихся на основе 

универсальных учебных действий. 

 Технология системно - деятельностного подхода является механизмом 

качественного достижения новых результатов образования и включает в себя: 

1. Мотивацию к учебной деятельности; 

2. Актуализацию знаний; 

3. Проблемное объяснение нового знания; 

4. Первичное закрепление во внешней речи; 

5. Самостоятельную работу с самопроверкой (внутренняя речь); 

6. Включение нового знания в систему знаний и повторение; 

7. Рефлексию. 

Преимущества  системно - деятельностного подхода: 

- у учащихся в наибольшей степени развиваются навыки самостоятельной 

работы; 

- формируются умения творчески, нестандартно решать учебные задачи; 

- возникает положительная мотивация к познавательной деятельности и 

активной работе; 

- формируется устойчивый интерес к предмету. 

  
Для реализации потенциальных возможностей каждого учащегося, уровня 

мотивации к занятиям с первого года обучения используется   технология 

уровневой дифференциации (разноуровневые задания, работа по выбору, 

групповая, парная формы работ). Технология уровневой дифференциации 

позволяет осуществлять выбор задания, объем материала с учетом сил, 

способностей и интересов учащихся, создавать ситуацию успеха для каждого 

учащегося. Более подготовленные учащиеся утверждаются в своих 

способностях. 

 



 Теоретическая работа с учащимися строится на основе кратких бесед и 

лекций по ходу процесса изготовления моделей. Теория включает: 

познавательные сведения о технике, материалах и инструментах; объяснение 

нового материала; сведения о технологических приемах, операциях, способах 

выполнения  различных  изделий, о  правилах ТБ при работе инструментами и 

приспособлениями. 

 Практическая деятельность носит фронтальную, групповую и 

индивидуальную форму работы. Большинство изготавливаемых изделий  

рассчитано на одно занятие. Последовательность и содержание практической 

работы определяется с учетом возрастных особенностей учащихся, условий 

материально-технической базы, календарных дат.    

              Воспитательная работа. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью учебного процесса и 

направлена на 

1) развитие личностных творческих способностей каждого учащегося; 

2) создание ситуации успеха для каждого учащегося; 

3) создание условий для сплочения коллектива; 

4) развитие умения общаться, культуры общения, умения организовать свой 

досуг и досуг друзей. 

Массовые мероприятия проводятся во время занятий, внутри объединения для 

каждой группы. Продолжительность мероприятий обычно не превышает учебную 

нагрузку. 

Конкурсы, выставки, экскурсии и т.д. проводятся в течение всего учебного года по 

плану и включены в состав каждого модуля. 

Для подготовки и проведения конкурсов, игровых программ привлекаются 

учащиеся и активисты. 

Традиционными формами массовых мероприятий являются: 

- спортивно-техническая неделя, посвященная Дню космонавтики (игра по станциям, 

старты ракет, планеров, кораблей); 

- Игровая программа «Технодром», Поле чудес, творческие проекты, старты ракет и 

планеров, 

 -игра «Всезнайка» (по темам программы), конкурс презентаций по темам. 
 

Работа с родителями 

Взаимодействие с родителями -  залог успешной организации учебно-

воспитательного процесса. В программе воспитания, социализации и 

творческого развития МАУДО «ЦДТ» в разделе «Семейный очаг» отражены 

формы работы с родителями. Это традиционные формы: родительские собрания, 

собеседования, консультации, информация о достижениях учащихся в группе 

ВК. 

Информация об удовлетворенности качеством предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг выявляется через ежегодное 

анкетирование родителей.  
 

 



2.3.Формы текущего контроля успеваемости и 

промежуточных аттестаций. 
 

Выявление входящих и промежуточных уровней теоретических знаний, 

практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам 

программы осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации МАУДО «ЦДТ». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом на каждом 

занятии методом наблюдения. 

Текущий контроль успеваемости включает в себя входящую диагностику 

исходного уровня подготовленности ребенка в начале цикла обучения 

программе. Входящая диагностика проводится в течение двух первых недель 

обучения программе. В ходе проведения входящей диагностики педагог 

осуществляет прогнозирование возможностей развития и успешного обучения 

по программе. Формы проведения входящей диагностики: наблюдение, тест-

вопросы, практическая работа. 

Для определения фактического состояния образовательного уровня 

проводится промежуточная аттестация.  

Цель промежуточной аттестации – выявление уровня развития 

способностей учащихся и их соответствия с прогнозируемым результатом 

программы. Система контроля и оценки результатов дает возможность 

проследить развитие каждого учащегося, выявить наиболее способных, создать 

условия для их развития, определить степень освоения программы и внести 

своевременно коррективы. Для проведения промежуточной аттестации 

проводятся тест-вопросы и практическая работа. Результаты диагностики 

качества освоения программы вносятся в протокол промежуточной аттестации. 

Для определения уровня освоения практических умений и навыков проводится  

«Защита моделей и макетов». 



Описание контрольно-измерительных материалов программы 

«Техносфера». 

Педагог Малафеевская Т.А. 

 
 

 

Предмет 

оценивания 

Формы 

и 

методы 

оцениван

ия 

Характерист

ика 

оценочных 

материалов 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Вид 

аттес

тации 

1.  Определение 

исходного 

уровня 

подготовки 

учащихся 

Тест – 

вопросы 

Практиче

ская 

работа 

 

Определени

е уровня 

теоретическ

их знаний по 

теме. 

Оценивание 

практически

х умений и 

навыков.  

- Наличие 

знаний по 

теме. 

- Умение 

самостоятель

но выполнять 

работу. 

- Умение 

использовать 

по 

назначению 

инструменты 

и материалы 

Подробно 

критерии 

представле

ны в 

программе 

Входя

щая 

диагн

остик

а. 

Теку

щий 

контр

оль 

2.  Выявление 

уровня 

освоения 

программного 

материала 1 

модуля  

«Бумажные 

фантазии» 

Анализ и 

оценка 

творческо

й работы 

Проверка 

освоения 

знаний, 

изученных в 

модуле, 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

работ 

-Знание 

правил и 

приёмов 

работы с 

бумагой и 

картоном, 

терминологии

. 

- Качество и 

уровень 

выполнения 

практической 

работы,  

Подробно 

критерии 

представле

ны в 

программе 

Теку

щий 

контр

оль 

3 Выявление 

уровня 

освоения 

программного 

материала 2 

модуля 

«Автотранспор

т» 

Анализ и 

оценка 

творческо

й работы 

Проверка 

освоения 

знаний, 

изученных в 

модуле, 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

работ 

Знание 

правил и 

приёмов 

работы при 

изготовлении 

автомобилей , 

терминологии

. 

- Качество и 

уровень 

выполнения 

практической 

работы,  

Подробно 

критерии 

представле

ны в 

программе 

Теку

щий 

контр

оль 

4 Выявление 

уровня 

освоения 

Анализ и 

оценка 

творческо

Проверка 

освоения 

знаний, 

-Знание 

правил и 

приёмов 

Подробно 

критерии 

представле

Теку

щий 

контр



программного 

материала 3 

модуля 

«Водный  

транспорт» 

 

й работы изученных в 

модуле, 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

работ 

работы при 

изготовлении  

кораблей, 

терминологии

. 

- Качество и 

уровень 

выполнения 

практической 

работы 

ны в 

программе 

оль 

5 Выявление 

уровня 

освоения 

программного 

материала 4 

модуля 

«Воздушный 

транспорт» 

 

Анализ и 

оценка 

творческо

й работы 

Проверка 

освоения 

знаний, 

изученных в 

модуле, 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

работ 

-Знание 

правил и 

приёмов 

работы при 

изготовлении 

летающих и  

стационарных  

моделей 

самолетов , 

терминологии

. 

- Качество и 

уровень 

выполнения 

практической 

работы,  

Подробно 

критерии 

представле

ны в 

программе 

Теку

щий 

контр

оль 

6 Выявление 

уровня 

освоения 

программного 

материала 5 

модуля 

«Техническая 

игрушка» 

Анализ и 

оценка 

творческо

й работы 

Проверка 

освоения 

знаний, 

изученных в 

модуле, 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

работ 

-Знание 

правил и 

приёмов 

работы при 

изготовлении 

технической 

игрушки, 

терминологии

. 

- Качество и 

уровень 

выполнения 

практической 

работы,  

Подробно 

критерии 

представле

ны в 

программе 

Теку

щий 

контр

оль 

7 Личностные и 

метапредметны

е результаты 

Наблюден

ие. 

Собеседо

вание. 

Оценивание 

 

сформирова

нности 

личностных 

и 

метапредмет

ных 

результатов 

- Личностные 

результаты. 

- Регулятивные 

результаты 

- 

Познавательны

е результаты 

- 

Коммуникати

вные 

результаты 

 

Оценивани

е 

производит

ся методом 

наблюдени

я 

Пром

ежуто

чная 

аттес

тация 



8 Определение 

уровня 

освоения 

образовательно

й программы 

Оцениван

ие 

теоретиче

ских 

знаний 

(защита 

моделей и 

макетов) 

и 

практичес

кой 

работы 

 

Оценка 

теоретическ

их знаний и 

практически

х умений 

- Знание 

терминологии 

и технологий 

- Умение 

самостоятель

но применять 

полученные 

навыки при 

создании 

моделей.   

Подробно 

критерии 

представле

ны в 

программе 

 

Теку

щий 

контр

оль 

 

 



Этапы аттестации учащихся 

и текущего контроля успеваемости 
 

Вид контроля. 

Сроки. 

Цели, задачи Содержание Формы Критерии 

Входящая  

диагностика. 

. 

Определить  

первоначальн

ый  

уровень 

подготовки  

учащихся  

Введение в 

деятельность: 

знания о видах 

транспорта, 

умение владеть 

карандашом,  

ножницами. 

Теория. Тест- -

вопросы 

Практическая 

работа:  
Изготовление 

макета грузового  

автомобиля 

УМК 

Прилож.1 

 

Текущий  

контроль 

успеваемости 

на каждом 

из занятий. 

 

Определить 

уровень 

понимания 

изучаемого  

материала и  

уровень 

приобретенны

х 

умений и 

навыков 

Проверка  

усвоения 

материала по 

теме занятия 

или 

комплексу  

занятий. 

Наблюдение,  

Рефлексия. 

Приложения 

в УМК 

1 

Промежуточн

ая аттестация. 

Апрель. 

Определить 

уровень 

освоения 

программы. 

Знание видов 

транспортных 

средств. 

Терминология, 

знание 

особенностей 

младших 

школьников. 

Навыки 

изготовление 

модели 

транспортного 

средства 

Теория. Защита 

моделей и макетов 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

модели, макета  

транспортного 

средства по выбору 

из картона и 

бумаги. 

 

УМК 

Прилож.2 
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    11.Использование интернет ресурсов: видео мастер-классы и семинары 

практикумы для детей и взрослых на Ютуб канале. 

 
Интернет Ресурсы,  

информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Машины из бумаги (схемы, шаблоны, развёртки, оригами) [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://diypedia.club/ru/mashiny-iz-bumagi/ 

2. Кораблик из бумаги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://rukodelielux.ru/korablik-iz-bumagi 

3. Как сделать бумажный самолётик (12 лучших схем) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://sibmama.ru/origami-samolet.htm 

4. Игрушки из бумаги: простые и красивые идеи [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://tytmaster.ru/igrushki-iz-bumagi/ 

5. Машины из бумаги (схемы, шаблоны, развёртки, оригами) [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://diypedia.club/ru/mashiny-iz-bumagi/ 

6. Кораблик из бумаги [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://rukodelielux.ru/korablik-iz-bumagi 

7. Как сделать бумажный самолётик (12 лучших схем) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://sibmama.ru/origami-samolet.htm 

8. Игрушки из бумаги: простые и красивые идеи [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://tytmaster.ru/igrushki-iz-bumagi/ 
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https://rukodelielux.ru/korablik-iz-bumagi
https://sibmama.ru/origami-samolet.htm
https://tytmaster.ru/igrushki-iz-bumagi/
https://diypedia.club/ru/mashiny-iz-bumagi/
https://rukodelielux.ru/korablik-iz-bumagi
https://sibmama.ru/origami-samolet.htm
https://tytmaster.ru/igrushki-iz-bumagi/


4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Календарно-тематическое планирование 

№  Дата Тема занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тео

рия

,  

пра

кти

ка 

1-2 

1. Введение в 

деятельность 

2ч        т 1  п 1    

22.01 

Теория. Ознакомление с 

программой. Значение 

техники в жизни людей. 

Правила поведения в ЦДТ. 

Первичный инструктаж по 

ТБ.  

Входящая диагностика. Тест-

вопросы 

1 

1 

 

3  

 

Практика. Изготовление 

модели контурного 

грузового автомобиля из 

картона 

1 

 

1 

4 

2. Бумажные 

фантазии 12 ч               

т 1   п 11 

 

 Теория. Виды бумаги, 

картона. Основные приемы 

сгибания из бумаги. 

Свойства. Основы 

аппликации. 

Бумагопластика. . 

Инструменты и 

приспособления, 

применяемые при работе с 

бумагой и картоном Правила 

пользования ими.  

1 

1 

 

5  
 

Практика. Оригами простое 

и сложное. 

1 

 

1 

6-7  
 

Практика. Поздравительные 

открытки. Газеты, Сувениры. 

2 

 

2 

8   Практика. Панно "Космос" 1  1 

  
 Практика. Панно 

"Транспорт" 

1 

 

1 

9  

 Теория. Мастерская Деда 

Мороза. Использование коми 

орнамента при оформлении 

работ. 

1 

1 

 

10  
 Практика .Дед Мороз и 

Снегурочка 

1 

 

1 

11  
 Практика. Новогодние 

сувениры 

1 

 

1 

12  
 Практика. Экскурсия на 

выставку 

1 

 

1 

13   Практика. Бумажная авиация 1  1 

14   Практика. Панно "Аквариум" 1  1 



15 

3. 

Автотранспорт 

16 ч      т 2   п 

14 

 Теория.  История создания  

автотранспорта. Основные 

части автомобиля. Работа с 

линейкой в качестве 

шаблона. Построение 

разверток.  Правила работы, 

инструменты. ТБ. 

1 

1 

 

16  

 Практика.  Модель 

автомобиля по линейке 

1 

 

1 

17  

 Теория. Использование 

вторсырья для изготовления 

автотранспорта. Виды 

военной техники. Из истории 

ВОВ. Способы склеивания 

коробок. 

1 

1 

 

18-

19   

Практика. Машина из 

коробок 

2 

 

2 

20-

21   
Практика. Трактор 

2 

 

2 

22-

23   
Практика. Бегающая банка 

2 

 

2 

24-

25   
Практика. Танк из коробок 

2 

 

2 

26-

27  

 Практика. Ракетная 

установка 

2 

 

2 

28-

29  

 Практика. Машина   

противопожарная 

2 

 

2 

30  

 Игра «Поле чудес» 

Транспорт 

1 

 

1 

31 

4. Воздушный 

транспорт 12ч 

Т1п 11 

 

 

 Теория.  История создания  

авиации. Основные части 

самолета.  Работа с 

шаблонами. Материалы для 

изготовления моделей  

самолетов и планеров. 

Правила работы, 

инструменты. ТБ. 

1 

1  

32  

 Практика. Летающая 

тарелка, дисколет 

1 

 

1 

33  

 Практика. Бумажный 

вертолет 

1 

 

1 

34   Практика. Планер из картона 1  1 

35  

 Практика. Метательный 

самолет  

1 

 

1 

36   Практика.  Военный самолет  1  1 

37  

 Практика. Ракета из 

вторсырья  

1 

 

1 

38  

 Практика. Самолет из 

коробки 

1 

 

1 

39   Практика. Ракета из картона 1  1 

40   Практика. Старты ракет 1  1 



41   Практика. Планер "Утка" 1  1 

42   Практика. Старты планеров 1  1 

43 

5.Водный 

транспорт 12ч 

Т1п 11 

 

 Теория. Теория.  История 

создания  корабля. Основные 

части корабля. Работа с 

шаблонами. Правила 

безопасной работы, 

инструменты.  

1 

1  

44-

45  

 
Практика. Катер 

2  2 

46   Практика. Плот 1  1 

47   Практика. Лодка 1  1 

48-

49  

 Практика. Корабль из 

вторсырья 

2  2 

50-

51  

 Практика. Яхта из вторсырья 2  2 

52-

53  

 Практика. Подводная лодка 2  2 

54   Практика. Игра «Всезнайка» 1  1 

55 

6. Техническая 

игрушка  14 ч             

т 2   п  12   

 Теория. История создания, 

изготовления и оформления 

технической игрушки. Виды, 

особенности сборки. 

Материалы и инструменты 

для изготовления 

технической игрушки. 

1 1  

56   Практика. Рация из коробки. 

 

1 

  

1 

57  

 

Практика. Телефон сотовый 

 

1 

  

1 

58   Практика. Ракетоплан 1  1 

59  

 Практика. Подвижные 

игрушки 

1  1 

60  
 

Практика. Фотоаппарат 
1  1 

61  

 Теория: Правила 

изготовления динамической 

игрушки. Простые 

механизмы. Сборка, 

оформление.  

1 1  

62  

 Практика. Человечки из 

вторсырья 

1  1 

63  

 Практика. Инопланетянин из 

вторсырья. Робот 

1  1 

64-

65  

 Практика. Кольцебросы 2  2 

66-

67  

 Практика. Луна и ракета 2  2 

68   Практика. Бильбоке 1  1 

69 7.Промежуточн  Теория. Защита моделей. 1 1  



ая аттестация 

2ч    т 1  п 1 

70  

 Практика. Практическая 

работа. Изготовление модели  

транспортного средства по 

выбору из картона и бумаги.  

1  1 

71 

8.Заключитель

ное занятие   2 

ч                т 1   

п 1 

 

Теория. Подведение итогов 

работы по программе 

1 1  

72  

 Практика. Представление 

программ и презентаций по 

темам 

1  1 

 

Всего 

 

  
72 10 

 

62 

 

 

                                                                                            Приложение 1. 

 

Входящая диагностика. 

Тест - вопросы. Входящая диагностика     по программе  «Техносфера » 1 год 

обучения. 
  Тест – ВОПРОСЫ по программе МТТ 1го ОТВЕТ 

 

баллы 

1.  Какие  виды  самолетов  вы  знаете?     

2.  Какие  виды  автомобилей вы  знаете?     

3.  Назовите  основные  части  автомобиля.   

4.  Назовите  основные  части  самолета   

5.  Назовите  основные  части  ножовки?   

6.  Почему  нельзя  сдувать  с  верстака  пыль   

7.  Этот  инструмент  используется  для  узорного  

выпиливания 

  

8.  Этот  инструмент  служит  для  строгания  древесины.    

 

 

9.  Этот инструмент служит  для  забивания  чего-нибудь  

ударов  по  чему-нибудь. 

  

10.  Кузов, кабина, бампер, крыло, стабилизатор – что  

лишнее  и  почему? 

  

11.  С  помощью  какого  приспособления  крепится  деталь, 

заготовка  к  столу? 

  

12.  Какие  виды  кораблей  вы  знаете? Назовите основные 

части корабля 

 

 

 

 

 2.Практическая работа: Изготовление модели, макета грузового автомобиля по 

выбору из картона и бумаги. 

 

Критерии оценивания теоретических знаний входящей диагностики. 

 
Высокий  уровень Средний  уровень Низкий  уровень   



 10-12 б 

 
 9-7  б, 
 

6-4 б и менее 

Владение  терминологией 

Знание  основ  графической  

грамоты.. Владение навыками 

конструирования Знание  

видов  транспортных  средств, 

их назначение. Выполнение 

самостоятельно рабочих 

чертежей; аккуратное 

склеивание, соединение  

деталей; правильное  
использование  инструментов. 

умение  работать  с 

различными источниками 

информации проявление  

творческой  активности, 

самостоятельность  при  

выборе  моделей,  

аккуратность, адекватность  

оценивания  своей 

деятельности . 

Владение  терминологией 

.Знание  основных  видов  

транспортных  ср.-в, их  

назначения; затруднения  в  

названиях  материалов, 

неуверенность  в  ответах  на  

вопросы. Выполнение  рабочих  

чертежей     с  помощью  

педагога; не  всегда  правильное 

использование  инструментов, 
правильное использование  

литературы, но  затруднения  в  

выборе  модели  или  макета, 

творческой  активности  не  

проявляет, часто  

консультируется, оценивает  

свою  деятельность правильно. 

Владение  терминологией не в 

полном объеме. Незнание  

видов  транспортных  средств, 

основных  видов, названий, 

назначения; неаккуратность  

при  выполнении  работ; 

владение терминологией    не  в  

полном  объеме; 

не    соблюдение  правил  ТБ; 

выбор модели  или  макета  с  
помощью  педагога; работы  

выполняются  неаккуратно, 

затруднения  в  работе  с  

литературой, в   оценке  своей 

деятельности . 

Критерии  оценки  практических  навыков. 

Высокий уровень – 10-12 баллов (аккуратность, самостоятельность, 

умение пользоваться инструментами, выбор материалов) 

Средний уровень – 9-7 баллов (затрудняется в подборе материалов и 

использовании инструментов, изготовлении эскизов, пользуется   советами 

педагога, не всегда уверен в своих действиях) 

Низкий уровень - 6-4 баллов (затрудняется  в выборе макета или модели 

для изготовления, в подборе материалов и использовании инструментов, 

пользуется   помощью педагога, работа выполнена неаккуратно), проявляет 

нежелание при изготовлении макета, модели. 

 

Приложение 2. 

Промежуточная аттестация. 

«Защита  моделей  и  макетов. Практическая работа». 
Учащиеся  готовят  модели  и  макеты  транспортной  техники  к  защите:  

      - работа  с  литературой; 

      - выбор  модели  и  макета; 

      - выполнение  чертежей  и  эскизов; 

      - изготовление  заготовок  макета, моделей; 

      - сборка, мелкая  деталировка; 

      -оформление. 

Учащиеся  отвечают  на  следующие  вопросы: 

1. Почему  выбрали  именно  эту  модель? 

2. Какую  техническую  литературу  использовали? 

3. Какие  материалы  использовали  для  изготовления  модели? 

4. Какими  инструментами  пользовались? 

5. Какие материалы   использовали  для  мелкой деталировки и  оформления  

модели? 

6. Как  оценивают  свою  работу? 



7. Назначение   данного транспортного  средства. 

Критерии  оценки  теоретических  знаний. 

 Высокий  уровень -  подробно  отвечает  на  все 100% вопросов. 

Средний уровень - затрудняется в ответах, ответы краткие правильных ответов 

менее 50% в тест – вопросах. 

Низкий уровень - затрудняется в ответах, правильных ответов менее 30% в тест 

– вопросах. 
 

Высокий  уровень 

 

Средний  уровень 

   

 

Низкий  уровень   

 

Владение  терминологией 

Знание  основ  графической  

грамоты. Владение навыками 

конструирования Знание  

видов  транспортных  средств, 

их назначение. Выполнение 

самостоятельно рабочих 
чертежей; аккуратное 

склеивание, соединение  

деталей; правильное  

использование  инструментов. 

умение  работать  с 

различными источниками 

информации проявление  

творческой  активности, 

самостоятельность  при  

выборе  моделей,  

аккуратность, адекватность  

оценивания  своей 
деятельности . 

 

Владение  терминологией 

.Знание  основных  видов  

транспортных  ср.-в, их  

назначения; затруднения  в  

названиях  материалов, 

неуверенность  в  ответах  на  

вопросы. Выполнение  рабочих  
чертежей     с  помощью  

педагога; не  всегда  правильное 

использование  инструментов, 

правильное использование  

литературы, но  затруднения  в  

выборе  модели  или  макета, 

творческой  активности  не  

проявляет, часто  

консультируется, оценивает  

свою  деятельность правильно. 

Владение  терминологией не в 

полном объеме. Незнание  

видов  транспортных  средств, 

основных  видов, названий, 

назначения; неаккуратность  

при  выполнении  работ; 

владение терминологией    не  в  
полном  объеме; 

не    соблюдение  правил  ТБ; 

выбор модели  или  макета  с  

помощью  педагога; работы  

выполняются  неаккуратно, 

затруднения  в  работе  с  

литературой, в   оценке  своей 

деятельности . 

 

Критерии  оценки  практических  навыков. 

Высокий уровень – 10-12 баллов (аккуратность, самостоятельность, 

умение пользоваться инструментами, выбор материалов) 

Средний уровень – 9-7 баллов (затрудняется в подборе материалов и 

использовании инструментов, изготовлении эскизов, пользуется   советами 

педагога, не всегда уверен в своих действиях). 

Низкий уровень - 6-4 баллов (затрудняется  в выборе макета или модели 

для изготовления, в подборе материалов и использовании инструментов, 

пользуется   помощью педагога, работа выполнена неаккуратно), проявляет 

нежелание при изготовлении макета, модели. 
 

Высокий  уровень 

 10-12 баллов 

 

Средний  уровень 

  9-7 баллов 

Низкий  уровень   

6-4 баллов 

Знание  основ  графической  

грамоты.. Владение навыками 
конструирования . Знание  

видов  транспортных  средств, 

их назначение. Выполнение 

самостоятельно рабочих 

чертежей; аккуратное 

склеивание, соединение  

.Знание  основных  видов  

транспортных  ср.-в, их  
назначения; затруднения  в  

названиях  материалов, 

неуверенность  в  ответах  на  

вопросы. Выполнение  рабочих  

чертежей     с  помощью  

педагога; не  всегда  правильное 

Незнание  видов  транспортных  

средств, основных  видов, 
названий, назначения; 

неаккуратность  при  

выполнении  работ; владение 

терминологией    не  в  полном  

объеме; 

не    соблюдение  правил  ТБ; 



деталей; правильное  

использование  инструментов. 

умение  работать  с 

различными источниками 

информации проявление  

творческой  активности, 

самостоятельность  при  

выборе  моделей,  

аккуратность, адекватность  
оценивания  своей 

деятельности . 

 

использование  инструментов, 

правильное использование  

литературы, но  затруднения  в  

выборе  модели  или  макета, 

творческой  активности  не  

проявляет, часто  

консультируется, оценивает  

свою  деятельность правильно. 

выбор модели  или  макета  с  

помощью  педагога; 

 работы  выполняются  

неаккуратно, затруднения  в  

работе  с  литературой, в   

оценке  своей деятельности . 

Проявляет нежелание при 

изготовлении моделей и 

макетов. 

 

Критерии  оценки  моделей  и  макетов.  

    Качество  изготовления, креативность, аккуратность, оформление, 

самостоятельность   при изготовлении  моделей. 

    Оценивание  работы  происходит  в  процессе  мониторинга (наблюдение  и  

оценивание  этапов  изготовления) и защиты моделей и макетов. 

Критерии  оценки  практических  навыков. 

     Высокий  уровень  –  10-12 баллов  (аккуратность, самостоятельность, умение 

пользоваться инструментами, выбор материалов) 

     Средний  уровень –  9-7  баллов (затрудняется  в подборе материалов и 

использовании инструментов, изготовлении эскизов, пользуется   советами 

педагога, не всегда уверен в своих действиях) 

     Низкий  уровень   - 6-4  баллов (затрудняется  в выборе макета или модели 

для изготовления, в подборе материалов и использовании инструментов, 

пользуется   помощью педагога, работа выполнена неаккуратно).  Проявляет 

нежелание при изготовлении моделей и макетов. 

 
Приложение 3 

Протокол 
промежуточной аттестации учащихся  

по дополнительной общеобразовательной программе –  

дополнительной общеразвивающей программе «Техносфера» 

Дата проведения: _____________ 

Год обучения ________________ 

№ группы ___________________ 

 
№

 
п

/

п 

Ф.И.учащегос

я 

Теоретич

еский 
материал 

(кол-во 

баллов) 

Практиче

ский 
материал 

(кол-во 

баллов) 

Итого 

(кол-
во 

балло

в)  

Общий 

уровень 
освоения 

программ

ы 

(В, С, Н) 

Результат

ы 
входящей 

диагности

ки 

(В, С, Н) 

Динами

ка 
(ув.,сн, 

сх) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        



9        

1

0 

       

1

1 

       

1

2 

       

1

3 

       

1

4 

       

1

5 

       

 

ИТОГО: результаты входящей 

диагностики: 

«В» - … чел., … % 

«С» - … чел., … % 

«Н» - … чел., … % 

 

ИТОГО: результаты входящей 

диагностики: 

«В» - … чел., … % 

«С» - … чел., … % 

«Н» - … чел., … % 

 

 

По результатам промежуточной аттестации:  

________ учащихся (_____%) окончили обучение по программе  «Бумажное 

моделирование» 

 

__________ учащихся (____ %) оставлены на повторный курс обучения по 

программе. 

 

 

Подпись  пдо                                                                  

 
Приложение 4 

План мероприятий по реализации программы воспитания, социализации и 

творческого развития МАУДО «ЦДТ»  

 

Направления Название мероприятия Сроки 
ЛИДЕР 

 (мероприятия по развитию 

детских объединений, 

профориентационная 

деятельность) 

- Пополнение портфолио д/о «ФОРСАЖ» 

- Беседы об инструментах и профессиях 

-Игровая программа «Всезнайка» 

автомобили, самолеты, корабли, экология 

- Мастерская Деда Мороза.  

Старты планеров 

Старты кораблей 

Старты ракет 

 Старты автомобилей  

Соревнования  НТМ 

 

Сент- май 

Сент- май 

октябрь 

май 

декабрь 

октябрь 

 

декабрь 

апрель 

март 

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  - Беседы в д/о, выставки рисунков,  



(формирование 

представление о ЗОЖ, 

установок на сохранение  и 

укрепление собственного 

здоровья) 

плакатов: 

      - «Нет терроризму» 

- «Мы за здоровый образ жизни» 

- проведение физкультминуток 

- Участие во флешмобах, акциях ЦДТ 

Сентябрь 

Окт., Апр. 

Сент.- Май 

 В теч. года 

АЗБУКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

(формирование 

представлений о безопасном 

поведении в быту, на 

отдыхе, на улице, развитие 

установок на безопасный 

образ жизни) 

- Беседы в д/о, выставки рисунков 

- «Не играй с огнем» 

- «Осторожно, тонкий лед» 

- «Осторожно, пиротехника» 

      - «Безопасность на дорогах» 

- Изготовление световозвращающих 

фликеров 

- Участие в тестах ЦДТ по безопасности 

Подготовка к выставкам «Безопасность 

глазами детей», «Звезда спасения» 

. 

Октябр, 

Апр 

Ноябрь, 

Март 

Декабр, Апр 

Сент, Май 

Сент, Окт 

 

 

 

Март, 

апрель 

ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 

(формирование ценностного 

отношения к природе, 

первоначальных навыков 

природоохранительной 

деятельности.) 

- Беседы о бережном отношении к природе 

-  Изготовление кормушек в д/о 

-  Уход за кормушками зимой 

- Участие в экологических конкурсах ЦДТ, 

интернет- викторинах по экологии, 

природе  

Раздельный сбор отходов 

Использование вторсырья при 

изготовлении поделок 

В теч. года 

Ноябрь 

Нояб – Май 

В теч. Года 

 

В теч. Года 

В теч. года 

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ 
(социально-значимая, 

волонтерская деятельность, 

мероприятия для детей с 

ОВЗ) 

- Участие в социально-значимых акциях 

ЦДТ. 

- Операция «Открытка» 

- Поздравления с днем учителя, 8 марта в 

школы 

Сент- май 

Сент, май 

Окт, март 

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ 

(семейные праздники, 

детско-родительские 

мероприятия) 

-  Поздравления ко Дню матери, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая,1 октября 

Поздравления и подарки к семейным 

праздникам. 

-  Родительские собрания в д/о 

- Участие в семейных конкурсах, 

конкурсах исследовательских работ 

Сентябрь 

Ноябрь, 

февраль,  

В теч. Года  

март, май 

сент, май 

По плану 

ГРАЖДАНИН РОССИИ 

(мероприятия по 

гражданско-

патриотическому, 

этнокультурному, 

экологическому 

воспитанию) 

- Участие в игровых программах, 

викторинах, выставках рисунков.  

-  Викторина, выставка рисунков «Военная 

техника 20века» 

- Техническая неделя, посвященная Дню 

космонавтики, Космическая экспедиция 

- Участие в «Гагаринском уроке» 

- Квест – игра «Зарница» 

- Операция «Открытка» (к 9 мая) 

По плану 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

Май 

Май 

БУДУЩЕЕ В 

НАСТОЯЩЕМ 

(мероприятия по 

профилактике 

- Беседа «Знаю не только свои права, но и 

обязанности» 

- Участие во встречах с представителями 

ОПДН, ГИБДД, ГИМС. 

Ноябрь 

 

По плану 

 



безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений) 

- Участие в различных акциях по 

профилактике правонарушений, БДД, ППБ 

и других 

 

По плану 

 

Приложение 5 

План работы с родителями   

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

1 Организационное родительское собрание д/о 

«Форсаж». 

 

Выход на родительские собрания в классы СОШ№ 22 

сентябрь 

май 

2 Вовлечение родителей в деятельность по оформлению 

сертификатов учащимся. 

Сентябрь 

3 Участие родительского комитета в общей родительской 

конференции МАУДО  «ЦДТ». 

сентябрь 

4 Заседание родительского комитета. октябрь 

декабрь 

март 

5 Индивидуальные собеседования. По 

необходимост

и   
6 Приглашение родителей на концерты, выставки, 

соревнования. 

 

 

в течение года   

7 Вовлечение родителей в исследовательскую и 

проектную деятельность, участие в акциях, конкурсах 

МАУДО «ЦДТ». 

по плану 

8 Анкетирование родителей. февраль 

9  Работа  в гр ВК объединения. в течение года   

10 Участие родителей в подготовке к соревнованиям и 

выставкам. 

Март, февраль 

11 Организация обеспечения МТБ объединения. в течение года   
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