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I.  Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

-  Федеральным законом РФ №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом РФ «О внесение изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся от 

31.07.2020 №304-ФЗ;  

- Указом Президента РФ от 25.12.2020 №812 «О проведении в Российской 

Федерации Года науки и технологий»;  

- Указом Президента РФ от 21.06.2020 г. №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Указом Президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 -20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г №996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»;  

- Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказом Министерства образования и науки от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Программы)»;  

- Уставом АУ УР «РЦИ»  
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Направленность (профиль) программы – техническая. 

Уровень программы - базовый 

Актуальность программы обусловлена тем, что XXI век – время бурного развития 

науки и техники. Все больше людей интересуются достижениями в этих областях, 

изобретениями, моделированием и конструированием. Так как мы живём в крупной 

промышленной республике, возникает необходимость в хорошо подготовленных, 

технически грамотных кадрах.  

Программа «Техническое моделирование» является первой ступенькой в изучении 

науки и техники, истории её развития, разработана с учетом регионального компонента и 

интересов детей, имеющих потребность в техническом образовании. 

Программа построена на основе межпредметных связей с соблюдением принципа 

научности: интеграция технологического обучения с элементами черчения, 

естествознания, словесности, математики, истории, изобразительного искусства. 

Содержание программы направлено на пропедевтику учебных предметов 

общеобразовательной школы.  При этом с одной стороны идёт закрепление, расширение 

знаний и умений, которые обучающиеся приобрели на занятиях по одним предметам, а с 

другой – накопление конкретных представлений и понятий, которые могут служить 

материалом для обобщения при обучении по другим предметам.  

Обучение по данной программе позволяет предоставить детям, начинающим 

познавать реальный мир, условия и среду активного удовлетворения их природной 

любознательности, пробы себя и своих сил в техническом моделировании, 

конструировании изделий из доступных материалов с помощью ручных инструментов, 

поиска интересного творческого дела, выбора в последующем своей профессии. 

Данная программа помогает обучающимся в овладении различными 

компетенциями: образовательными (поиск, анализ, применение информации технической 

литературы), коммуникативными (общение и взаимопомощь в группе, в микро-группе) и 

бытовыми (владение материалами и ручными инструментами).  

Отличительные особенности программы состоят в том, что она интегрирует в себе 

техническую направленность и практическую значимость. Изучение методов и способов 

обработки материалов способствует воспитанию у обучающихся интереса к технике, к 

машиностроительным профессиям. Это дает возможность расширить технический 

кругозор, творческую конструкторскую и технологическую деятельность учащихся.  

Особенность предлагаемой программы в том, что технологическое объединение 

позволяет обучающимся, прошедшим обучение в объединениях начального технического 

моделирования, специализированных спортивно-технических и научно-технических 
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объединениях наиболее полно использовать и развить полученные знания и умения до 

политехнического кругозора, а также является естественным продолжением дальнейшего 

углублённого обучения учащихся техническому творчеству, ориентированного на 

инженерные профессии. 

  Дополнительное образование в объединении даёт возможность шире познакомить 

и увлечь обучающихся современной техникой, может быть в виде хобби, а может это, 

будет их первая ступень в профессиональной деятельности. 

Новизна программы заключается в том, что на протяжении 72-х часового курса 

младшие школьники изготавливают технические модели, что развивает в процессе их 

создания, мотивацию к изучению на последних ступенях школы предметных областей:  

 математики, геометрии (измерительные работы с линейкой; вычисления при 

моделировании и конструировании; формирование системных знаний о геометрических 

плоских фигурах, объёмных телах; применения циркуля); 

 физики (наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований; понятия о принципах действия машин и механизмов, 

средств передвижения и влияние их на окружающую среду; первоначальные понятия об 

электричестве, магнетизме); 

 черчения (понятия о техническом рисунке, сборочном чертеже; чтение и 

изготовление простых чертежей, развёрток деталей моделей и макетов; овладение 

средствами и формами графического отображения объектов); 

 изобразительного искусства (развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; развитие 

пространственного мышления; эстетического оформления изделий); 

 технологии (овладение методами проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и, обеспечения сохранности продуктов труда, 

формирование представлений о мире профессий). 

Данные навыки позволят получить необходимые компетенции для выбора будущей 

профессии, связанной с инженерно-техническим и научным делом, а также повысит 

общекультурные и социальные навыки за счет постоянного общения и выполнения кейсов 

различной направленности.  

Педагогическая целесообразность: 

На первом этапе обучения используются общедоступные в обработке материалы – 

бумага и картон, при работе с которыми закладываются основы графической грамотности.  

Знания и умения, полученные детьми при их обработке, помогают овладеть технологией 

обработки других материалов, решать несложные конструкторские задачи с включением 
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игровых методик и проведением экскурсий, где идёт воспитание потребности как можно 

больше узнать об истории Родины, уважение традиций своего народа.  

  Содержание программы выстроено с соблюдением дидактического принципа 

обучения «от простого к сложному», начиная с работы по шаблонам и трафаретам, 

заканчивая формированием устойчивых навыков разметки и построения чертежей деталей 

изделий, самостоятельным внесением творческих элементов в конструкцию. 

Далее дети включаются в самостоятельную творческую проектную деятельность, 

дающую возможность им на практике воплотить свои замыслы. Работы над творческими 

тематическими проектами активизируют опыт, побуждают детей к  фантазированию и 

созданию новых конструкций, макетов, моделей. Использование метода творческих 

проектов, позволяет повысить мотивацию и развивать познавательный интерес 

обучающихся, что способствует формированию их потребности в самообразовании, 

повышению уровня обучения, развитию творческой самостоятельности. Со своими 

работами ребята могут участвовать в конкурсах, соревнованиях, на выставках городского 

и республиканского уровней.   

Также, при изготовлении моделей у детей развивается интерес к изучению техники.  

Предложенные разработки различных моделей - своеобразная техническая загадка для 

детей, стремящихся постигнуть секрет их устройства, понять причину удивительных 

действий, которые они выполняют. Моделирование и конструирование моделей даёт 

большой выбор конструкторских решений, поиска форм и их оформления. 

Адресат программы: программа ориентирована на дополнительное образование 

учащихся 7-11 лет.  

Форма обучения по программе: очная  

Формы организации образовательного процесса Программой предусмотрено 

проведение комбинированных занятий, в том числе с применением дистанционных 

технологий. Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём большее 

количество времени занимает практическая часть. При проведении занятий традиционно 

используются следующие формы работы:  

- беседа, рассказ, лекция; 

- учебно-практическая работа; 

- анализ и защита разработок; 

- самостоятельная (домашняя) работа; 

- изготовление опытных образцов; 

- экскурсия на техническую выставку. 

Объём и срок освоения программы: 72 часа в течение года 
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Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа (с сентября по май) в течение года по 10-

14 человек в группе. 

Виды и периодичность контроля: периодичность аттестации - 2 раза в год, 

промежуточная аттестация проводится в форме наблюдения, итоговая аттестация - в виде 

защиты проекта (итоговая работа обучающегося).  
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1. Цель и задачи программ 

Целью данной программы является формирование технического мышления детей 

младшего школьного возраста через начальное техническое моделирование.  

Задачи программы: 

1.  Обучающие: 

- научить моделированию, развивая конструкторские способности детей в процессе 

изготовления технических моделей, 

- способствовать приобретению дополнительных знаний, умений и навыков работы 

с различными материалами и инструментами с соблюдением правил техники 

безопасности и охраны труда, 

2.  Развивающие: 

- способствовать изучению истории развития техники и гражданско-

патриотическому воспитанию, 

- пробуждать любознательность и интерес к устройству технических объектов,  

- развивать образное, техническое, логическое и самостоятельное мышление, 

фантазию и воображение, смекалку, умение выразить свой замысел на плоскости и в 

модели, 

3.  Воспитательные: 

- воспитывать культуру труда, самостоятельность, усидчивость, ответственность и 

коллективизм, осуществлять профессиональное и эстетическое просвещение.  
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2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Коли-

чество 

часов 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

всего В т. ч. 

теории 

В т. ч. 

прак-

тики 

 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности при работе слесарным 

инструментом. 

2 2 - Беседа. 

Тестирование 

2 Бумагопластика 2 1 1 Беседа, показ.  

Практическая 

работа 

3 Инструменты и материалы в 

моделировании. 

2 1 1 Беседа, показ, 

практическая 

работа. 

4 Изготовление  сувениров  из разных 

материалов. 

30 1 29 Беседа, показ. 

Практическая 

работа.  

Промежуточ-

ная 

аттестация, 

выставка 

работ 

5 Основы графической грамоты 2 1 1 Беседа, показ. 

Устный 

опрос. 

6 Элементарные представления о 

машинах и технических устройствах. 

2 1 1 Беседа, 

экскурсия. 

Устный 

опрос. 

Практическая 

работа. 

7 Конструирование  и моделирование  

технических объектов. 

28 1 27 Беседа, показ. 

Практическая 

работа. 

Соревновани

я с 

изготовленны

ми моделями 

8 Презентация проектов  

(работ) обучающихся. 

2 0 2  Защита 

проектов. 

Рефлексия 

9 Заключительное занятие 2 2 0 Итоговая 

выставка 

работ. 

  

ИТОГО: 

 

72 

 

10 

 

62 
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3. Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Общая характеристика учебного 

процесса, ознакомление с оборудованием учебной лаборатории, организацией рабочего 

места, распорядком занятия. Техника безопасности в лаборатории и на отдельных рабочих 

местах. Профилактические меры по предупреждению травматизма. Основные правила и 

инструкции по технике безопасности и их выполнение. Причины пожаров в помещении 

лаборатории. Меры предосторожности при пользовании средствами пожаротушения.  

Форма контроля: Беседа. Тестирование 

 

Тема 2. Бумагопластика.  

Теория: Бумага и её свойства: цвет, толщина, шероховатость. Виды бумаги: газетная, 

чертёжная, цветная. Самоделки из цветной бумаги в технике оригами. Правила сгибания 

и складывания бумаги. Квадрат, его свойства, равные стороны и прямые углы. 

Аппликация плоская и объёмная. 

Симметрия и асимметрия в композиции.  Конструирование игрушек путём сгибания 

бумаги. Виды гофрирования. Закрепление приёмов сгибания, складывания. Чтение схемы, 

чертежа, последовательность изготовления модели. 

Равновесие в моделях. Нахождение центра масс в различных моделях.  

Беседа: «Бумага в нашей жизни». 

Практика: Использование свойств материала при изготовлении изделий в технике 

бумагопластики из белой и цветной бумаги: куба, корабля и других игрушек. Оформление 

выполненных работ в «картинках» аппликацией  или раскрашиванием красками и 

карандашами. Изготовление грузовичка, стрекозы, самолёта. 

Игры: «Полёт ласточки», «Кто выше?».  

Форма контроля: Беседа, показ, практическая работа. 

 

Тема 3. Инструменты и материалы в моделировании.  

Теория: Измерительные и чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, 

штангенциркуль. Правила работы с ними. Чертёж – язык техники. Построение 

простейших чертежей, развёрток. Шаблон. Трафарет. 

Беседа: об истории автотранспорта. Профессии шофёр, водитель. Беседы о морском 

флоте. Виды морских судов и их назначение. Беседа об авиации. Виды самолётов и их 

назначение. 
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Практика: Модели корабля, самолёта, летающей тарелки и аэромобиля. Разметка 

выкроек деталей с помощью линейки, черчение простых развёрток, чертежей. Проведение 

КВНа – командные состязания. 

Форма контроля: беседа, показ, практическая работа, выставка работ.  

 

Тема 4. Изготовление сувениров из разных материалов.  

Теория: Зависимость формы предмета от его назначения и особенностей 

использования. Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, боковая 

поверхность. Понятие о развёртке и выкройке правильных геометрических тел. 

Сопоставление формы окружающих предметов и их частей с геометрическими телами. 

Форма, пропорции, цвет как средства выразительности для создания образа в объёмных 

игрушках. 

Экскурсия по выставке «Мастерская Деда Мороза» и ознакомление с экспонатами в 

различной технике исполнения. Посещение районных, городских, республиканских 

выставок технического творчества. 

Сборка и испытание парашюта. Опыты с бумагой, Выдвижение гипотез, выводы.  

Беседы: «Праздничные даты календаря», «Оглянись вокруг». Возможности 

использования в работе природного материала и готовых упаковочных изделий.  

Практика: Изготовление сувениров и ёлочных игрушек с помощью шаблонов, 

трафаретов, чертежей из бумаги и картона. Изготовление парашюта и его запуск. Опыты 

с бумагой. Моделирование поделок с использованием различных коробочек из-под 

парфюмерии, конфет и прочих материалов. Изготовление дергунчиков – приёмы 

шарнирного соединения. Аппликационные работы из цветной бумаги с декоративным 

оформлением подарков и игрушек. 

Форма контроля: Беседа, показ, практическая работа, промежуточная аттестация, 

выставка работ. 

 

Тема 5. Основы графической грамоты.  

Теория: Элементы графической грамоты: рисунок, эскиз, чертёж. Линии чертежа 

разметки. Чертёжные инструменты. Разбор чертежей выкроек деталей и технических 

рисунков. Технология моделирования по образцу, техническому рисунку.  

Беседы: «Дизайнеры – художники вещей», «В мире моделей» 

Практика: Изготовление моделей из картона по шаблонам, трафаретам, калькам с 

использованием линейки, циркуля. Конструирование боевой техники, книжки-календаря, 

игрушек на планках. Плетение коврика или салфетки из бумажных полос.  
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Форма контроля: Беседа, показ, устный опрос. Оценка качества изделия. 

 

Тема 6. Элементарные представления о машинах и технических устройствах.  

Теория: Беседы о космических аппаратах: автоматических межпланетных станциях, 

искусственных спутниках Земли, космических кораблях и станциях. Основные элементы 

ракеты и технические требования к ним. 

Первые попытки создания самолёта. Развитие авиации в нашей стране и за рубежом.  

Беседы о речных и морских судах. Устройство корабля: нос, корма, палуба, 

надстройки, мачты и т.д. 

Экскурсия на постоянно действующую экспозицию в РЦДЮТТ. Разнообразие 

моделей по форме, размерам, назначению.  

Экскурсии в Национальный музей Удмуртской Республики имени К. Герда, в 

Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова. 

Посещение районных, городских, республиканских выставок технического и 

декоративно – прикладного творчества. 

Обсуждение осмотренных конструкций на выставках. Рассказ или чтение 

литературы о достижениях в технике. 

Практика: Изготовление модели ракеты, спутника и их запуск с помощью 

катапульты. Конструирование танка, модели рыболовецкого катера. Теория решения 

изобретательских задач в играх. Изготовление реквизита для игр из разных материалов  

Форма контроля: Беседа, экскурсия, устный опрос. Практическая работа. 

 

Тема 7. Конструирование и моделирование моделей технических объектов. 

Теория: Внешнее оформление моделей технических объектов. Первые 

представления о технической эстетике. 

Понятие о конструировании: идея – замысел, рисунок – чертёж, разметка. 

Изготовление модели по собственному замыслу. Наблюдения человека за природой. 

Подсказки природы. Создание человеком простейших приспособлений, механизмов и 

машин для облегчения труда. Как человек научился перемещать и транспортировать 

грузы. Экология и техника. 

Автомобиль и его части: кузов (пассажирский салон, моторное и багажное 

отделения), двигатель, рама с колёсами и т.д. 

Устройство самолёта и его назначение. 

Из истории возникновения часов. Солнечные, песочные, механические, электронные 

часы. 
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Понятие о модели, макете, технической игрушке. 

Игры: с песочными часами «Что можно сделать за минуту?» 

Практика: Моделирование и конструирование воздушного, автомобильного 

транспорта различного назначения. Изготовление парашюта и парашютиста. 

Изготовление моделей часов из различных материалов. Объёмное моделирование с 

использованием коробок цилиндрической и прямоугольной формы. Конструирование 

подвижных частей модели. 

Форма контроля: Беседа, показ. Практическая работа, соревнования с 

изготовленными моделями. 

 

Тема 8. Презентация проектов (работ обучающихся). 2 ч. 

Краткое содержание: Наставник организует открытую презентацию (защиту) 

проектов. Дети рассказывают о задании, идее проекта, этапах работы над ним и 

демонстрируют результаты работы: изделие. После защиты проектов, наставник проводит 

рефлексию по работе над проектом и предлагает организовать выставку проектов. 

Формы контроля: защита проекта, рефлексия 

 

Тема 9. Заключительное занятие.  

Теория: Проводится вместе с родителями.  

Оформление итоговой выставки. Подведение итогов работы за год. Поздравление 

учащихся с окончанием учебного года и поощрение детей за лучшие работы. Советы и 

рекомендации по изготовлению изделий летом в лагере, дома, на даче. Перспективы 

работы в новом учебном году.   

Форма контроля: итоговая выставка работ обучающихся. 
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4. Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты hard-компетенции: 

- умеет читать и составлять эскизы, рисунки, схемы и чертежи; 

- правильно пользуется ручными инструментами; 

- самостоятельно изготавливает изделие по образцу; 

- умеет пользоваться приёмами фальцевания, складывания, соединения деталей из бумаги 

и картона; 

- делит окружность на 4, 6, 12 частей; 

- выбирает рациональные способы соединения деталей из разных материалов. 

Личностные результаты:  

- принимает и осваивает социальную роль обучающегося, имеет мотивы учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

- лично отвечает за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- проявляет техническое мышление, познавательную деятельность, творческую 

инициативу, самостоятельность. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные (системное и критическое мышление): 

- имеет высокий образовательный и познавательный интерес; 

- умеет ставить вопросы, связанные с тематикой проекта, осуществляет выбор наиболее 

эффективного решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

- рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки; 

- способен творчески решать технические задачи. 

Коммуникативные (командная работа и лидерство) 

- умеет работать в команде: работа в общем ритме, эффективное распределение задач, 

нацеленность на единый результат и т.д. 

Регулятивные (самоорганизация и саморазвитие): 

- способен правильно организовывать рабочее место и время для достижения 

поставленных целей; 

- оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 

целесообразно их использует. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 30 

авг 

6 13 20 27 

сент 

4 11 18 25 1 8 15 22 29 

нояб 

6 13 20 27 

конец недели 5 

сент 

12 19 26 3  

окт 

10 17 24 31 7 14 21 28 5  

дек 

12 19 26 2 

янв 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у к/у к/у 

 

месяц январь февраль март апрель май 

начало 

недели 

3 10 17 24 31 

янв 

7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 

конец 

недели 

9 16 23 30 6 

февр 

13 20 27 3 

март 

13 20 27 3 

апр 

10 17 24 1 

мая 

8 15 22 29 

№ 

недели 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 к/у к/у к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у р/л р/л 

 

 

месяц июнь июль август 

начало недели 30 

мая 

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

конец недели 5  

июня 

12 19 26 3 

июля 

10 17 24 31 7 14 21 28 4 

сент 

 р/л р/л р/л р/л л л л л л л л л/к л/к л/к 

№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – 

выполнение учебного плана летнего периода. 

Праздничные и выходные дни: 04-5.11.2021 г.; 31.12.2021, 01-08.01.2021г.; 23.02.2021г.; 07-08.03.2021 г.; 01-03.05.2021г.; 09-10.05.2021г.; 

12-13.06.2021г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»  
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6. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

1. Режущие инструменты: ножницы, лобзик ручной, пилочки для ручного 

лобзика, нож канцелярский 9 мм; 

2. Канцтовары: карандаш простой, клей Erich Krauze и ПВА, кнопки, скрепки; 

наборы простых карандашей и шариковых ручек, металлические линейки, наборы 

фломастеров. 

3. Материалы: бумага, картон белый для творчества, бумага копировальная, 

фанера трехслойная 3 мм. 

4. Комплекты мебели для обучающихся 

5. Комплект мебели  

6. Контейнеры для мусора 

 

Информационное обеспечение 

1. https://ru.russianarts.online/13186-russkaya-dinamicheskaya-igrushka/ - Русская 

динамическая игрушка; 

2. https://hendmeid.guru/podelki/bumagoplastika - Бумагапластика. 

 

Кадровое обеспечение  

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. Уровень 

образования среднее профессиональное или высшее.  

Нет требований к квалификации педагога. 

 

  

https://ru.russianarts.online/13186-russkaya-dinamicheskaya-igrushka/
https://hendmeid.guru/podelki/bumagoplastika
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточный контроль осуществляется в форме наблюдения по итогам освоения 

первых четырёх разделов для выявления усвоения полученных знаний, закрепления умений 

и навыков.  

Промежуточная аттестация проводится по следующим критериям:  

Hard компетенции обучающегося:  

1. Практические умения и навыки  

2. Владение специальным оборудованием, инструментом  

3. Творчество и мастерство  

Soft компетенции обучающегося:  

1. Умение пользоваться источниками информации  

2. Умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность  

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей  

4. Умение работать в команде  

Низкий уровень (1 балл) - освоение 0,5 объема знаний по программе, уровень 

минимальный 

Средний уровень (2-3 балла) - усвоил более 0,5 объема знаний, уровень средний 

Высокий уровень (4 балла) - усвоил весь объем знаний по программе, уровень 

высокий. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме защиты проекта. 

Этапы работы над творческим проектом 

1.Организационно-подготовительный этап.  

Обоснование возникшей проблемы и потребности. Идея проекта. Выбор модели и 

обоснование проекта. Описание внешнего вида модели. Выбор материалов. Выбор 

оборудования, инструментов и приспособлений. Организация рабочего места. Подготовка 

к процессу конструирования и моделирования изделия на основе своих идей. Составление 

технологической последовательности изготовления изделия.  

2. Технологический этап. Выполнение технологических операций. Соблюдение 

условий техники безопасности и культуры труда.  

3. Заключительный этап. Рекламный проспект изделия, производятся экономические 

расчеты, определяется себестоимость изделия, предлагаются возможные пути реализации 

изделия. Оценка проделанной работы. Защита проекта. К защите должны быть 

представлены обоснование проекта, необходимая документация, рекламный проспект 

изделия, экономический расчет и само изделие. 

Критерии оценки проекта: 
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1.     Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации) 

Показатели оценки результативности творческого проекта: 

Высокий уровень выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если проект творческий, то тема работы должна быть 

интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. 

Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера 

с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность 

широкого применения. Работу или полученные результаты исследования можно 

использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках.  

Средний уровень выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Проект выполнен технически грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 

изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но 

не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной 

помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи 

творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Низкий уровень выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия 

в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, 
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формы. Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. 

 

 

Рис 1. Шаблон таблицы итоговой аттестации 

 

 

8. Методические материалы 

Обеспечение программы 

методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, экскурсий, 

конкурсов и соревнований и т.д.) 

Рекомендации по 

проведению лабораторных и 

практических работ, по 

постановке экспериментов, 

опытов и т. д.) 

Дидактический и 

лекционный материалы, 

методики по 

исследовательской 

работе и т.д.) 

Разработка бесед: 

1. «Умные машины - наши 

помощники». 

2. «Из чего машины сделаны?», 

3. «Машины на заводе» 

4. «Дизайнеры – художники вещей» 

5. «От ручных инструментов к 

электрическим  

6. «Для чего нужен проект?». 

 Сценарии игр: 

1. «Давайте познакомимся!» 

Инструктаж: 

1. Инструкция №7 по охране 

труда в лаборатории 

начального технического 

моделирования.  

2. Инструкция № 8 по 

безопасному проведению 

массовых мероприятий. 

3. Инструкция №6 по охране 

труда общей 

электробезопасности.  

Технические рисунки, 

чертежи, сборочные 

схемы, модели, плакаты, 

выкройки, 

технологические карты, 

шаблоны, 

технологические карты, 

образцы моделей. 

1.Павлов А. П. «Твоя 

первая модель» стр. 13, 

39 – 60, 73 -78, 
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2.  «Какие ты знаешь машины?» 
3.  «Что можно сделать за минуту?» 
4. «Кто быстрее приедет в гараж?» 
5. Игры, развивающие память, 
внимание, наблюдательность, 

воображение, быстроту реакции, 
логическое и пространственное 
мышление и т.д. 
5.  «Хотя бы на секунду быстрее» 

6. «Взлёт, полёт, посадка» 

7.  «Путешествие в Техноград» 

8.  «Про бесценные минутки и 

потерянные сутки». 

 

Сценарий викторин:  

1. «Секундам счёт – игре зачёт» 
2. «О космосе» 
3. «Новогодний калейдоскоп» 

 

 

1.  

 

Рекомендации по 

проведению опытов 

исследований:  

1. «Водяное колесо» 
2. «Надёжная опора» 
3. «Наиболее лёгкий 
путь» 
4. «По какому 
принципу создано крыло?» 
5. «Как поднять 

большой вес малым 
усилием?» 

6. «Все ли тела могут 
находиться в равновесии?» 
7. «Как можно 
использовать передачу 
движения?» 
8. «Какая форма лучше 

подходит для летательного 
аппарата?» 
9. «Какая сила у ветра?» 
10. «Солнечные часы» 
11. «Вынужденный маршрут» 
12. «Действует ли магнит 
через другие материалы?» 

13. «Может ли магнитная 
сила противостоять силе 
тяжести?» 
14. «Почему брошенный 
предмет падает на землю?» 
15. «Передача движения» 

16. «Почему предметы 

падают вниз?» 

17. «Почему одни тела 

тонут, а другие нет?» 

18.  «Предел плавучести» 

19. «Как образуются тени?» 

20. «Высокий и низкий 
центр массы» 

21. «Статическое 
электричество» 

22.  «Свойства 
электрического тока» 

23. «Цепи и выключатели» 

24.  «Может ли 
электромагнитная сила 
вращать мотор?» 

25. «Как движется вода» 
26. «Можно ли сжать 

воздух?» 
27. «Реактивный воздушный 

шарик» 
 

Лабораторные работы: 

разработки игр-

соревнований стр. 30-38. 

2.«Развитие 

технического творчества 

младших школьников» 

под ред. Андрианова 

П.Н., Галагузовой М.А. 

стр.33 – 36, 92 – 96, 99 -

103. 

3. «Умная бумага» - 

альбом самоделок. 

4. Автоспорт «Чудо –

бумага» Альбом 

самоделок. 

5. Бешенков А.К. 

«Технический труд» 

Технические и 

проектные задания для 

учащихся. 

6.Динамические 

игрушки. Методическая 

разработка. Замараева 

Н.А. – Ижевск, 2007, 

с.15 

7.Цирулик Н.А. 

Проснякова 

«Уроки творчества» с. 

16 -17, 24 – 25, 46 -47, 

48 -49, 74-75,80- 81. 
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1. По теме «Материалы и 
их свойства» 

 

9. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996 -р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-

р г. Москва «Концепция развития дополнительного образования детей»  

Воспитательный процесс является неотъемлемой частью образовательного процесса 

республиканского детского технопарка «Кванториум».  

Рабочая программа воспитания РДТ «Кванториум» включает в себя четыре основных 

раздела: 

раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса», содержащий 

информацию о специфике организации воспитательной работы РДТ «Кванториум».  

раздел «Цель и задачи воспитания» 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», содержащий информацию о том, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких модулей, каждый из которых ориентирован на одну 

из поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы.  

Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения образовательной программы дополнительного 

образования. 
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Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» ,  

содержащий информацию о направлениях и методологии самоанализа в рамках 

воспитательной работы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 взаимное уважение; 

 ориентир на создание и поддержание благоприятного психологического климата в 

технопарке;  

 реализация процесса воспитания через создание кванторианского объединенного 

движения; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников;  

 ориентир на интересы и потребности обучающихся. 

Основными традициями воспитания являются следующие:  

 системообразующим мероприятием в рамках воспитательной работы является 

общий слет кванторианцев, который объединяет и интегрирует усилия педагогических 

работников в сфере воспитательной работы; 

 основой воспитательной работы технопарка «Кванториум» является коллективность 

выполнения задач и организации мероприятий; 

 создание и поддержание дружеской атмосферы между всеми членами 

педагогического процесса; 

 в проведении мероприятий внеучебной работы акцент делается на совместную 

деятельность, что позволяет говорить об эффективности работы для гармоничного развития 

детей;  

 педагогические работники и обучающиеся технопарка ориентированы на создание 

сообщества как эффективного инструмента воспитательной работы;  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся через создание 

благоприятных условий для формирования и развития hard- и soft-компетенций, 

формирования активной жизненной позиции; формирования социально-приемлемой 
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модели поведения в обществе и адекватного уровня притязаний по отношению к нему; 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел.  

Для достижения поставленной цели был выделен ряд задач, решение которых 

необходимо не только для фактического получения результата, но и максимально 

эффективного процесса его достижения: 

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между всеми 

участниками педагогического процесса; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в общие дела и поддерживать 

активное участие как обучающихся, так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество как эффективный инструмент воспитательной 

работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания;  

 инициировать и поддерживать самоуправление – как всего технопарка, так и групп 

обучения;  

 организовать для обучающихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом реализации рабочей программы воспитания. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

Модуль «Воспитательная среда» 

Воспитание в дополнительном образовании является, прежде всего, процессом 

формирования отношения ребенка к самому себе, к окружающему миру, к своему месту в 

этом мире, к своей роли в жизни этого мира. Ключевой социокультурной ролью 
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дополнительного образования является мотивация внутренней активности детей и 

подростков. 

В РДТ «Кванториум» спроектирована модель воспитательного пространства, которая 

включает в себя следующие компоненты: 

 профессиональное творчество 

 организация свободного времени 

 инновационная работа  

 массовые мероприятия 

 творческие проекты 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Модуль направлен на создание у обучающихся максимально четкого и конкретного 

образа основных типов профессий, что может помочь в будущем сделать наиболее 

осознанный и осмысленный выбор. 

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия:  

 Конкурсы, соревнования, чемпионаты; 

 Работа с партнерами; 

 Дополнительные образовательные курсы; 

 Профильные смены в загородных лагерях. 

Модуль «Наставничество» 

Наставничество — способ передачи знаний, умений, навыков от более опытного и 

знающего, предоставление помощи и совета детям и подросткам, оказание им необходимой 

поддержки в социализации и взрослении. Целью наставнической деятельности в системе 

дополнительного образования является воздействие на формирующуюся личность, 

направленное на ее продуктивное развитие и социальную адаптацию путем передачи 

опыта.  

Позиция наставника проекта обучающихся является новой как в системе образования, 

так и в производственной, и в научной сферах. Модель компетенций наставника проектного 

обучения создается с целью дальнейшего формирования системы обучения, диагностики, 

сертификации и трудоустройства наставников. Педагог-наставник помогает искать пути 

осуществления проекта; создает план его реализации; оказывает консультационную 

помощь по мере необходимости и т.д. 

Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования:  

 Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс (участие в открытых занятиях) 

 Привлечение родителей-экспертов в технической области в качестве ведущих 

пятничных лекториев, мастер-классов и т.д. 

3.2. Вариативные модули 

Модуль «Новые форматы ДО» 

Разнообразие технологий современного образования определяется в зависимости от 

разных критериев. В настоящее время происходит активное развитие социально-

культурной деятельности и творчества посредством новых форм и видов мероприятий.  

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия: 

 Онлайн-лекции и мастер-классы по разным направлениям; 

 Подкасты с педагогами "Speak" и т.д. 

Модуль «Взаимодействие с партнёрами»  

Взаимодействие с партнёрами становится одной из основополагающих составляющих 

образовательного процесса в РДТ «Кванториум». Организации-партнёры зачастую 

выступают в качестве заказчиков проектов, дают реальные кейсы для отработки 

определённых предпрофессиональных навыков. За каждым квантумом закреплены 

определённые организации-партнёры, которые помогают кванторианцам познакомиться с 

той или иной современной технической профессией или сферой. Кроме того, они помогают 

с организацией экскурсий и выходов на современные производства, в IT -компании, 

конструкторские бюро и т.д. Кроме того, взаимодействие с региональным сектором 

экономики профориентирует обучающихся РДТ «Кванториум» на любовь к своей малой 

родине и помогает определиться с будущим направлением деятельности. 

Модуль «Пятничный лекторий» 

Ежемесячное мероприятие, которое представляет из себя беседу с приглашенным 

специалистом на актуальную для обучающихся тему. Каждый месяц мероприятия этого 

модуля будут проходить в тематику одного из квантумов или будут направлены на развитие 

гибких компетенций. 

Модуль «Непрофильные мероприятия» 

Досугово-развлекательный модуль, который позволит решить ряд задач, 

поставленных в рамках воспитательной работы. Квантоигры проводятся еженедельно, что 
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позволяет эффективно работать с коммуникацией между участниками. В рамках данного 

модуля предусмотрены следующие мероприятия: 

 Научные киновечера; 

 Квизы; 

 Вечерние кванто-игры; 

 Тематические игры. 

Реализация данного модуля позволит снять барьеры в общении между участниками 

педагогического процесса, способствует созданию сообщества, а также позволит 

эффективно развивать soft-компетенции. 

Модуль «Помощники pear-to-pear» 

Ежемесячно каждый квантум проводит мастер-классы на различных площадках. 

Данный модуль подразумевает включение обучающихся в проведение таких мероприятий. 

Задача обучающихся будет состоять в активной помощи в организации таких мероприятий, 

а также равноправное участие в проведении мастер-классов для ребят, не обучающихся в 

РДТ «Кванториум».  

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой организацией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами 

самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в учреждении дополнительного образования, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
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деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. Основными направлениями анализа организуемого в учреждении 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Оценка уровня hard- и soft- компетенций через наблюдение и по результатам 

итоговой аттестации; 

2. Оценка уровня жизненной позиции по количественным и качественным 

результатам в рамках внеучебной деятельности; 

3. Оценка уровня притязаний через онлайн-тестирование; 

4. Рефлексия всех участников педагогического процесса. 
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10. Календарный план воспитательной работы 
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№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1. 01.09.2021 День Знаний Организации 

2. 15.09.2021 День рождения РДТ «Кванториум» Организации 

3. 05.10.2021 Празднование Дня учителя  Организации 

4. 30.10.2021 Хеллоуин  Организации 

5. 28.11.2021 День матери Организации 

6. Ноябрь-

декабрь 2021 

Экскурсии в музеи г. Ижевска Объединения 

7. 28.12.2021 КвантоЁлка Организации 

8. 23.02.2022 День Защитника Отечества Организации 

9. 08.03.2022 Международный женский день Организации 

10. 01.04.2022 День смеха Организации 

11. 12.04.2022 Челлендж «В сети» ко дню космонавтики  Организации 

12. 04.05.2022-

07.05.2022 

Тематическая неделя ко Дню Победы Организации 

13. 01.06.2022  Мероприятие, посвященное Дню защиты детей  Организации 

14. 12.06.2022 Челлендж «В сети» ко дню России Организации 


