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Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Техническое моделирование с элементами слесарного дела» (далее – 
программа) имеет техническую направленность и реализуется на базе 
МАУДО «СДТТ» г. Оренбурга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 
формирует ценностные ориентации у обучающихся, которые прививают с 
детства, программируют поведение в дальнейшем, а также являются 
установками, по которым человек выбирает свой путь. 

Процесс становления личности характеризуется отношением к данному 
явлению, поэтому формирование личности – это, прежде всего, воспитание. 
Для успеха в учебно-воспитательном процессе значимо то отношение, 
которое основывается на внутренних потребностях – мотивах и освоении 
знаний, умений и навыков – ценностях. 

1.1.2 Актуальность программы 
Актуальность данной программы заключается в том, что ее сочетание 

со школьной программой по технологии позволяет расширять знания, умения 
и навыки обучающихся в полной мере по техническому направлению. В 
результате формируется  база технических знаний, умений, навыков 
обучающихся и развитие их эмоционально-образного мышления, 
формирование духовно-нравственных качеств; решение общих и 
индивидуальных проблем как педагогов, так и обучающихся; более активное 
использование инновационных педагогических идей, образовательных 
моделей и технологий.  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 
чтобы на различном материале, доступном обучающимся, раскрывать 
возможности преобразования их собственного и окружающего мира, 
формировать навыки изобретательского мышления с помощью различных 
методов и создавать мотивацию к техническому творчеству. Обучение 
деревообработке в 1 год разовьет мелкую моторику, активизирует внимание, 
наглядно-действенное мышление. Конструирование на космическую 
тематику формирует основы пространственного мышления и дает простор 
для воображения. Освоение токарного по дереву и сверлильного станков 
закладывает основы технического мышления, дает опыт работы. 
Приобретение практико-ориентированных технических знаний, умений и 
навыков (работа с металлами, обучение гигиене и технике безопасности на 
производстве) способствует развитию технического мышления и создает 
предпосылки для выбора рабочих профессий. Использование интеграции 
различных видов деятельности развивают проблемно-поисковые 
способности. 

 
1.1.3 Отличительные особенности (и новизна) программы 
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Значительный объем программы занимают разделы по изучению и 
работе с техническим оборудованием. В процессе конструирования 
интегрируются различные материалы: дерево, бросовый материал, бумага, 
металл.  При конструировании из бросового материала делается акцент на 
космическую тематику по причине ее наукоемкости. 

Модули программы имеют вариативную и инвариантную часть. 
Интеграция различных видов деятельности реализуется с помощью 

основ технологии опережающего обучения, использования объемного 
визуального ряда (графических изображений для конструирования, 
инструктивно-методических плакатов и т.д.).   

Новизна данной программы заключается в том, что в содержание 
введено сочетание разделов: конструирование технических моделей, которые 
помогают максимально развивать творческий потенциал обучающихся и 
обучение основам столярного и слесарного дела. Техническое 
моделирование с элементами слесарного дела не только знакомит с рабочими 
профессиями, но и способствует приобретению навыков работы. Имеются 
авторские разработки по проведению викторин, чертежей технических 
объектов и технические задания.  

1.1.4 Адресат программы 
Программа предусматривает работу с детьми от 7 лет до 13, учитывает 

возрастные и психологические особенности обучающихся.  
В первый год принимаются обучающиеся в возрасте от 7 до 10 лет, во 

второй – в возрасте от 8-11, в третий – от 9 до 13 лет. 
Первый год подходит для детей от 7 до 9 лет, т.к. в этом возрасте 

развивается нетолько критическое мышление, но и закладываются основные 
навыки работы с инструментами. От 10 до 11 идет осознанное понимание 
работы, закладываются основные профессиональные навыки, направленные 
на дальнейшее развитие. 12 - 13 лет характеризуется закладкой в выборе 
основной работы и профессиональной деятельности и направлена на 
профессионально-ориентированный подход, где обучающийся уже имеет 
предпрофессиональные навыки.  

1.1.5 Объем и сроки освоения программы 
Программа рассчитана на 3 года обучения и разбита на 3 основных 

этапа: 
Первый год обучения – 1 этап – формирует представление о 

материалах и инструментах, навыки деревообработки, первоначальные 
умения по конструированию. 

Второй год – 2 этап – осваивается техническое оборудование, 
расширяются возможности конструирования. 

Третий год – 3 этап – повышается степень сложности работы с 
материалами и инструментами (металлами, сверлами, тисками), 
формируются начальные умения по разборке, сборке, ремонту и составлению 
дефектной ведомости оборудования, закладываются предпосылки выбора 
профессии. 

Обучение в первый год составляет 132 часа, во второй и третий – по 
210 часов. 
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1.1.6 Формы обучения 
Форма обучения - очная. 
Форма реализации программы – групповая. 
Обучение (образовательная деятельность) осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 
Формы организация деятельности обучающихся на занятии – фронтальная, 
индивидуальная, групповая, коллективная. 

1.1.7 Особенности организации образовательного процесса 
Группы формируются из учащихся с разницей в возрасте в 1 год и 

представляют собой творческие объединения. В группы 1-го года обучения 
набираются 10 человек. Программа 2-го и 3-го  годов обучения рассчитана на 
группу детей из 8 человек. Состав группы – постоянный. 

Учебный год для групп первого года обучения начинается 15 сентября 
и заканчивается 25 мая, для групп второго и третьего года обучения 
начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая. 

Занятия проводятся в специально оборудованных мастерских на 
Станции детского технического творчества и на базе Музея пожарного дела, 
Мемориального комплекса-музея «Салют, Победа!», Музея космонавтики. 

1.1.8 Режим занятий 
Режим занятий определяется правилами и нормативами СанПин 

2.4.4.3172-14 и Положением о режиме занятий в МАУДО «СДТТ» г. 
Оренбурга. 

На первом году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 
на втором и третьем годах обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. 

Занятие продолжается 2 академических часа (по 45 мин.) с 10-
минутным перерывом между ними и физкультминуткой. 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель: развитие творческих и технических способностей обучающихся 

средствами технического моделирования с элементами слесарного дела. 
Под техническими способностями понимается умение работать на 

оборудовании, механизировать изделие, владение графической грамотой. 
Задачи: 
Обучающие: 
- познакомить с историей развития отечественной и мировой техники, с 

ее создателями;  
-  познакомить  с  технической  терминологией;   
-  научить читать простейшие чертежи, схемы,  изготавливать  по ним 

модели; 
- научить работать с чертежно-измерительными  и    ручными  

инструментами  при  использовании различных материалов;  
- обучать  приемам  и  технологии  изготовления  моделей;  
Развивающие: 
-  развивать  интерес  к  технике,  устройству  технических  
объектов; 
- формировать учебную мотивацию и стимулировать творческий 

потенциал; 
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- развивать у детей элементы технического и критического мышления; 
- активизировать познавательную деятельность; 
Воспитательные: 
- воспитать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; 
-  воспитать трудолюбие, уважение к труду и к труду других 

обучающихся;  
- формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 
- воспитать  у  детей  чувство  патриотизма,  гражданственности,  
гордости за  достижения отечественной науки и техники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1.3.1 Учебный план 
Учебный план 1-й год  

 № 
Темы 

Теор
ия 

Прак
тика

Всего 
Формы 

аттестации/контроля

 

Инвариантная часть 

1. Введение в дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу 

1.1 Обзор материалов и 
инструментов и способов 
работы с ними. 

2 6 10 
тест, 

 выполнение 
практических заданий

1.2 Виды природных материалов и 
их применение 

4 4 8 
 
 
 

тест, 
практическая работа

 

1.3 Способы нанесения 
изображения на бумагу и 
фанеру. Способы соединения 
бумаги, картона и дерева. 
Применение чертежных 
инструментов 

4 8 12 

1.4 Графическая подготовка. 
Графическое изображение. 

2 6 8 

2. Конструирование и моделирование 

2.1 Эскизы и развертки 
транспортных и архитектурных 
объектов 

2 4 6 
работа по 

контрольным 
карточкам 

презентация модели 
 

2.2 Конструирование видов 
транспорта на основе готовой 
развертки 

2 4 6 

2.3 Работа с готовыми развертками 
архитектурных объектов 
(изучение, вырезание) 

2 6 8 

2.4 Работа с готовыми развертками 
архитектурных объектов 
(сгибание, склеивание) 

2 4 6 

3. Работа с древесиной. 

3.1 Выжигание  2 8 10 выставка работ (на 
занятии) 

 3.2 Выпиливание  2 2 4 

Вариативная часть 

 1. Конструирование и моделирование 

1.1 Эскизы и развертки 
транспортных и архитектурных 

2 4 6 
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объектов практическая работа

1.2 Конструирование видов 
транспорта на основе готовой 
развертки 

2 4 6 

2. Работа с древесиной 

2.1 Выжигание  4 8 12 презентация моделей 
(творческих работ) 

 2.2 Выпиливание  2 4 6 

3. Конструирование сувениров 

3.1 Конструирование сувениров  
на новый год 

2 6 8 
 

индивидуальный 
опрос, 

презентация и защита 
творческих работ, 

конкурс 
 

3.2 Конструирование сувениров к 
знаменательным датам 

2 6 8 

3.3 Конструирование сувениров ко
дню рождения 

2 6 8 

  Итоговое занятие 2 - 2 турнир-квест 

  Итого 46 76 132  

 
Учебный план 2 год 

 
№ Темы 

Теор
ия 

Прак
тика

Всего 
Формы аттестации/

контроля 
  Вводное занятие 2 - 2  

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

1. Работа с древесиной  

1.1 
Устройство токарного и 
сверлильного станка 

2 2 4 
работа по 

контрольным 
карточкам 

1.2 
Художественная обработка 
деталей из древесины на токарном 
станке 

12 20 32 
практическая и 

творческая работа

1.3 
Сверление и цекование отверстий 
в древесине.  

2 8 10 
соревнование  
(на занятии) 

1.4 
Конструирование из бросового 
материала 

2 8 12 
презентация модели 

(творческой 
работы) 

2. Проектная деятельность 

2.1 Судомоделирование.  4 8 12 соревнование с 
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2.2 Авиамоделирование. 4 6 10 моделями, 
выставка, 

презентация и 
защита проектов 

(на занятии) 
2.3 

Конструирование на космическую 
тематику  

8 6 14 

В
ар

и
ат

и
вн

ая
 ч

ас
ть

 

1. Работа с древесиной 

1.1 
Конструирование из бросового 
материала 

4 16 20 
творческая работа

2. Проектная деятельность 

2.1 Судомоделирование 2 18 20 выставка, 
презентация и 

защита  творческих 
работ  

(на занятии) 

2.2 Авиамоделирование 2 18 20 

2.3 
Конструирование на космическую 
тематику 

4 20 24 

3. Конструирование сувениров 

3.1 
Конструирование сувениров  
на новый год 

2 10 12 
конкурс 

выставка, 
презентация и 

защита  творческих 
работ 

 (на занятии) 

3.2 
Конструирование сувениров к
знаменательным датам 

2 6 8 

3.3 
Конструирование сувениров ко дню
рождения 

2 6 8 

И
нв

. 

 Итоговое занятие 2 - 2 

турнир-квест 

  Итого 60 150 210  

 
Учебный план 3 год 

 
№ Темы 

Теор
ия 

Практ
ика 

Всег
о 

Формы 
аттестации/контроля

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

 Вводное занятие 2 - 2  

1. Металлы 

1.2 
Ознакомление с марками 
металлов 

2 2 4 
тест 

1.3 
Ручная обработка металлов:  
- резание 
- гибка 

6 10 16 
практическая работа

2. Оборудование и инструменты 

2.1 Сверление отверстий в 4 10 14 выполнение 
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металле. Цековка и зенковка. практических 
заданий 

2.2 

Обработка металлов и 
древесины в изделиях: 
- напильник 
- гибка в тисках 
- полирование  

4 10 14 

выполнение 
практических 

заданий 

2.3 
Опиливание широкой 
криволинейной поверхности и 
сопряжения. 

4 10 14 
выполнение 

практических 
заданий 

3. Электричество, приборы и техника 

3.1 

Знакомство с 
электроприборами: 
- источник питания 
(аккумуляторы и батареи) 
- провода, переключатели 
- двигатель 

4 6 10 

лабораторная 
 работа 

3.2 
Размер, допуски и посадки 
(вал, отверстие). 

4 4 8 
индивидуальный 

опрос 

3.3 

Личная гигиена и гигиена 
труда, производственная 
санитария и профилактика 
травматизма 

4 - 4 

3.4 

 Изучение оборудования (разборка,
ремонт, сборка, регулировка и
составление дефектной ведомости
производственного оборудования)

4 12 16 

 
практическая работа 

4. Конструирование на космическую тематику 

4.1 
Изготовление сложных 
моделей (Космос). 

6 - 6 
выставка и защита 

творческих работ (на 
занятии) 

В
ар

и
ат

и
вн

ая
 ч

ас
ть

 

1. Работа с древесиной 

1.1 Выжигание - 18 18 
выставка и защита 

творческих работ (на 
занятии) 

2. Электричество, приборы и техника 

2.1 
Моделирование электросхемы 
для своего проекта 

6 10 16 
лабораторная работа

3. Конструирование на космическую тематику 

3.1 
Изготовление сложных 
моделей (Космос). 

6 24 30 
выставка, 

презентация и 
защита творческих 
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работ (на занятии) 

4. Конструирование сувениров 

4.1 
Конструирование сувениров  
на новый год 

2 10 12 
 

выставка, 
презентация и 

защита творческих 
работ (на занятии) 

 

4.2 
Конструирование сувениров к
знаменательным датам 

2 10 12 

4.3 
Конструирование сувениров ко
дню рождения 

2 10 12 

И
нв

 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 турнир-квест 

  Итого  64 146 210  
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1.3.2 Содержание учебного плана 
Содержание учебного плана 1-ого года обучения 

Инвариантная часть 
1. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу 
1.1 Вводное занятие 

Теоретическая часть. 
Знакомство с обучающимися и родителями, рассказ о плане работы в 

творческом объединении (чем будут заниматься дети посещая данные 
занятия, какие материалы желательно приобрести для работы, какое 
направление выбирается, почему игрушка выполненная собственными 
руками запоминается на долгое время). Демонстрация и показ лучших работ 
детей. 

Практическая часть. 
Выполнение первичных навыков работы с бумагой : складывание по 

разным направлениям. Разрезание по линиям, сгибание под углом, 
соединение с помощью клея и другими способами. Проверка навыков 
повторения действий, моторика рук, умение слушать и выполнять. 

1.2 Обзор материалов дерева и инструментов и способов работы с 
ними. 

Теоретическая часть. 
История появления первых ножниц, молотков, напильников. Их 

применение, классификация ножниц, молотков, напильников по назначению, 
размерам, видам. Правила работы с инструментами. Техника вырезания по 
сложному контуру, зачистки заусенцев и соединение деталей гвоздями. 
Классификация природной древесины и ее обработка. 

Практическая часть. 
Упражнение, формирующие умения пользоваться разными видами 

инструментов: умение вырезать, изготовление поделки из реек и брусков. 
Умение обрабатывать фанеру, бруски, рейки. Упражнение в соединении 
детали гвоздями. 

1.3 Виды природных материалов и их применение 
 Теоретическая часть 
Человек и природа как единое целое, продукты преобразования 

природы и их роль в жизнедеятельности человека, природные материалы их 
свойства, применение различных природных материалов в быту, 
производстве, народном творчестве. Взаимодействие природы и техники. 

Практическая часть. 
Составление композиций из листьев, веток, семян, из плодов, овощей 

соцветий, выполнение аппликаций с учетом растительных и геометрических 
форм, составление композиций, изготовление поделок и т. д. 

1.4 Способы нанесения изображения на бумагу, фанеру, способы 
соединения бумаги, картона и дерева. Применение чертежных 

инструментов. 
Теоретическая часть. 
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Способы нанесения изображения на бумагу (калька, копировальная 
бумага). Правила работы с инструментами. Техника использования 
чертежных инструментов. 

Практическая часть. 
  Упражнения в переносе изображения на бумагу, фанеру, картон, 

дерева через копировальную бумагу и кальку. Пазловое и клеевое 
соединение деталей. 

1.5 Графическая подготовка. Графическое изображение (рисунок, 
чертеж, эскиз). 

Теоретическая часть 
Графика и графические изображения: первые графические 

«документы», технический рисунок, эскиз, чертеж. Работа конструктора, 
инженера, механика. Основные правила при выполнении технического 
рисунка и эскиза. Элементы графики (линии, размеры, диаметры, масштабы) 
и способы их выполнения. Геометрические тела (куб, цилиндр, конус, 
пирамиду, сфера). Ребро, боковая поверхность, основание, вершина. 
Развертка, правила её выполнении. 

Практическая часть. 
Формирование умения выполнять основные графические элементы с 

помощью линейки, треугольника, циркуля. Выполнение технического 
рисунка и эскиза.          Способы изготовления объёмных фигур: метод 
сборки отдельных частей (основание, боковая поверхность), метод развертки 
(выполняется схема по которой соединяются части тела). Изготовление 
конуса, куба. 

2. Конструирование и моделирование 
2.1 Эскизы и развертки транспортных и архитектурных объектов. 

Теоретическая часть 
Анализировать конструкцию любого объекта, сравнивать формы с 

похожими геометрическими телами, уметь дорабатывать конструктивно 
различные части в макетах, выполненных из картона и бумаги. Показать 
основные особенности строения: автомобилей разного назначения, военной 
техники на базе автомобиля, морского и речного транспорта, воздушного 
транспорта и других промышленных объектов. 

Практическая часть. 
Выполнять несложные модели, используя развертки и схемы из бумаги 

и картона, самостоятельно проектировать, изготавливать, собирать в единое 
целое макеты и модели. Творчески подходить к выполнению своей работы, 
объяснить назначение каждого элемента макета, а также художественное 
оформление выполненной работы. Участие в выставке «Мои первые 
модели». 

2.2 Конструирование транспортных средств на основе готовых 
разверток. 

Теоретическая часть 
Анализировать конструкцию любого транспорта,  уметь дорабатывать 

конструктивно различные части в макетах, выполненных из картона и 
бумаги. Показать основные особенности строения: автомобилей разного 
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назначения, военной техники на базе автомобиля, морского и речного 
транспорта, воздушного транспорта и других промышленных объектов. 

Практическая часть. 
Выполнять несложные модели, используя развертки и схемы из бумаги 

и картона, самостоятельно проектировать, изготавливать, собирать в единое 
целое макеты и модели. Творчески подходить к выполнению своей работы, 
объяснить назначение каждого элемента макета, а также художественное 
оформление выполненной работы. Участие в выставке «Мои первые 
модели». 
2.3 Работа с готовыми развертками архитектурных объектов (изучение, 

вырезание) 
Теоретическая часть 
Анализировать конструкцию любого архитектурного объекта,  уметь 

дорабатывать конструктивно различные части в макетах, выполненных из 
картона и бумаги. Показать основные особенности строения: архитектурных 
объектов. 

Практическая часть. 
Выполнять несложные модели, используя развертки и схемы из бумаги 

и картона, самостоятельно проектировать, изготавливать макеты и модели. 
Творчески подходить к выполнению своей работы, объяснить назначение 
каждого элемента макета, а также художественное оформление выполненной 
работы.  

2.4 Работа с готовыми развертками архитектурных объектов 
(сгибание, склеивание) 

Теоретическая часть 
Анализировать конструкцию любого архитектурного объекта,  уметь 

дорабатывать конструктивно различные части в макетах, выполненных из 
картона и бумаги. Показать основные особенности строения: архитектурных 
объектов. 

Практическая часть. 
Выполнять несложные модели, используя развертки и схемы из бумаги 

и картона, самостоятельно проектировать, изготавливать собирать в единое 
целое макеты и модели. Творчески подходить к выполнению своей работы, 
объяснить назначение каждого элемента макета, а также художественное 
оформление выполненной работы. Участие в выставке «Мои первые 
модели». 

3. Работа с древесиной 
3.1 Выжигание 

Теоретическая часть 
Прибор для выжигания, его назначение и особенность. Правила 

техники безопасности.  
Практическая часть. 
Изучение техники выжигания по фанере. 

3.2 Выпиливание 
Теоретическая часть 
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Лобзик, его назначение и особенность. Правила техники безопасности. 
Нанесение чертежей на фанеру. Правила выпиливания лобзиком. 

Практическая часть. 
Изучение техники выпиливания по фанере. 

Итоговое занятие 
Участие в конкурсах. Конструирование различных моделей по 

заданию. Выявление самых лучших работ и награждение победителей. 
Вариативная часть 

1.  Конструирование и моделирование 
1.1 Эскизы и развертки транспортных и архитектурных объектов. 

Теоретическая часть 
Анализировать конструкцию любого объекта, сравнивать формы с 

похожими геометрическими телами, уметь дорабатывать конструктивно 
различные части в макетах, выполненных из картона и бумаги. Показать 
основные особенности строения: автомобилей разного назначения, военной 
техники на базе автомобиля, морского и речного транспорта, воздушного 
транспорта и других промышленных объектов. 

Практическая часть. 
Выполнять несложные модели по собственному замыслу, используя 

развертки и схемы из бумаги и картона, самостоятельно проектировать, 
изготавливать, собирать в единое целое макеты и модели на выбор. 
Творчески подходить к выполнению своей работы, объяснить назначение 
каждого элемента макета, а также художественное оформление выполненной 
работы. Участие в выставке «Мои первые модели». 

1.2 Конструирование транспортных средств на основе готовых 
разверток. 

Теоретическая часть 
Анализировать конструкцию любого транспорта,  уметь дорабатывать 

конструктивно различные части в макетах, выполненных из картона и 
бумаги. Показать основные особенности строения: автомобилей разного 
назначения, военной техники на базе автомобиля, морского и речного 
транспорта, воздушного транспорта и других промышленных объектов. 

Практическая часть. 
Выполнять несложные модели на выбор, используя развертки и схемы 

из бумаги и картона, самостоятельно проектировать, изготавливать, собирать 
в единое целое макеты и модели по собственному замыслу. Творчески 
подходить к выполнению своей работы, объяснить назначение каждого 
элемента макета, а также художественное оформление выполненной работы. 
Участие в выставке «Мои первые модели». 

2. Работа с древесиной 
2.1 Выжигание 

Теоретическая часть 
Прибор для выжигания, его назначение и особенность. Правила 

техники безопасности.  
Практическая часть. 
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Изучение техники выжигания по фанере. Выжигание по собственному 
замыслу или картинки на выбор. 

2.2 Выпиливание 
Теоретическая часть 
Лобзик, его назначение и особенность. Правила техники безопасности. 

Нанесение чертежей на фанеру. Правила выпиливания лобзиком. 
Практическая часть. 
Изучение техники выпиливания по фанере. Выпиливание деталей и 

проектов по собственному замыслу. 
3. Конструирование сувениров 

Теоретическая часть 
Выбор подарка модели для выполнения к следующим праздникам: Дню 

матери, Новому году, Дню защитника Отечества, к 8 Марта, к 9 Мая, к 
знаменательным датам для каждого обучающегося по своему эскизу, 
собственному замыслу или по разработкам из папки «Подарки друзьям», 
«Сделай сам».  

Практическая часть. 
Творческая лаборатория. Выбор подарка. Определение обучающимися 

этапов работы по изготовлению   сувенира,     выбор материала, подбор 
инструментов. Изготовление подарка.  

3.2. второй год обучения 
Инвариантная часть 
1. Деревообработка 
1.1 Вводное занятие 

Теоретическая часть. 
Повторение правил техники безопасности. Демонстрация 

прошлогодних моделей.  
 Проверка навыков повторения действий, моторика рук, умение 

слушать и выполнять. 
1.2 Устройство токарного и сверлильного станка по дереву. 

Теоретическая часть 
Устройство токарного станка для точения древесины, его назначение и 

особенность. Правила техники безопасности. Устройство сверлильного 
станка для сверления отверстий в  древесине, его назначение и особенность. 
Правила техники безопасности.  

Практическая часть. 
Подготовка рабочего места, правила и приёмы безопасной работы. Техника и 
технология точения древесины на токарном станке. Техника и технология 
сверления древесины на сверлильном станке. 

 1.3 Художественная обработка древесины на токарном станке. 
Теоретическая часть 
Правила техники обработки древесины на токарном станке при 

художественной обработки.  
Практическая часть. 
Подготовка рабочего места, правила и приёмы безопасной работы. 

Изготовление деталей по шаблону. 
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1.4 Сверление отверстий в древесине. Циковка отверстий. 
Теоретическая часть 
Подготовка рабочего места, правила и приёмы безопасной работы. 

Методика изучения цековки отверстий. Правила обработки изделия 
Практическая часть. 
Подготовка рабочего места, правила и приёмы безопасной работы. 

Сверление циковкой отверстия различного диаметра. 
1.5 Сверление и цекование отверстий в древесине.  

Теоретическая часть. 
Техника безопасности при работе на сверлильном станке. Изучение 

техники нанесения разметки керном. Техника и технология циковки и 
зинковки отверстий. 

Практическая часть. 
Разметка керном, сверление отверстий сверлом на станке, циковка и 

зинковка на станке. 
1.6 Самостоятельная работа из бросового материала 

Теоретическая часть 
Основные правила выбора бросового материала. Характеристика 

выбора бросового материала, а также оценка правильности подобранного 
материала. 

Теоретическая часть 
Изготовление моделей из бросового материала. 

2.  Проектная деятельность 
2.1 Судомоделирование 

Теоретическая часть 
Элементы конструирования и технологического планирования. Эскизы 

моделей кораблей. 
Практическая часть. 
Подготовка рабочего места, правила и приёмы безопасной работы. 

Изготовление из бросового материала модели кораблей. 
2.2 Авиамоделирование 

Теоретическая часть 
Элементы конструирования и технологического планирования. Эскизы 

моделей самолетов. 
Практическая часть. 
Подготовка рабочего места, правила и приёмы безопасной работы. 

Изготовление из бросового материала модели самолетов. 
3.Конструирование на космическую тематику 

Теоретическая часть 
Элементы конструирования и технологического планирования. Эскизы 

моделей ракет, космических станций. 
Практическая часть. 
Подготовка рабочего места, правила и приёмы безопасной работы. 

Изготовление из бросового материала модели ракет и космических станций. 
Итоговое занятие 
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Участие в конкурсах. Конструирование различных моделей по 
заданию. Выявление самых лучших работ и награждение победителей. 

Вариативная часть 
1. Деревообработка 

1.1 Самостоятельная работа из бросового материала 
Теоретическая часть 
Основные правила выбора бросового материала. Характеристика 

выбора бросового материала, а также оценка правильности подобранного 
материала. 

Теоретическая часть 
Изготовление моделей из бросового материала. 

2.  Проектная деятельность 
2.1 Судомоделирование 

Теоретическая часть 
Элементы конструирования и технологического планирования. Эскизы 

моделей кораблей. 
Практическая часть. 
Подготовка рабочего места, правила и приёмы безопасной работы. 

Изготовление из бросового материала модели кораблей по собственному 
замыслу. 

2.2 Авиамоделирование 
Теоретическая часть 
Элементы конструирования и технологического планирования. Эскизы 

моделей самолетов. 
Практическая часть. 
Подготовка рабочего места, правила и приёмы безопасной работы. 

Изготовление из бросового материала модели самолетов по собственному 
замыслу. 

3.Конструирование на космическую тематику 
Теоретическая часть 
Элементы конструирования и технологического планирования. Эскизы 

моделей ракет, космических станций. 
Практическая часть. 
Подготовка рабочего места, правила и приёмы безопасной работы. 

Изготовление из бросового материала модели ракет и космических станций 
по собственному замыслу. 

4. Конструирование сувениров 
Теоретическая часть 

Выбор подарка модели для выполнения к следующим праздникам: Дню 
матери, Новому году, Дню защитника Отечества, к 8 Марта, к 9 Мая, к 
знаменательным датам для каждого обучающегося по своему эскизу, 
собственному замыслу или по разработкам из папки «Подарки друзьям», 
«Сделай сам».  

Практическая часть. 
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Творческая лаборатория. Выбор подарка. Определение обучающимися 
этапов работы по изготовлению   сувенира,     выбор материала, подбор 
инструментов. Изготовление подарка. 

3.3. третий год обучения 
Инвариантная часть 

1. Металлы 
1.1 Вводное занятие 

Теоретическая часть. 
Правила техники безопасности. Инструменты, приборы и 

оборудования. Их назначение. Демонстрация и показ лучших работ детей. 
Практическая часть. 
Обработка древесины. Разметка, распиловка, зачистка, соединение 

деталей. Фасонная обработка, сверления. 
1.2  Ознакомление с марками металлов 

Теоретическая часть. 
Сталь, латунь, алюминий, медь, черная и белая жесть, свойства и его 

применения. Проволока, свойства и ее применение. Инструменты обработки 
металлов. Техника безопасности использования инструментов. 

Практическая часть. 
Проба метала по ее свойствам. Разметка, сгиб, разрез. 

1.3 Ручная обработка металлов (резание, гибка). 
Теоретическая часть. 
Техника безопасности при обработке металла. Правила разметки 

чертилкой. Правила использования ножниц по металлу. Правила 
использования напильника. 

Практическая часть. 
Разметка, резка, зачистка и гибка металла инструментами. 

2. Оборудование и инструменты 
2.1 Сверление отверстий в металле 

Теоретическая часть. 
Техника безопасности при работе на сверлильном станке. Изучение 

техники нанесения разметки керном. Техника и технология циковки и 
зинковки отверстий. 

Практическая часть. 
Разметка керном, сверление отверстий сверлом на станке, циковка и 

зинковка на станке. 
2.2 Обработка металлов (напильник, гибка в тесках, полирование). 
Теоретическая часть. 
Изучить способы зачистки и приемами отделки изделий из металла. 

Формировать умения выполнять отделку конструкционных металлов. 
Научить выполнять зачистку, гибку и полировку металлических изделий, 
воспитывать аккуратность и точность во время работы. 

Практическая часть. 
Выполнять зачистку, гибку и полировку металлических изделий, 

воспитывать аккуратность и точность во время работы. 
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2.3 Опиливание широкой криволинейной поверхности и 
сопряжения. 

Теоретическая часть. 
Криволинейные поверхности подразделяются на выпуклые и 

вогнутые. Обработка таких поверхностей обычно связана со 
снятием относительно большого слоя металла (припуска). Радиус 
сечения напильника. Классификация движений напильником. 

Практическая часть. 
Начало, середина и конец рабочего хода. Сила нажима на напильник, 

изменение положения детали. Обработка поверхности. Качество работы 
контролируется наложением шаблона. 

3. Электричество, приборы и техника. 
3.1 Знакомства с электроприборами: источник питания, провода, 

переключатели, двигатель. 
Теоретическая часть. 
История открытия электричества. Техника безопасности при работе с 

электроприборами. Формировать знания о работе с источниками и 
потребителями электрического тока с безопасными приемами труда. 
Изучение свойств проводов и переключателей, правила соединения. 
Двигатель, его свойства и назначение. 

Практическая часть. 
Изучение свойств электроприборов. Соединение проводов, 

подсоединение к двигателю. Использование двигателя. 
3.2 Размер, допуски и посадки (вал, отверстие). 

Теоретическая часть. 
Правила техники безопасности при работе со станком. Сформировать 

знания о видах размеров  припусков, допусков и посадок. 
Практическая часть. 
Выдержать заданные размеры с заданной точностью. 
  3.3 Личная гигиена рабочего на производстве. 
Теоретическая часть. 
Техника безопасности. Сформировать знания о личной гигиене 

рабочего на производстве, производственной санитарии. 
3.4 Изучение оборудования (разборка, ремонт, сборка, регулировка и 

составление дефектной ведомости производственного оборудования) 
Теоретическая часть. 
История появления. Их применение, классификация ножниц, молотков, 

напильников по назначению, размерам, видам. Правила работы с 
инструментами. Техника вырезания по сложному контуру, зачистки 
заусенцев и соединение деталей гвоздями. Классификация природной 
древесины и ее обработка. 

Практическая часть. 
Упражнение, формирующие умения пользоваться разными видами 

инструментов: умение вырезать, изготовление поделки из реек и брусков. 
Умение обрабатывать фанеру, бруски, рейки. Упражнение в соединении 
детали гвоздями. 
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4.Конструирование на космическую тематику. 
Теоретическая часть 
Элементы конструирования и технологического планирования. Эскизы 

моделей ракет, космических станций. 
Практическая часть. 
Подготовка рабочего места, правила и приёмы безопасной работы. 

Изготовление из бросового материала модели ракет и космических станций. 
Итоговое занятие 

Участие в конкурсах. Конструирование различных моделей по 
заданию. Выявление самых лучших работ и награждение победителей. 

Вариативная часть 
1. Работа с древесиной 

1.1 Выжигание 
Теоретическая часть 
Прибор для выжигания, его назначение и особенность. Правила 

техники безопасности.  
Практическая часть. 
Изучение техники выжигания по фанере. Выжигание по собственному 

замыслу или картинки на выбор. 
2. Электричество, приборы и техника 

2.1 Моделирование электрической схемы для своей модели. 
Теоретическая часть. 
Правила и техника безопасности при работе с электроцепями. 

Формирование знаний об электрических цепях, способах проводки и 
соединений цепей. Правила чтения электрической схемы и цепи. 
Формировать знания о конструктивном сочетание модели и электрической 
схемы. 

Практическая часть. 
Изготовление и соединение электрических цепей по схеме. 

Моделирование изделий и интеграция электрической цепи. 
3. Конструирование на космическую тематику 

Теоретическая часть 
Элементы конструирования и технологического планирования. Эскизы 

моделей ракет, космических станций. 
Практическая часть. 
Подготовка рабочего места, правила и приёмы безопасной работы. 

Изготовление из бросового материала модели ракет и космических станций 
по собственному замыслу. 

4. Конструирование сувениров 
Теоретическая часть 

Выбор подарка модели для выполнения к следующим праздникам: Дню 
матери, Новому году, Дню защитника Отечества, к 8 Марта, к 9 Мая, к 
знаменательным датам для каждого обучающегося по своему эскизу, 
собственному замыслу или по разработкам из папки «Подарки друзьям», 
«Сделай сам».  

Практическая часть. 
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Творческая лаборатория. Выбор подарка. Определение обучающимися 
этапов работы по изготовлению   сувенира,     выбор материала, подбор 
инструментов. Изготовление подарка.  
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 
П

р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
ул

ьт
ат

ы
 

– знание правил техники 
безопасности и личной 
гигиены при работе с 
инструментами и 
материалами 
– базовые знания зачистки 
фанеры; 
- знание видов и свойств 
различных природных 
материалов 
– владение различными 
приемами работы с 
бумагой; 
– знание назначения 
специальных 
инструментов, 
приспособлений и 
оборудования  

– знание видов и свойств 
инструментов для обработки 
древесины 
– знание основных 
принципов построения 
сложной композиции; 
- сведения о видах и 
свойствах древесины; 
- знание устройства 
токарного  и сверлильного 
станка по дереву 

– устойчивые знания всех 
этапов работы по 
изготовлению изделий 
технической 
направленности; 
- сведения о видах и 
свойствах металлов; 
- сведения об устройстве и 
назначение фрезерного 
станка, и  станка ЧПУ; 
- понятие о электросхеме 
работы и умение ее 
конструировать; 
- знания основных 
достижений Российской 
технической науки; 
 

М
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

ул
ьт

ат
ы

 

– владение сведениями 
конструирование простых 
изделий из бумаги, 
картона, бросового 
материала; 
–умение  исполнения 
изделия по образцу;  
– умение выполнять 
базовые заготовки; 
– умение составлять 
несложные композиции; 
– умение представить себя 
и свои изделия; 
– умение выбирать 
целевые установки для 
своих действий и 
поступков 

– умение соединять детали 
гвоздями; 
- умение обрабатывать 
фасонные детали на 
токарном станке;  
- умение выпиливать 
лобзиком прямолинейные и 
криволинейные детали;  
– развитие творческого 
потенциала через 
реализацию собственных 
замыслов; 
-отработанные навыки 
участия в школьных 
выставках;  
– умение ставить цель и 
планировать процесс её 
достижения; 
– умение разрабатывать 
самостоятельно несложные 
композиции 
 

– умение составлять 
сложные композиции; 
– умение выполнять изделие 
повышенной сложности; 
– умение проводить 
коллективный анализ, разбор 
и оценку иллюстративного 
материала и собственных 
работ; 
– умение самостоятельно 
работать в данном виде 
творчества, проявлять 
художественную инициативу 
– умение самостоятельно 
добывать необходимые 
знания; 
– умение создавать 
авторские работы; 
– владение эффективными 
способами организации 
свободного время 
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–положительное 
отношение к обучению; 
– ориентации на 
содержательные моменты 
учебно-воспитательного 
процесса и принятие 
образца «хорошего 
ученика»; 
– учебно-познавательный 
интерес к новому 
предметному материалу и 
способам решения новой 
частной задачи 

– умение общаться в 
условиях разновозрастного 
коллектива; 
– умение выполнять в 
коллективе различные 
социальные роли; 
– ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности; 
– знание основных 
моральных норм и 
ориентация на их 
выполнение 

– способность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности; 
– широкая мотивационная 
основа учебной 
деятельности, включающая 
социальные, учебно-
познавательные и внешние 
мотивы 
–  развитие внимания, 
памяти, мышления, 
пространственного 
воображения; мелкой 
моторики рук и глазомера; 
художественного вкуса, 
творческих способностей и 
фантазии 
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Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график 
1-й год обучения 

№ 
п/п 

Месяц Число 
Время 

проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Формы контроля 

Инвариантная часть 

Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

Обзор материалов и инструментов и способов работы с ними (10 часов) 

1 
сентябр

ь 
18 14:00-15:40 

15:50-17:30 Теоретическая 2 Вводное занятие Ногина, 46 
Пед. наблюдение, 

фронтальный опрос 

2 
сентябр

ь 
20 14:00-15:40 

15:50-17:30 Теоретическая 2 
Общие знания, умения и 
способы деятельности. 

Ознакомление с профессиями 
Ногина, 46 фронтальный опрос 

3 
сентябр

ь 
25 14:00-15:40 

15:50-17:30 
Комбинирован

ное 2 
Упражнение, формирующие 

умения пользоваться разными 
видами инструментов 

Ногина, 46 
практическое 

задание 
пед. наблюдение, 

4 
сентябр

ь 
27 14:00-15:40 

15:50-17:30 
Комбинирован

ное 2 Упражнение в соединении 
детали гвоздями 

Ногина, 46 
практическое 

задание 
 

5 октябрь 2 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Классификация природной 

древесины и ее обработка 
Ногина, 46 

фронтальный 
опрос, 

практическое 
задание 

Виды природных материалов и их применение (8 часов) 

6 октябрь 4 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Составление композиций из 

листьев, веток, семян на 
Ногина, 46 

практическое 
задание  
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плоскости  

7 октябрь 9 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Составление композиций  из 
плодов, овощей соцветий, 
выполнение аппликаций с 

учетом растительных и 
геометрических форм на 

плоскости 

Ногина, 46 

практическое 
задание,  

анализ продуктов 
деятельности 

8 октябрь 11 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическое 2 

Составление трехмерных 
композиций  из природных 

материалов   
Ногина, 46 

практическое 
задание 

 

9 октябрь 16 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическое 2 

Составление трехмерных 
композиций  из природных 

материалов  
Ногина, 46 

практическое 
задание  

анализ продуктов 
деятельности 

Способы нанесения изображения на бумагу и фанеру. Способы соединения бумаги, картона и дерева. Применение 
чертежных инструментов ( 12 часов) 

10 октябрь 18 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Правила работы с инструментами. 
Техника использования 

чертежных инструментов. 
 

Ногина, 46 

Фронтальный 
опрос, 

практическое 
задание  

11 октябрь 23 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Упражнения в переносе 
изображения на бумагу, через 

копировальную бумагу и кальку 
Ногина, 46 

практическое 
задание 

12 октябрь 25 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Упражнения в переносе 
изображения на фанеру через 

копировальную бумагу и кальку 
Ногина, 46 

практическое 
задание 

13 ноябрь 6 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Клеевое соединение деталей. Ногина, 46 

практическое 
задание 

14 ноябрь 8  14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Клеевое соединение деталей. Ногина, 46 

практическое 
задание 

анализ продуктов 
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деятельности  

15 ноябрь 13 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Геометрические фигуры 
(прямоугольник, круг, овал, 

квадрат, треугольник) 
Ногина, 46 

Индивидуальный 
опрос, 

практическое 
задание 

Графическая подготовка. Графическое изображение (рисунок, чертеж, эскиз) (6 часов) 

16 ноябрь 15 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Первые графические 
«документы», технический 

рисунок, эскиз, чертеж 
Ногина, 46 

практическое 
задание 

17 ноябрь 20 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Элементы графики (линии, 
размеры, диаметры, масштабы) 

и способы их выполнения 
Ногина, 46 

практическое 
задание 

 

18 ноябрь 22 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Выполнение технического 
рисунка и эскиза. 

 
Ногина, 46 

практическое 
задание 

анализ продуктов 
деятельности 

 Конструирование и моделирование 

Эскизы и развертки транспортных и архитектурных объектов (12 часов) 
Инвариантная часть 

19 ноябрь 27 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Несложные модели с 
использованием развертки и 
схемы из бумаги и картона 

Ногина, 46 
практическое 

задание 

20 ноябрь 29 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Самостоятельное изготовление 

макета и модели 
Ногина, 46 

практическое 
задание (самост. 

работа) 
анализ продуктов 

деятельности 

21 декабрь 4 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Основные особенности 
строения: автомобилей разного 

назначения 
Ногина, 46 

фронтальный опрос 
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Вариативная часть 

22 декабрь 6 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Несложные модели, используя 
развертки и схемы из бумаги и 

картона 
Ногина, 46 

практическое 
задание 

23 декабрь 11 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Несложные модели, используя 
развертки и схемы из бумаги и 

картона 
Ногина, 46 

практическое 
задание 

24 декабрь 13 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Участие в выставке «Мои 

первые модели» 
Ногина, 46 

выставка (на 
занятии), пед. 
наблюдение 

Конструирование сувениров  
Конструирование сувениров на новый год (8 часов) 

Вариативная часть 

25 декабрь 18 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 

2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

индивидуальный 
опрос 

творческая работа 

26 декабрь 20 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 

2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 творческая работа 

27 декабрь 25 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 
творческая работа 
анализ продуктов 
деятельности 

28 декабрь 26 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 
творческая работа 
анализ продуктов 
деятельности 

Конструирование видов транспорта на основе готовой развертки (12 часов) 
Инвариантная часть 

29 декабрь 27 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Транспортное средство на 

основе развертки 
Ногина, 46 

практическое 
задание 

анализ продуктов 
деятельности 

30 январь 9 14:00-15:40 Практическая 2 Транспортное средство на основе Ногина, 46 практическое 
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15:50-17:30 развертки задание 

31 январь 10 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Транспортное средство на основе 

развертки 
Ногина, 46 

практическое 
задание 

Вариативная часть 

32 январь 15 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Художественное оформление 

выполненной работы 
Ногина, 46 творческая работа 

33 январь 17 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Художественное оформление 

выполненной работы 
Ногина, 46 творческая работа 

34 январь 22 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Художественное оформление 

выполненной работы 
Ногина, 46 творческая работа 

Работа с готовыми развертками архитектурных объектов (изучение, вырезание) (8 часов) 
Инвариантная часть 

35 январь 24 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Анализ конструкции любого 

архитектурного объекта 
Ногина, 46 

индивидуальный 
анализ 

иллюстративного 
материала, 

образцов-моделей 
 

36 январь 29 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Анализируем конструкцию 

любого архитектурного объекта 
Ногина, 46 

индивидуальный 
анализ 

иллюстративного 
материала, 

образцов-моделей 

37 январь 31 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Основные особенности строения: 
архитектурных объектов. 

 
Ногина, 46 

практическое 
задание 

38 февраль 5 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Основные особенности 
строения: архитектурных 

объектов 
Ногина, 46 

практическое 
задание 

Конструирование сувениров 
Конструирование сувениров к знаменательным датам (8 часов) 
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Вариативная часть 

39 февраль 7 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 творческая работа 

40 февраль 12 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 

2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

творческая работа 
анализ продуктов 

деятельности 

41 февраль 14 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 

2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

творческая работа 
анализ продуктов 
деятельности 

42 февраль 19 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 
творческая работа 
выставка (на 
занятии) 

Конструирование сувениров ко дню рождения (8 часов) 
Вариативная часть 

43 февраль 21 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 

2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

творческая работа  

44 февраль 26 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 

2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

творческая работа  

45 февраль 28 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 
творческая работа 
анализ продуктов 
деятельности 

46 март 5 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 
творческая работа 
выставка (на 
занятии) 

Работа с готовыми развертками архитектурных объектов (сгибание, склеивание) (6 часов) 
Инвариантная часть 

47 март 7 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 

Показать основные особенности 
строения: архитектурных 

объектов. 
 

Ногина, 46 
Фронтальный, 

индивидуальный 
опрос 

48 март 13 14:00-15:40 
15:50-17:30 Комбинирован 2 Выполнение несложной модели Ногина, 46  практическая 



32 
 

ное работа 

49 март 14 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Назначение каждого элемента 

макета 
Ногина, 46 

анализ продуктов 
деятельности 

 Работа с древесиной. 
Выжигание (22 часа) 
Инвариантная часть 

50 март 19 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Прибор для выжигания, его 

назначение и особенность 
Ногина, 46 

Фронтальный 
опрос 

51 март 21 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Правила техники безопасности Ногина, 46 

Индивидуальный 
опрос, 

практическое 
задание 

52 апрель 2 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Техника выжигания по фанере Ногина, 46 

практическая 
работа 

53 апрель 4 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Техника выжигания по фанере Ногина, 46 

практическая 
работа 

54 апрель 9 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Техника выжигания по фанере Ногина, 46 

практическая 
работа 

Вариативная часть 

55 апрель 11 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Теоретико-
практическая 2 Выжигание по фанере рисунка на 

выбор 
Ногина, 46 

практическая 
работа 

56 апрель 16 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Выжигание по фанере рисунка на 

выбор 
Ногина, 46 

практическая 
работа 

57 апрель 18 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Выжигание по фанере рисунка на 

выбор 
Ногина, 46 

практическая 
работа 

58 апрель 23 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Выжигание по фанере рисунка на 

выбор 
Ногина, 46 

практическая 
работа 

59 апрель 25 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Выжигание по фанере рисунка на 

выбор 
Ногина, 46 

практическая 
работа 

анализ продуктов 
деятельности 
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60 апрель 30 14:00-15:40 
15:50-17:30 Практическая 2 Выжигание по фанере рисунка на 

выбор 
Ногина, 46 

практическая 
работа, выставка 
работ на занятии 

Выпиливание (10 часов) 
Инвариантная часть 

61 май 7 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Лобзик, его назначение и 

особенность 
Ногина, 46 

Фронтальный 
опрос, упражнение 

62 май 9 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Правила техники безопасности Ногина, 46 

индивидуальный 
опрос 

63 май 14 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Правила выпиливания лобзиком Ногина, 46 

Практическая 
работа 

 
Вариативная часть 

64 май 16 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Нанесение чертежей на фанеру Ногина, 46 

Практическая 
работа 

65 май 21 14:00-15:40 
15:50-17:30 

Комбинирован
ное 2 Техника выпиливания по фанере Ногина, 46 

Практическая 
работа 

66 май 23 14:00-15:40 
15:50-17:30 Теоретическая 2 Итоговое занятие Ногина, 46 

турнир-квест 
пед. наблюдение 

 
Календарный учебный график 

2-й год обучения 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Инвариантная часть 

Работа с древесиной (4 часа) 
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1 сентябрь
4 
5 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Теоретическое 2 Вводное занятие Ногина, 46 
индивидуальный 

опрос 

2 сентябрь
5 
7 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Устройство токарного станка 
по дереву. 

Ногина, 46 

Фронтальный 
опрос, 

Практическое 
задание 

3 сентябрь
6 
8 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Устройство сверлильного 
станка. 

Ногина, 46 

работа по квест –
карте 

Практическое 
задание 

Художественная обработка деталей из древесины на токарном станке (32 часов) 

4 сентябрь
11 
12 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Правила техники обработки 

древесины на токарном станке 
при художественной обработке.

Ногина, 46 

Фронтальный 
опрос 

Практическое 
задание 

5 сентябрь
12 
14 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Правила техники обработки 

древесины на токарном станке 
при художественной обработке.

Ногина, 46 
Фронтальный 

опрос 

6 сентябрь
13 
15 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Подготовка рабочего места Ногина, 46 
Практическое 

задание 

7 сентябрь
18 
19 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Правила и приёмы 
безопасной работы 

Ногина, 46 

Фронтальный 
опрос 

Практическое 
задание 

8 сентябрь
19 
21 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Изготовление деталей по 
шаблону 

Ногина, 46 
Практическое 

задание 

9 сентябрь
20 
22 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление деталей по 
шаблону 

Ногина, 46 
Практическое 

задание 

10 сентябрь
25 
26 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление деталей по 
шаблону 

Ногина, 46 
Практическое 

задание 
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11 сентябрь
26 
28 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление деталей по 
шаблону 

Ногина, 46 
Практическое 

задание 

12 сентябрь
27 
29 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление деталей по 
шаблону 

Ногина, 46 
Практическое 

задание 

13 октябрь 
2 
3 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление деталей по 
шаблону 

Ногина, 46 
Практическое 

задание 

14 октябрь 
3 
5 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление деталей по 
шаблону 

Ногина, 46 

Практическое 
задание 

анализ продуктов 
деятельности 

15 октябрь 
4 
6 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление деталей по 
шаблону 

Ногина, 46 

Практическое 
задание 

анализ продуктов 
деятельности 

16 октябрь 
9 
10 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление деталей по 
шаблону 

Ногина, 46 
Практическое 

задание 

17 октябрь 
10 
12 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление деталей по 
шаблону 

Ногина, 46 
Практическое 

задание 

18 октябрь 
11 
13 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление деталей по 
шаблону 

Ногина, 46 

Практическое 
задание анализ 

продуктов 
деятельности 

19 октябрь 
16 
17 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление деталей по 
шаблону 

Ногина, 46 

анализ продуктов 
деятельности 
выставка (на 

занятии) 

Сверление отверстий в древесине. Цековка отверстий (14 часов) 

20 октябрь 
17 
19 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Правила и приёмы 
безопасной работы 

Ногина, 46 
Фронтальный 

опрос 
Практическое 
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задание 

21 октябрь 
18 
20 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Подготовка рабочего места Ногина, 46 
Практическое 

задание 

22 октябрь 
23 
24 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Методика изучения цековки 
отверстий 

Ногина, 46 

анализ 
демонстрируемого 

действия 
Практическое 

задание 

23 октябрь 
24 
26 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Правила обработки изделия Ногина, 46 
Практическое 

задание 

24 октябрь 
25 
27 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Правила обработки изделия Ногина, 46 
Практическое 

задание 

25 ноябрь 
6 
7 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Сверление отверстий в 
изделиях 

Ногина, 46 
Практическое 

задание 

26 ноябрь 
7 
9 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Сверление отверстий в 
изделиях 

Ногина, 46 
Практическое 

задание 
Конструирование сувениров 

Конструирование сувениров на новый год (8 часов) 
Вариативная часть 

27 ноябрь 
8 
10 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

Творческая работа 

28 ноябрь 
13 
14 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

Творческая работа 

29 ноябрь 
14 
16 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

Творческая работа 

30 ноябрь 
15 
17 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

Творческая работа 

31 ноябрь 
20 
21 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

Творческая работа 
анализ продуктов 

деятельности 
32 ноябрь 21 15:50-17:30 Практическая 2 Конструирование сувенира по Ногина, 46 Творческая работа 
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23 14:00-15:40 собственному замыслу выставка и 
презентация работ 

(на занятии) 
Самостоятельная работа из бросового материала (32 часа) 

Инвариантная часть 

33 ноябрь 
22 
24 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Основные правила выбора 
бросового материала 

Ногина, 46 

Фронтальный 
опрос 

Практическое 
задание 

34 ноябрь 
27 
28 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 

Характеристика выбора 
бросового материала, оценка 
правильности подобранного 

материала. 

Ногина, 46 

индивидуальный 
анализ 

Практическое 
 задание 

35 ноябрь 
28 
30 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Изготовление моделей из 
бросового материала (пистолет)

Ногина, 46 
Практическое 

задание 

36 ноябрь 
29 
1 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Изготовление моделей из 
бросового материала (пистолет)

Ногина, 46 
Практическое 

задание 

37 декабрь 
4 
5 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Изготовление моделей из 
бросового материала (автомат) 

Ногина, 46 
Практическое 

задание 

38 декабрь 
5 
7 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Изготовление моделей из 

бросового материала (средство 
защиты) 

Ногина, 46 
Практическое 

задание 

Вариативная часть 

39 декабрь 
6 
8 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление моделей из 
бросового материала по 
собственному замыслу 

Ногина, 46 
Творческая работа 

40 декабрь 
11 
12 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление моделей из 
бросового материала по 
собственному замыслу 

Ногина, 46 
Творческая работа 

41  
12 
14 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление моделей из 
бросового материала по 

Ногина, 46 
Творческая работа 
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собственному замыслу 

42 декабрь 
13 
15 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление моделей из 
бросового материала по 
собственному замыслу 

Ногина, 46 
Творческая работа 

43 декабрь 
18 
19 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление моделей из 
бросового материала по 
собственному замыслу 

Ногина, 46 
Творческая работа 

44 декабрь 
19 
21 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление моделей из 
бросового материала по 
собственному замыслу 

Ногина, 46 
Творческая работа 

45 декабрь 
20 
22 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление моделей из 
бросового материала по 
собственному замыслу 

Ногина, 46 
Творческая работа 

46 декабрь 
25 
4 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление моделей из 
бросового материала по 
собственному замыслу 

Ногина, 46 
Творческая работа 
анализ продуктов 
деятельности 

47 декабрь 
26 
5 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление моделей из 
бросового материала по 
собственному замыслу 

Ногина, 46 
Творческая работа 
анализ продуктов 
деятельности 

48 декабрь 
27 
9 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление моделей из 
бросового материала по 
собственному замыслу 

Ногина, 46 

Творческая работа 
выставка и 
презентация работ 
(на занятии) 

Конструирование сувениров 

Конструирование сувениров к знаменательным датам (8 часов) 
Вариативная часть 

49 январь 
9 
11 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

творческая работа 

50 январь 
10 
12 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

творческая работа 

51 январь 15 15:50-17:30 Комбинированное 2 Конструирование сувенира по Ногина, 46 творческая работа 
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16 14:00-15:40 собственному замыслу анализ продуктов 
деятельности 

52 январь 
16 
18 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

творческая работа 
выставка, 
презентация и 
защита работ (на 
занятии) 

Конструирование сувениров ко дню рождения (8 часов) 
Вариативная часть 

53 январь 
17 
19 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

творческая работа 
 

54 январь 
22 
23 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

творческая работа 

55 январь 
23 
25 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

творческая работа 
анализ продуктов 
деятельности 

56 январь 
24 
26 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

творческая работа 
выставка, 
презентация и 
защита работ (на 
занятии) 

Проектная деятельность. 
Судомоделирование (28 часов) 

Инвариантная часть 

57 январь 
29 
30 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Элементы конструирования и 

технологического 
планирования 

Ногина, 46 
Фронтальный, 

индивидуальный 
опрос 

58 январь 
30 
1 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Элементы конструирования и 

технологического 
планирования 

Ногина, 46 
практическое 

задание 
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59 январь 
31 
2 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Эскизы и чертежи моделей 
кораблей 

Ногина, 46 
практическое 

задание 

60 февраль 
5 
5 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Подготовка рабочего места, 

правила и приёмы безопасной 
работы 

Ногина, 46 
практическое 

задание 

Вариативная часть 

61 февраль 
6 
8 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Изготовление из бросового 
материала модели кораблей 

Ногина, 46 
практическая 

работа 

62 февраль 
7 
9 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Изготовление из бросового 
материала модели лодки 

Ногина, 46 
практическая 

работа 

63 февраль 
12 
13 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Изготовление из бросового 
материала модели лодки 

Ногина, 46 
практическая 

работа 

64 февраль 
13 
15 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Изготовление из бросового 
материала модели кораблей 

Ногина, 46 
практическая 

работа 

65 февраль 
14 
16 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Теоретико-
практическая 

2 Изготовление из бросового 
материала модели кораблей 

Ногина, 46 
практическая 

работа 

66 февраль 
19 
20 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление из бросового 
материала модели кораблей 

Ногина, 46 
практическая 

работа 

67 февраль 
20 
22 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление из бросового 
материала модели резино 

моторной лодки 
Ногина, 46 

практическая 
работа 

68 февраль 
21 
27 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление из бросового 
материала модели резино 

моторной лодки 
Ногина, 46 

практическая 
работа 

69 февраль 
26 
1 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление из бросового 
материала модели резино 

моторной лодки 
Ногина, 46 

практическая 
работа 

70 март 
27 
2 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление из бросового 
материала модели резино 

моторной лодки 
Ногина, 46 

соревнование по 
запуску модели 
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Авиамоделирование (30 часов) 
Инвариантная часть 

71 март 
28 
6 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Элементы конструирования и 

технологического 
планирования 

Ногина, 46 
Фронтальный  

опрос 

72 март 
5 
8 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Эскизы моделей самолетов Ногина, 46 
Практическая 

работа 
 

73 март 
6 
9 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Подготовка рабочего места, 

правила и приёмы безопасной 
работы 

Ногина, 46 
Практическая 

работа 

74 март 
7 
13 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Изготовление из бросового 

материала модели самолетов по 
шаблону 

Ногина, 46 
Практическая 

работа 

75 март 
12 
15 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Изготовление из бросового 

материала модели самолетов по 
шаблону 

Ногина, 46 

Практическая 
работа 

соревнование по 
запуску моделей 

Вариативная часть 

76 март 
13 
16 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Изготовление модели самолета 
из потолочной плитки 

Ногина, 46 
Практическая 

работа 

77 март 
14 
20 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Изготовление модели самолета 
из потолочной плитки 

Ногина, 46 
Практическая 

работа 

78 март 
19 
22 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Изготовление модели самолета 
из потолочной плитки 

Ногина, 46 
Практическая 

работа 

79 март 
20 
23 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление модели самолета 
из потолочной плитки 

Ногина, 46 
Практическая 

работа 

80 март 
21 
27 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление модели самолета 
из фанеры и бумаги 

Ногина, 46 
Метод анализа 

продуктов 
деятельности 

81 март 26 15:50-17:30 Практическая 2 Изготовление модели самолета Ногина, 46 Практическая 
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29 14:00-15:40 из фанеры и бумаги работа 

82 март 
27 
30 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление модели самолета 
из фанеры и бумаги 

Ногина, 46 
Практическая 

работа 

83 апрель 
28 
3 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление модели самолета 
из фанеры и бумаги 

Ногина, 46 
Практическая 

работа 

84 апрель 
2 
5 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление модели самолета 
из фанеры и бумаги 

Ногина, 46 
Практическая 

работа 

85 апрель 
3 
6 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 Изготовление модели самолета 
из фанеры и бумаги 

Ногина, 46 

Практическая 
работа 

соревнование по 
запуску моделей 

Конструирование на космическую тематику (38 часов) 
Инвариантная часть 

86 апрель 
4 
10 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 История космических кораблей Ногина, 46 

Фронтальный 
опрос, анализ 

иллюстративного 
материала 

87 апрель 
9 
12 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Классификация космических 
кораблей 

Ногина, 46 
Фронтальный 

опрос 

88 апрель 
10 
13 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Параметры космических 
кораблей 

Ногина, 46 тест 

89 апрель 
11 
17 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Назначение двигателя Ногина, 46 
Фронтальный 

опрос 

90 апрель 
16 
19 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Солнечные батареи Ногина, 46 
Фронтальный 

опрос 

91 апрель 
17 
20 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 Эскизы моделей ракет, 
космических станций 

Ногина, 46 
практическая 

работа 

92 апрель 
18 
24 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Подготовка рабочего места, 

правила и приёмы безопасной 
работы 

Ногина, 46 
практическая 

работа 

Вариативная часть 
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93 апрель 
23 
26 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Изготовление из бросового 
материала модели ракет и 

космических станций 
Ногина, 46 

практическая 
работа 

94 апрель 
24 
27 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Изготовление из бросового 
материала модели ракет и 

космических станций 
Ногина, 46 

практическая 
работа 

95 апрель 
25 
3 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Изготовление из бумаги и 

картона модели ракет и 
космических станций 

Ногина, 46 
практическая 

работа 

96 апрель 
30 
4 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Изготовление из бумаги и 

картона модели ракет и 
космических станций 

Ногина, 46 
практическая 

работа 

97 апрель 
7 
8 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Комбинированное 2 
Изготовление из бумаги и 

картона модели ракет и 
космических станций 

Ногина, 46 
практическая 

работа 

98 апрель 
8 
10 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление из бумаги и 

картона модели ракет и 
космических станций 

Ногина, 46 
практическая 

работа 

99 апрель 
9 
11 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление модели ракет и 

космических станций 
(фантастическое будущее) 

Ногина, 46 
Творческая работа 

100 апрель 
14 
15 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление модели ракет и 

космических станций 
(фантастическое будущее) 

Ногина, 46 
Творческая работа 

101 апрель 
15 
17 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление модели ракет и 

космических станций 
(фантастическое будущее) 

Ногина, 46 
Творческая работа 

102 апрель 
16 
18 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление модели ракет и 

космических станций 
(фантастическое будущее) 

Ногина, 46 
Творческая работа 

103 апрель 21 15:50-17:30 Практическая 2 Изготовление современных Ногина, 46 Практическая 



44 
 

22 14:00-15:40 моделей ракет и космических 
станций 

работа 
Анализ продуктов 

деятельности 

104 апрель 
22 
24 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Практическая 2 
Изготовление современных 

моделей ракет и космических 
станций 

Ногина, 46 

Практическая 
работа 

Выставка на 
занятии 

Инвариантная часть 

105 апрель 
23 
25 

15:50-17:30 
14:00-15:40 

Теоретическая 2 Итоговое занятие Ногина, 46 
Турнир-квест 

Пед. наблюдение 

 
 

Календарный учебный график 
3-й год обучения 

 
№ 
п/п Месяц Число 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

Инвариантная часть

1 сентябрь 1 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Вводное занятие Ногина, 46 

Индивидуальный 
опрос, пед. 
наблюдение 

 2.Металлы 

Марки металлов (4 часа) 

2 сентябрь 5 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Проба метала по ее свойствам Ногина, 46 тест 

3 сентябрь 7 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Разметка, сгиб, разрез Ногина, 46 практическое задание 
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Ручная обработка металлов: резание, гибка (16 часов) 

4 сентябрь 8 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Техника безопасности при 

обработке металла 
Ногина, 46 

анализ 
демонстрируемого 

действия 
практическое задание 

5 сентябрь 12 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Правила разметки чертилкой Ногина, 46 

практическое задание 

6 сентябрь 14 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Правила использования 

ножниц по металлу 
Ногина, 46 

практическое задание 

7 сентябрь 15 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Правила использования 

напильника 
Ногина, 46 

практическое задание 

8 сентябрь 19 14:00-15:40 Практическая 2 Разметка металла 
инструментами 

Ногина, 46 
практическое задание 

9 сентябрь 21 14:00-15:40 Практическая 2 Резка металла инструментами Ногина, 46 практическое задание 

10 сентябрь 22 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Зачистка металла 

инструментами 
Ногина, 46 

практическое задание 

11 сентябрь 26 14:00-15:40 Практическая 2 Гибка металла инструментами Ногина, 46 практическое задание 

Оборудование и инструменты. 

Сверление отверстий в металле. Цековка и зенковка (14 часов) 

12 сентябрь 28 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Техника безопасности при 

работе на сверлильном станке. 
Ногина, 46 

анализ 
демонстрируемого 

действия 

13 сентябрь 29 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Изучение техники нанесения 

разметки керном 
Ногина, 46 

анализ 
демонстрируемого 

действия 

14 октябрь 3 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Техника и технология 
циковки и зинковки 

отверстий. 
Ногина, 46 

практическое задание 

15 октябрь 5 14:00-15:40 Комбинирова 2 Разметка керном, сверление, Ногина, 46 практическое задание 
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нное циковка и зинковка на станке 

16 октябрь 6 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Разметка керном, сверление, 

циковка и зинковка на станке 
Ногина, 46 

практическое задание 

17 октябрь 10 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Разметка керном, сверление 

отверстий сверлом на станке 
Ногина, 46 

практическое задание 

18 октябрь 12 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Разметка керном, сверление 

отверстий сверлом на станке 
Ногина, 46 

практическое задание 

Обработка металлов и древесины в изделиях: напильник, гибка в тисках, полирование (14 часов) 

19 октябрь 13 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Способы зачистки и приемы 

отделки изделий из металла. 
Ногина, 46 

анализ 
демонстрируемого 

действия 
практическое задание 

 

20 октябрь 17 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Гибка металлических изделий Ногина, 46 

практическое задание 

21 октябрь 19 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Гибка металлических изделий Ногина, 46 

практическое задание 

22 октябрь 20 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Гибка металлических изделий Ногина, 46 

практическое задание 

23 октябрь 24 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Полировка металлических 

изделий 
Ногина, 46 

практическое задание 

24 октябрь 26 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Полировка металлических 

изделий 
Ногина, 46 

практическое задание 

25 октябрь 27 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2  Металлопроизводство и 

маркетинг 
Ногина, 46 

Дидактическая 
ролевая игра 

Электротехника 

Знакомство с электроприборами: источник питания (аккумуляторы и батареи), провода, переключатели, двигатель 
(10 часов) 

26 ноябрь 7 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Электричество. Ногина, 46 

Фронтальный опрос 
практическое задание 
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(технический рисунок 
электрической цепи) 

27 ноябрь 9 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Свойства электроприборов. Ногина, 46 Фронтальный  опрос 

28 ноябрь 10 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Соединение проводов, 
подсоединение к двигателю. 

Использование двигателя 
Ногина, 46 лабораторная работа 

29 ноябрь 14 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Соединение проводов, 
подсоединение к двигателю. 

Использование двигателя 
Ногина, 46 лабораторная работа 

30 ноябрь 16 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Использование двигателя Ногина, 46 практическое задание 

Вариативная часть 

Конструирование сувениров 
Конструирование сувениров на новый год (12 часов) 

31 ноябрь 17 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 
Творческая работа 

32 ноябрь  14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 
Творческая работа 

33 ноябрь 21 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 
Творческая работа 

34 ноябрь 23 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 
Творческая работа 

35 ноябрь 24 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 
Творческая работа 
анализ продуктов 

деятельности 

36 ноябрь 28 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 

Творческая работа 
практическое задание 

по оформлению 
выставочного 
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пространства 
Выставка на занятии 

Работа с древесиной 
Выжигание (18 часов) 

37 ноябрь 30 14:00-15:40 Практическая 2 
Выжигание по фанере рисунка 

на выбор 
Ногина, 46 

Практическая работа 

38 декабрь 1 14:00-15:40 Практическая 2 
Выжигание по фанере рисунка 

на выбор 
Ногина, 46 

Практическая работа 

39 декабрь 5 14:00-15:40 Практическая 2 
Выжигание по фанере рисунка 

на выбор 
Ногина, 46 

Практическая работа 

40 декабрь 7 14:00-15:40 Практическая 2 
Выжигание по фанере рисунка 

на выбор 
Ногина, 46 

Практическая работа 

41 декабрь 8 14:00-15:40 Практическая 2 
Выжигание по фанере рисунка 

на выбор 
Ногина, 46 

Практическая работа 

42 декабрь 12 14:00-15:40 Практическая 2 
Выжигание по фанере рисунка 

на выбор 
Ногина, 46 

Практическая работа 

43 декабрь 14 14:00-15:40 Практическая 2 
Выжигание по фанере рисунка 

на выбор 
Ногина, 46 

Практическая работа 

44 декабрь 15 14:00-15:40 Практическая 2 
Выжигание по фанере рисунка 

на выбор 
Ногина, 46 

Практическая работа 

45 декабрь 19 14:00-15:40 Практическая 2 
Выжигание по фанере рисунка 

на выбор 
Ногина, 46 

Практическая работа 

Электротехника 

46 декабрь 21 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Изготовление и соединение 
электрических цепей по 

схеме. 
Ногина, 46 лабораторная работа 

47 декабрь 22 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Изготовление и соединение 

электрических цепей по схеме 
Ногина, 46 

лабораторная работа 

48 декабрь 26 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Изготовление и соединение 

электрических цепей по схеме 
Ногина, 46 

лабораторная работа 
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49 декабрь 28 14:00-15:40 Практическая 2 Изготовление и соединение 
электрических цепей по схеме 

Ногина, 46 
лабораторная работа 

50 декабрь 29 14:00-15:40 Практическая 2 Изготовление и соединение 
электрических цепей по схеме 

Ногина, 46 
лабораторная работа 

51 январь 9 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Моделирование изделий и 
интеграция электрической 

цепи 
Ногина, 46 

практическая работа с 
элементами 
творческой работы 

52 январь 11 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Моделирование изделий и 

интеграция электрической цепи 
Ногина, 46 

практическая работа с 
элементами 
творческой работы 

53 январь 12 14:00-15:40 Практическая 2 Моделирование изделий и 
интеграция электрической цепи 

Ногина, 46 
практическая работа с 
элементами 
творческой работы 

Конструирование сувениров 
Конструирование сувениров к знаменательным датам (12 часов) 

54 январь 16 14:00-15:40 Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 Творческая работа 

55 январь 18 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 
Творческая работа 

56 январь 19 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 
Творческая работа 

57 январь 23 14:00-15:40 Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 Творческая работа 

58 январь 25 14:00-15:40 Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

Творческая работа 
Анализ продуктов 

деятельности 

59 январь 26 14:00-15:40 Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

Творческая работа 
конкурс 

Конструирование сувениров ко дню рождения (12 часов) 

60 январь 30 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Конструирование сувенира по 

собственному замыслу Ногина, 46 
Творческая работа 



50 
 

61 февраль 1 14:00-15:40 Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 Творческая работа 

62 февраль 2 14:00-15:40 Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 Творческая работа 

63 февраль 6 14:00-15:40 Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 Творческая работа 

64 февраль 8 14:00-15:40 Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

Творческая работа 
Анализ продуктов 

деятельности 

65 февраль 9 14:00-15:40 Практическая 2 Конструирование сувенира по 
собственному замыслу Ногина, 46 

Творческая работа 
Выставка, 

презентация и защита 
работ на занятии 

Инвариантная часть 

Размер, допуски и посадки (вал, отверстие) (8 часов) 

66 февраль 13 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Правила техники 
безопасности при работе со 

станком 
Ногина, 46 

Фронтальный опрос, 
практическое задание 

67 февраль 15 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Виды размеров  припусков, 

допусков и посадок 
Ногина, 46 тест 

68 февраль 16 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Выдержка заданные размеры с 

заданной точностью 
Ногина, 46 

Практическое задание 

69 февраль 20 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Выдержка заданные размеры с 

заданной точностью 
Ногина, 46 

Практическое задание 

Личная гигиена и гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма (4 часа) 

70 февраль 22 14:00-15:40 Теоретическая 2 Гигиена труда, 
производственная санитария 

Ногина, 46 
Фронтальный 

индивидуальный 
опрос 

71 февраль 27 14:00-15:40 Теоретическая 2 
Значение личной гигиены в Ногина, 46 

Фронтальный, 
индивидуальный 
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жизни человека опрос, 
анализ 

иллюстративного 
материала 

Изучение оборудования (16 часов) 

72 март 1 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Классификация 
производственного 

оборудования 
Ногина, 46 Фронтальный опрос 

73 март 2 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Техническое состояние 
производственного 

оборудования 
Ногина, 46 Фронтальный опрос 

74 март 6 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Дефектная ведомость 
производственного 

оборудования 
Ногина, 46 

Фронтальный опрос 
анализ 

дидактического 
материала 

75 март 8 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Крепеж: составление дефектной 

ведомости  
Ногина, 46 

Практическая работа 

76 март 9 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Сверлильный станок, обрыв 
цепи: составление дефектной 

ведомости 
Ногина, 46 

Практическая работа 

77 март 13 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Сверлильный станок, износ 
ремня: составление дефектной 

ведомости 
Ногина, 46 

Практическая работа 
анализ продуктов 

деятельности 

78 март 15 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Токарный станок, износ ремня, 
обрыв цепи, дефект крепления: 

составление дефектной 
ведомости 

Ногина, 46 

Практическая работа 
 

79 март 16 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Токарный станок, износ ремня, 
обрыв цепи: составление 

дефектной ведомости 
Ногина, 46 

Практическая работа 
анализ продуктов 

деятельности 
Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения (14 часов) 
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80 март 20 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Опиливание поверхностей и 

контроль за качеством работ 
Ногина, 46 

Практическая работа 

81 март 22 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Опиливание криволинейных 

поверхностей 
Ногина, 46 

Практическая работа 

82 март 23 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Опиливание криволинейных 

поверхностей 
Ногина, 46 

Практическая работа 

83 апрель 3 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Приемы опиливания 
выпуклых криволинейных 

поверхностей 
Ногина, 46 

Практическая работа 

84 апрель 5 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 

Приемы опиливания 
выпуклых криволинейных 

поверхностей 
Ногина, 46 

Практическая работа 

85 апрель 6 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Приемы обработки вогнутых 

криволинейных поверхностей 
Ногина, 46 

Практическая работа 

86 апрель 10 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Приемы обработки вогнутых 

криволинейных поверхностей 
Ногина, 46 

Практическая работа 

 
Конструирование на космическую тематику(изготовление сложных моделей) (36 часов) 

Инвариантная часть 

87 апрель 12 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Космическое пространство – 

что это? 
Ногина, 46 

анализ 
иллюстративного 

материала 
тест 

88 апрель 13 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Классификация космических 

кораблей 
Ногина, 46 

анализ 
иллюстративного 

материала 
тест 

89 апрель 17 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Классификация космического 

снаряжения 
Ногина, 46 

анализ 
иллюстративного 

материала, 
видеоматериала 
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Вариативная часть 

90 апрель 19 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Создание элементов макета 

космического корабля 
Ногина, 46 

Практическая работа 

91 апрель 20 14:00-15:40 Практическая 2 Создание узлов макета 
космического корабля 

Ногина, 46 
Практическая работа 

92 апрель 24 14:00-15:40 Практическая 2 Создание электросхем Ногина, 46 Практическая работа 

93 апрель 26 14:00-15:40 Практическая 2 Создание электросхем Ногина, 46 Практическая работа 

94 апрель 27 14:00-15:40 Практическая 2 Изготовление электросхем Ногина, 46 
Практическая, 

лабораторная работа 

95 май 3 14:00-15:40 Практическая 2 Изготовление электросхем Ногина, 46 
Практическая, 

лабораторная работа 
96 май 4 14:00-15:40 Практическая 2 Сборка космического корабля Ногина, 46 Практическая работа 

97 май 8 14:00-15:40 Практическая 2 Сборка космического корабля Ногина, 46 Практическая работа 

98 май 10 14:00-15:40 Практическая 2 Соединение электросхем Ногина, 46 
Практическая, 

лабораторная работа 

99 май 11 14:00-15:40 Практическая 2 Соединение электросхем Ногина, 46 
Практическая, 

лабораторная работа 
100 май 15 14:00-15:40 Практическая 2 Изоляция изделия Ногина, 46 Практическая работа 

101 май 17 14:00-15:40 Практическая 2 Покраска изделия Ногина, 46 Практическая работа 

102 май 18 14:00-15:40 Практическая 2 Покраска изделия Ногина, 46 Практическая работа 

103 май 22 14:00-15:40 Практическая 2 Снятие изоляции Ногина, 46 Практическая работа 

104 май 24 14:00-15:40
Комбинирова

нное 
2 Окончательная обработка 

изделия 
Ногина, 46 Практическая работа 

Инвариантная часть 

105 май 25 14:00-15:40 Теоретическая 2 Итоговое занятие Ногина, 46 
Турнир-квест, пед. 

наблюдение 
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2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 
Творческая лаборатория оснащена инструментами, приспособлениями, 

материалами, учебно-наглядными пособиями, технической и методической 
литературой, техническими средствами обучения для обеспечения 
выполнения всех разделов программы в процессе трудовой политехнической 
подготовки обучающихся. Для обучения имеются инструменты, 
приспособления, оборудование общего пользования: 

1. Баночки для клея, воды (по 10 шт.); 
2. Ножницы металлические (10 шт.); 
3. Чертежные инструменты (набор для каждого обучающегося); 
4. Наждачная бумага мелкозернистая и крупнозернистая; 
5. Краски (гуашь, акрил); 
6. Кисти малярные и художественные (по 12 шт.); 
7. Клей ПВА, клей «Карандаш»; 
8. Белый и цветной картон (разного формата); 
9. Бумага «Снегурочка»;  
10. Инструменты для работы и обработки древесины и металла 

2.2.2 Информационное обеспечение 
Электронная библиотека: видео-, фотоматериал, интернет-ресурсы о 

ракетно-космической технике, железнодорожном моделировании, авиа-, 
автомоделировании.  

2.2.3 Кадровое обеспечение 
Для реализации данной программы потребуются компетентные в 

области технической деятельности специалисты с педагогическим 
образованием или специалисты, имеющие подготовку по направлению 
«Педагогика и образование», первой или высшей квалификационной 
категории, а также педагог-психолог. 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Формы аттестации зависят от возраста учащихся, уровня 

подготовленности и личностных особенностей. 
Промежуточная и итоговая аттестация проводится  с периодичностью, 

представленной в учебном плане. Каждая из форм аттестации педагогически 
целесообразна аттестационным параметрам. 

 Формы аттестации Параметры аттестации 

п
ро
м
еж

ут
оч
н
ая

 Практическая работа  
Практическое задание 

Практические умения и навыки 
конструирования, умение составлять 
дефектную ведомость, владение 
регулятивными УУД 
(организационные компетенции) 

Творческая работа 
(конструирование композиций, 
изделий по собственному 

Творческое мышление и воображение; 
предпроектная подготовка, владение 
элементами проектной деятельности 
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замыслу) (интеллектуальные компетенции)  
Лабораторная работа Умение составлять электросхему 

изделия, модели, композиции 
Работа по контрольным 
карточкам 
 

Теоретические знания, владение 
специальной  терминологией, 
познавательными УУД 
(интеллектуальная компетенции); 
практические умения и навыки 
конструирования. 

Тест Теоретические знания, владение 
специальной  терминологией 

Выставка,  
презентация  
и защита  работ  
на занятии  
Для некоторых учащихся:  на 
городских и областных 
выставках технического 
творчества, слете 
рационализаторов и 
изобретателей, конкурсе-
выставке «Зимние 
фантазии» 

Практические и творческие умения и 
навыки конструирования, 
предпроектная подготовка, владение 
элементами проектной деятельности 
(интеллектуальные компетенции) 
 владение коммуникативными УУД 
(коммуникативные компетенции) 

 Тест Теоретические знания, владение 
специальной  терминологией, 
владение познавательными УУД 
(интеллектуальные компетенции) 

 Соревнование (с авто-, авиа-, 
судомоделями 

Практические навыки по запуску 
моделей 

 Конкурс на занятии. Теоретические знания, владение 
специальной  терминологией, 
практические умения и навыки 
конструирования; владение основами 
проектной деятельности,  
владение познавательными, 
регулятивными, коммуникативными 
УУД 
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т
ог
ов
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Выставка,  
презентация  
и защита  работ  
на занятии  
Для некоторых учащихся 
НТТМ, слете юных техников 
 
Турнир-квест на занятии 

Теоретические знания, владение 
специальной  терминологией, 
практические умения и навыки 
конструирования; владение основами 
проектной деятельности,  
владение познавательными, 
регулятивными, коммуникативными 
УУД (интеллектуальные, 
организационные, коммуникативные 
компетенции) 

Параметры аттестации детализированы и представлены в 
диагностической карте (бланке фиксации результатов аттестации) (см. 
Приложение 4). 

Результаты аттестации в баллах фиксируются в данной карте 3 раза в 
год. 

Для отслеживания личностных, предметных и метапредметных 
результатов в разных формах аттестации подобраны педагогически 
целесообразные оценочные материалы. (см. п. 2.4 Оценочные материалы). 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 
используются: 

 бланки фиксации образовательных результатов; 
 материалы педагогической диагностики;  
 протоколы соревнований; 
 выставка;  
 конкурс;  

Формами  предъявления и демонстрации образовательных 
результатов являются: 

 фотоматериалы; 
  презентация и защита творческих работ. 
 грамоты, дипломы. 
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2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Диагностическая карта программы 

 

2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение программы 
1-й год обучения 

№ 
Модули 

Дидактический и  методический 
материал 

1 Вводное занятие Стенды, образцы  моделей 
2 Введение в дополнительную 

общеобразовательную 
общеразвивающую программу 

Иллюстрации, рисунки 

3 Конструирование и 
моделирование 

Образцы моделей, технические 
рисунки, фото, чертежи, схемы, 
технологические карты, 
тематическая папка 

4 Работа с древесиной Иллюстрации, рисунки 
5 Конструирование сувениров Образцы моделей, сувениров, 

шаблоны, чертежи, рисунки, 
тематические папки 

Планируемые 
результаты 

Диагностические методы, методики и задания 

Предметные 

метод педагогического наблюдения; 
контрольные карточки, викторина, кроссворд, тесты  

Метапредметные 

Определение  уровня  сформированности 
познавательных УУД: Методика «Кодирование» 
(адаптация 11 субтеста  Векслера в версии А.Ю. 
Панасюка), контрольные карточки, упражнения,  
Определение уровня сформированности 
коммуникативных УУД: (Методика «Кто прав?» 
(Г.А. Цукерман) 
Определение  уровня  сформированности 
познавательных, коммуникативных, регулятивных 
УУД: ролевая игра «Конструкторское бюро» 
метод педагогического наблюдения 

Личностные 

Опросник мотивации 
(адаптация модифицированного варианта 
Т.А.Нежновой/ Д.Б.Эльконина/ А.Л. Венгера), 
Опросник 
метод педагогического наблюдения  
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6 Итоговое занятие Текст конкурсно-игровой 
программы 

2-й год обучения 
№ 

Модули 
Дидактический и  методический 

материал 
1 Вводное занятие Стенды, образцы  моделей 
2 Работа с древесиной Иллюстрации, рисунки 
3 Проектная деятельность Образцы моделей, технические 

рисунки, фото, чертежи, схемы, 
технологические карты, 
тематическая папка 

4 Конструирование на космическую 
тематику 

Модели, макеты космических 
аппаратов, технический рисунок, 
квест-карты 

5 Конструирование сувениров Образцы моделей, сувениров, 
шаблоны, чертежи, рисунки, 
тематические папки 

6 Итоговое занятие Текст конкурсно-игровой 
программы 

3-й год обучения 
№ 

Модули 
Дидактический и  методический 

материал 
1 Вводное занятие Стенды, образцы  моделей 
2 Металлы Иллюстрации, рисунки 
3 Оборудование и инструменты Технические рисунки, фото, 

чертежи, схемы, технологические 
карты, тематическая папка 

4 Электричество, приборы и 
техника 

Иллюстрации, рисунки 

5 Конструирование на космическую 
тематику 

Модели, макеты космических 
аппаратов, технический рисунок,  

6 Конструирование сувениров Образцы моделей, сувениров, 
шаблоны, чертежи, рисунки, 
тематические папки 

7 Итоговое занятие Текст конкурсно-игровой 
программы 
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Методы обучения по программе 
(классификация И.Я. Лернера – М.Н. Скаткина 

 по типу познавательной деятельности) 
 

 
Основные педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 
технологии: 

- технология группового обучения (КСО) - для организации совместных 
действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- коллективной творческой деятельности -  для развития творческих 
способностей обучающихся и приобщения их к многообразной творческой 
деятельности с выходом на конкретный результат; воспитания общественно-
активной творческой личности, организации социального творчества, 
направленного на служение людям;  

- технология дифференцированного обучения – применяются задания 
различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки 
учащихся; 

- игровые – для воссоздания и усвоения обучающимися общественного 
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением; 

- проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, поэтапного 
формирования умственных действий, активизации различных операций 
мышления; 

- проектной деятельности -  для достижения заранее определенной 
цели; решения познавательных и практических задач; приобретения 
коммуникативных умений, работая в различных группах; развития 
исследовательских умений; 

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

Объяснительно-
иллюстративный 
(информационно-

рецептивный) 

Репродуктивный  
метод 

Частично-
поисковый 

(эвристический) 

Проблемного 
изложения 

Исследо
вательс

кий 
метод 

Получение готовой 
информации 

(иллюстрации в виде 
картинок, слайдов; 
последовательность 
изготовления моделей) 

Повторение приемов 
работы с 

инструментами и 
материалами 

 
Моделирование по 
шаблону и образцу 

Работа по 
чертежу с одним 

видом 
Манипулятив- 
ный метод 

Работа по 
техническому 
рисунку, эскизу 

(по собственному 
замыслу) 

Конструирова-
ние по условиям 
и собственному 

замыслу 
 

Реше 
ние 

познава 
тельных 

задач 
 Метод 
проект-
ной 

деяте--
льности 
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демонстрации презентаций на занятиях, проведения диагностики. 
Формы организации учебного занятия 

Основные формы организации занятий по программе: 
комбинированное, практическое занятие, творческая мастерская, 
выставка, защита проектов, игра, соревнование, конкурс, экскурсия, 
квест, викторина, путешествие. Традиционное комбинированное занятие 
проводится с элементами игры и микроисследования. 

Ход занятия (технологическая карта занятия) 
1. Вводная часть 

1.1. Приветствие 
1.2. Создание проблемной ситуации 
1.3. Актуализация ранее приобретенных знаний 
1.4. Мотивация деятельности 

2. Основная часть 
2.1. Добывание нового знания 
2.2. Практическая работа 

Инструктаж по ТБ 
Физминутка  
Изготовление изделия 

3. Заключительная часть  
3.1. Презентация моделей, конструктов/Выставка 
3.2. Подведение итогов/Рефлексия 

Обучение технологиям и приёмам работы 
Приёмы разметки. Обучающиеся учатся размечать детали на глаз от 

руки, по шаблону, сгибанием, а в дальнейшем – ещё и с помощью линейки. 
Основные правила проговариваются при работе с инструментами и 

материалами:  
- карандашная разметка производится по изнаночной стороне;  
- детали размечаются с учётом экономии материала;  
- при разметке сгибанием, сгибы проглаживаются на столе. 
- при разметке металлов используется чертилка, керн 
Приёмы выкраивания деталей. Прежде всего, обучающиеся: 
- учатся работе с бумагой и картоном; 
- учатся работе с инструментами; 
- учатся работе с вспомогательным материалам 
Приёмы обработки древесины: 
- учатся работать с инструментами (молоток, плоскогубцы, напильник, 

лобзик); 
- учатся обрабатывать древесину (наждачное полотно, напильник, 

надфиль); 
- учатся обрабатывать древесину оборудованием (токарный станок, 

сверлильный станок);  
Приёмы обработки металла: 
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- учатся работать с инструментами (чертилка, сверло, зенкер 
напильник); 

- учатся обрабатывать металл (сверлильный станок, сверло, зенкер, 
наждачное полотно, напильник, надфиль); 

Соблюдение правил техники безопасности и общих обеспечивает 
аккуратность, рациональность, чёткость в работе. 

 Такая работа полезна для развития мелкой моторики. 
Сборка изделий при помощи склеивания является самой 

распространённой, но очень часто именно из-за неумения правильно 
приклеить деталь обучающийся не может добиться соответствующего 
качества работы. Существуют разные приемы склеивания деталей: можно 
наносить клей непосредственно на участки фона и на эти места накладывать 
кусочки бумаги, обрезки ниток, семена и пр.  

Клей, который подходит для всех работ и материалов – ПВА; для работы 
с бумагой можно использовать крахмальный клейстер. Применение клеящих 
карандашей возможно далеко не во всех изделиях. Обучающиеся учатся 
правильно просушивать проклеенные изделия. В основном это относится к 
изделиям из бумаги, в которых использовался жидкий клей в большом 
количестве.  

Особенности изучение конструкторской деятельностиу 
обучающихся 

Конструирование по образцу 
Особое место в конструировании занимает деятельность, в которой дети 

отображают реальный предмет или его изображение. При этом обучающийся 
может следовать либо детской постройке-образцу, либо предмету реальной 
действительности, либо его изображению на рисунке или фотографии. Цель 
при этом сводится к изготовлению предмета, сходного с изображаемым.. 

В результате аналитико-синтетического восприятия образа у детей 
формируется замысел, в котором отображаются предмет и способы его 
конструирования. 

 В конструировании по изображению или реальному предмету 
конструктивный замысел формируется на основе восприятия только 
внешнего вида предмета. Обучающиеся могут увидеть общую конструкцию 
предмета, выделить его части. Способы конструирования (как и из чего) 
должны быть найдены самостоятельно: или путем восприятия действий 
педагога, или путем собственного поиска. При этом выбор и поиск могут 
быть осуществлены сначала в умственном плане, а затем реализованы путем 
практических проб. 

На основе восприятия предмета во всем его многообразии свойств у 
ребят формируется зрительный образ предмета, который еще не является 
конструктивным замыслом. 

 Вначале нужно решить, какой материал подойдет для создания каждого 
элемента, например, модели, сопоставить отдельные детали материала с 
формой предмета в целом и его остальных частей, а затем установить их 
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пространственное соответствие. А так же имеется замысел, изготовить 
модель уже из имеющихся материалов. 

  Конструирование по собственному замыслу. 
Обучающиеся самостоятельно определяют как содержание конструкции, 

так и способы ее выполнения. Они могут ограничиваться воспроизведением 
представления о тех постройках или моделях, которые уже имели место в их 
опыте. Тогда деятельность носит репродуктивный характер. Иногда 
исходным при создании замысла могут быть образы, возникающие на основе 
восприятия предметов действительности, искусства, которые в процессе 
преобразуются в представление будущей конструкции. Исходным для 
замысла могут быть и образы конструкций, имевших место в опыте 
обучающихся, которые комбинируются, реконструируются. 

Конструирование «по условиям» 
Характерной особенностью этого вида деятельности является то, что  

обучающиеся не изображают какой-то предмет, а создают его в соответствии 
с требованиями, которым должна отвечать та или иная конструкция. Эти 
требования отражают функциональное назначение реального сооружения, 
могут определять величину и форму. В таком конструировании ни 
содержание, ни способы деятельности по созданию конструкции перед 
обучающимися не раскрываются. Исходя из назначения конструкции, 
обучающиеся самостоятельно определяют ее замысел. 

Конструктивный замысел создается различными способами. 
Обучающиеся могут ограничиться воспроизведением представления о 
конструкциях, которые сооружали раньше; тогда деятельность будет иметь 
воспроизводящий характер. Если имеющиеся представления не отвечают 
требованиям, их необходимо преобразовывать. Преобразующая деятельность 
может иметь разную степень: от преобразования какой-то детали до 
преобразования конструкции в целом.  

Занятия строятся таким образом, чтобы каждый обучающийся имел 
большие возможности для преобразующей творческой деятельности 
мышления и воображения.  

В конструировании «по условиям» новизна должна быть связана с 
деятельностью, направленной на удовлетворение практического назначения 
предмета. 

Формирование конструктивных умений и навыков 
Технические умения и навыки, с помощью которой обучающиеся 

создают свои макеты и модели, можно разделить на общие и специфические. 
Общие – это те умения и навыки, с помощью которых происходит 

расположение конструкций в пространстве: в длину, широту, высоту. Сюда 
относится в том числе умение ставить материал в разном пространственном 
положении, например, при строительстве архитектурных сооружений, 
замыкать пространство, делать перекрытие.  

Специфические – это те умения и навыки, которые характерны для 
конструирования только отдельных предметов, деталей и т.д. 
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  В практическом конструировании деятельность обучающихся 
направлена на создание предмета, состоящего из определенных частей, 
которые находятся в строго заданном пространственном положении. В 
процессе конструирования моделей из бумаги и картона общим техническим 
приемом является соединение деталей с помощью клея или пазов, а в работе, 
например, с металлическим конструктором общим техническим приемом 
является соединение деталей с помощью ключа, винта, гайки. Ставя перед 
обучающимися конструктивные задачи, следует раскрывать не только цель 
деятельности, но и средства ее достижения, так как дети должны уметь 
выделять способы деятельности и осмысленно их использовать.  

   Конструктивное творчество обучающихся может успешно развиваться 
только в том случае, если у них имеются ясные представления о 
конструкциях, в которых четко отражены пространственные признаки 
предметов и их взаимоотношения. Такие представления формируются в 
условиях активного познания окружающего мира и углубляются в процессе 
самой конструктивной деятельности. 

  На занятиях в творческом объединении формируются умения 
обучающихся осуществлять пространственный анализ конструкции 
предмета. При формировании творчества в конструкции по образцу занятия 
проводятся с целью обучения умению конструировать разные варианты 
одного и того же предмета – не менее 2-3  занятий, способом 
пространственного анализа образца и способом поиска его воссоздания – 1-2 
занятия, обучения способа изменения предмета – 1-2 занятия. 

  В конструировании «по условиям» на занятиях со всей группой следует 
показать зависимость формы предмета от его назначения, ознакомить со 
способами построения предмета в соответствии с его назначением.  
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3.4 Интернет – ресурсы  
1. ochumelye.ru – «Очумелые Ручки» - сайт под редакцией А.Бахметьева и 
Т.Кизякова. Состоит из трех частей - собственно Очумелых ручек, затем - 
Искусство домашних волшебников и третья часть - Авиамоделизм.  
2. Сделай сам - сообщество мастеров и любителей делать своими руками: 
[портал]. URL: https://sdelay.tv/  - целый портал для любителей мастерить, с 
возможностью поучаствовать в форумах и задать вопросы специалистам.  
3. vvasait.ru – «Сайт для умелых рук» - всевозможные разделы для 
желающих мастерить и ремонтировать  
4. sdelay-sam.su – электронный журнал «Сделай сам» - результат 
совместного творчества мастеровитых посетителей сайта. Интересные 
технологии, полезные советы из разряда "сделай сам" - все с подробными, 
иллюстрированными пошаговыми инструкциями.  
5. all-make.ru – «Сделай сам» - блог-журнал самоделок, пошаговые фото-
инструкции прилагаются.  

6. dela-ruk.ru – «Своими руками» - копилка идей и их воплощений с 
фотографиями и видео-инструкциями.  

7. samodelkin.xin.by – «Самоделкин» - электронный журнал с технологией 
самых неожиданных решений в различных областях, от строительства до 
конструкций из бумаги. 
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