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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа  «Общетехническое  конструирование  и  моделирование  с  элементами инженерной
графики»  (далее  –  программа)  имеет  техническую  направленность,  рассчитана  на  развитие
исследовательских, конструкторских и технологических способностей обучающихся в области
технического творчества. 

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность программы заключается в ее прикладном характере и направленности на
развитие творческих способностей учащихся на основе междисциплинарных связей, программа
расширяет  кругозор детей, способствует творческому развитию, самостоятельности мышления,
является как обучающей, так и развивающей.

Программа  разработана  с  учетом  запросов  детей,  соответствует  социальному  заказу
общества  и  современным  тенденциям  развития  российского  образования;  способствует
решению широкого спектра педагогических задач по общетехническому конструированию и
моделированию для данного контингента обучающихся.

Новизна. Программа  развивает  общую  культуру,  познавательную,  физическую  и
творческую  активность  личности.  За  период  реализации  программы  обучающиеся  получат
теоретические  и  практические  знания  в  области  общетехнического  конструирования  и
моделирования с элементами инженерной графики. Формируя способности ребенка, программа
предполагает научить ориентироваться в разных полях предметных знаний, выходя за рамки
узкой  направленности  предмета.  Задача  педагога  сформировать  у  обучающегося  целостное
представление об окружающем мире и научить ориентироваться в нем, а для этого надо уметь
решать проблемы различной степени сложности на основе имеющихся знаний.

Педагогическая  целесообразность определяется  необходимостью  учета
индивидуальных  способностей  и  наклонностей  обучающихся,  возрастных  особенностей
мышления  и  восприятия,  внимания  и  памяти.  Дети  получают  возможность  свободного
творческого выражения индивидуальности, выработки хорошего вкуса, формирования образного
технического мышления, посредством приобретения практических навыков.  

Отличительные  особенности  программы.  Данная  программа  предусматривает
интеграцию с программами развития и приобщения к исследовательской и конструкторской
деятельности обучающихся и их ранней профессиональной ориентации.

Программа  развивает  общую  культуру,  познавательную,  физическую  и  творческую
активность личности. За период реализации  программы   обучающиеся  получат теоретические
и  практические  знания  в  области  общетехнического  конструирования  и  моделирования  с
элементами  инженерной  графики.  Формируя  способности  ребенка,  программа  предполагает
научить  ориентироваться  в  разных  полях  предметных  знаний,  выходя  за  рамки  узкой
направленности  предмета.  Задача  педагога  сформировать  у  обучающегося  целостное
представление  об  окружающем  мире  и  научить  ориентироваться  в  нем,  а  для  этого  надо
развивать  уметь решать проблемы различной степени сложности на основе имеющихся знаний.

Программа состоит из двух модулей. В каждом модуле дан перечень основных понятий,
навыков и умений по теме модуля, на основе этого перечня подобраны задания, охватывающие
все виды работ по модулю. В качестве итогового контроля предусмотрена возможность путем
выполнения  проекта  определить  личный уровень  усвоения  материала  данного  модуля.  При
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этом каждый модуль включает теоретические мини - лекции, практические работы, и итоговые
контрольные задания по закреплению и оцениванию материалов.

В  связи  с  тем,  что  уровень  знаний  у  всех  воспитанников  разный,  дополнительная
образовательная  программа  «Общетехническое  конструирование  и  моделирование»
предусматривает  помощь  обучающимся  в  составлении  плана  индивидуальной  работы  с
обязательной  последующей  самооценкой  его  выполнения  и  предоставление  каждому
обучающемуся возможности получения индивидуальных консультаций.

Адресат  программы:  программа  рассчитана  на  обучение  детей  с  11  до  17  лет  и
предусматривает  дифференцированный подход и   к  возрасту и  способностям обучающихся,
уровню их подготовки.

Наполняемость групп: рекомендуемое количество обучающихся в группе составляет 8-
10 человек.

Объем и сроки реализации программы: 2 года, 216 часов.
1-й год обучения (1 модуль) – 144 часа;
2-й год обучения (2 модуль) - 72 часа.

Форма обучения и режим занятий:
Форма обучения - очная
Режим занятий: программой предусмотрено следующее количество часов на учебные

программы всего образовательного цикла:
первый год обучения (1 модуль) - 4 часа (2раза по 2ч.) в неделю - 144 часа в год;
второй  год обучения (2 модуль)  –  2 часа  (1раз  по 2ч.)   в  неделю -  72 часа  в  год.

Продолжительность занятий 40 минут с обязательным перерывом между парами 10 минут.

1.2. Цель и задачи 
Цель  программы:  создание  условий  для  формирования  и  освоения  навыков

творческой,   конструкторской и учебно -  исследовательской  работы и профессиональной
ориентации обучающихся.

Задачи 1 года обучения:
Предметные:

ознакомить с основными понятиями технологии изготовления моделей;
привить  практические  навыки  в  общетехническом  моделировании  и

конструировании;
помочь в профессиональном самоопределении обучающихся;
участвовать  в  научно  –  исследовательских  и  научно  –  практических

конференциях, смотрах, олимпиадах и конкурсах различного уровня;
изучить характеристики и свойства материалов

Метапредметные задачи:
Педагог в процессе реализации программы ставит регулятивные, 
познавательные и коммуникативные задачи - научить обучающихся:
Регулятивные задачи:

ставить цель и задачи для реализации проектов;
преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную,  самостоятельно  или  с

помощью педагога;
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
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практически использовать графические  средства  для создания моделей изучаемых
объектов, схем для решения  учебно-познавательных и практических задач;

уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
уметь организовывать свое рабочее (учебное) место;
приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.

Познавательные задачи:
уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.

Коммуникативные задачи:
сотрудничать  с  педагогом ДО и сверстниками при решении учебных проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
уметь выступать перед аудиторией;
уметь вступать в  диалог,  вести полемику, участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы;
выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

Личностные:
воспитать целеустремленность, умение доводить начатое до конца;
воспитать усидчивость, аккуратность, трудолюбие;
формировать дружеские отношения в коллективе;
принимать участие в трудовых акциях;
стремиться к профессиональному самоопределению обучающихся;
развивать  в  себе  духовно-нравственное,  гражданское,  патриотическое,

воспитание;
развить  понимание  важности  исследовательской  и  проектной  деятельности  в

современном  мире  и  потребности  пользоваться  как  средством  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации; 

соблюдать правила здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий.

Задачи 2 года обучения:
Предметные:

ознакомить  с  основными  понятиями  технологии  изготовления  моделей  и
различных технических устройсв;

привить  практические  навыки  в  общетехническом  моделировании  и
конструировании;

познакомить с основами инженерной графики;
участвовать  в  научно  –  исследовательских  и  научно  –  практических

конференциях, смотрах, олимпиадах и конкурсах различного уровня;
развить логическое (профессиональное и конструкторское) мышление;

Метапредметные задачи:
Педагог в процессе реализации программы ставит регулятивные, 
познавательные и коммуникативные задачи - научить обучающихся:
Регулятивные задачи:

ставить цель и задачи для реализации проектов;
преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную,  самостоятельно  или  с

помощью педагога;
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
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контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
практически использовать графические  средства  для создания моделей изучаемых

объектов, схем для решения  учебно-познавательных и практических задач;
уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
уметь организовывать свое рабочее (учебное) место;
приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.

Познавательные задачи:
уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.

Коммуникативные задачи:
сотрудничать  с  педагогом ДО и сверстниками при решении учебных проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
уметь выступать перед аудиторией;
уметь вступать в  диалог,  вести полемику, участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы;
выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

Личностные:
воспитать целеустремленность, умение доводить начатое до конца;
воспитать усидчивость, аккуратность, трудолюбие;
формировать дружеские отношения в коллективе;
принимать участие в трудовых акциях;
стремиться к профессиональному самоопределению обучающихся;
развивать  в  себе  духовно-нравственное,  гражданское,  патриотическое,

воспитание;
развить  понимание  важности  исследовательской  и  проектной  деятельности  в

современном  мире  и  потребности  пользоваться  как  средством  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации; 

соблюдать правила здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий.

1.3. Планируемые результаты
В  результате  реализации  программы  обучающийся  должен  получить:  предметные,

метапредметные и личностные результаты.

Планируемые результаты 1 года обучения:
Предметные результаты:

знать характеристики и свойства материалов; 
технологию изготовления различных технических устройств;
сформировать и развить свои творческие способности;
ознакомить с основными понятиями механотроники и телемеханики;
быстро сосредотачиваться  на определенном объекте  и быстро переключаться  с

одного объекта на другой;
привить  практические  навыки  в  общетехническом  моделировании  и

конструировании;
пользоваться  инструментом  и  приспособлениям,  изготавливать  детали,  узлы,

собирать технические устройства и проверять их параметры;
овладеть  способностью к самостоятельному усвоению новых знаний и умений;
профессиональное  самоопределение  обучающихся; участвовать  в  научно  –

исследовательских и научно – практических конференциях, смотрах, олимпиадах и конкурсах
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различного уровня;
поиск и выделение информации;
 приобщение   к  инженерной  культуре  восприятия  технических  дисциплин  и

освоить  первичные  навыки  оптимизации  процесса  создания  и  эксплуатации  технических
устройств.

Метапредметные результаты:
Обучающийся должен уметь:
Регулятивные

ставить цель и задачи для реализации проектов;
преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную  самостоятельно  или  с

помощью педагога;
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
практически  использовать  чертежи  и  графики   для  создания  моделей  изучаемых

объектов и процессов, схем решения  учебно-познавательных и практических задач;
уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
уметь организовывать свое рабочее (учебное) место;
приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.

Познавательные
уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
понимать информацию, представленную в виде текста, чертежей, схем, графиков;

Коммуникативные
сотрудничать  с  педагогом ДО и сверстниками при решении учебных проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
уметь выступать перед аудиторией;
уметь  вступать  в   диалог,   вести  полемику,  участвовать  в  коллективном

обсуждении учебной проблемы;
выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.
Личностные результаты:

выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,
активность, аккуратность и т.д.; 

сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
выработать социальную активность, гражданскую позицию;
знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
сформировать навыки здорового образа жизни.

Планируемые результаты 2 года обучения:
Предметные результаты:

технологию изготовления различных технических устройств;
сформировать и развить свои творческие способности;
быстро сосредотачиваться  на определенном объекте  и быстро переключаться  с

одного объекта на другой;
привить  практические  навыки  в  общетехническом  моделировании  и

конструировании;
пользоваться  инструментом  и  приспособлениям,  изготавливать  детали,  узлы,

собирать технические устройства и проверять их параметры;
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овладеть  способностью к самостоятельному усвоению новых знаний и умений;
профессиональное  самоопределение  обучающихся; участвовать  в  научно  –

исследовательских и научно – практических конференциях, смотрах, олимпиадах и конкурсах
различного уровня;

поиск и выделение информации;
 приобщение   к  инженерной  культуре  восприятия  технических  дисциплин  и

освоить  первичные  навыки  оптимизации  процесса  создания  и  эксплуатации  технических
устройств.

Метапредметные результаты:
Обучающийся должен уметь:

преобразовывать практическую задачу в познавательную самостоятельно или с
помощью педагога;

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 

контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их
выполнение;

практически использовать чертежи и графики  для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения  учебно-познавательных и практических задач;

уметь организовывать свое рабочее (учебное) место;
приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;
уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
понимать информацию, представленную в виде текста, чертежей, схем, графиков;
сотрудничать с  педагогом ДО и сверстниками при решении учебных проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
уметь выступать перед аудиторией;
уметь  вступать  в   диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном

обсуждении учебной проблемы;
выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

Личностные результаты:
выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность и т.д.; 
сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
выработать социальную активность, гражданскую позицию;
знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
сформировать навыки здорового образа жизни.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебно-тематический план

1 год обучения (144 часа)

№ Тема Всего Теория Практика Формы подведения
итогов

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа

2
Материалы. Инструменты. 
Приспособления.

28 12 16 опрос, тестирование

3 Технология  изготовления моделей 30 12 18 Практическое занятие

4
Изготовление транспортных средств с 
приводом от микроэлектродвигателя. 
Выбор  прототипа, составление чертежей

28 12 16 опрос

5
Электричество и магнетизм. 
Электрические приводы для моделей

44 20 24 собеседование, опрос

6 Индивидуальное проектирование 10 4 6 анализ защиты проектов
7 Заключительное занятие 2 2 - подведение итогов

Всего 144 64 80

2.2. Содержание учебно-тематического плана

Тема № 1. Вводное занятие (2 ч.)
Теория: Знакомство с мастерской,  правилами поведения,  инструментами.  Проведение

инструктажа по технике безопасности.

Тема 2. Материалы. Инструменты. Приспособления (28 ч.)
Теория: Знакомство  с  различными  видами  инструмента  и  оборудования.  Изучение

свойств применяемых материалов (бумага,  картон,  фанера).  Способы обработки материалов.
Изучение  свойств  изучаемых  материалов.  Способы  обработки  древесных  материалов.
Инструменты  для  обработки.  Первоначальные  графические  знания.  Основные  проекции
чертежа.

Практика: Чертёжные  инструменты.  Составление  основных  элементов  изображения
простейших моделей. Правила деления на части плоских фигур. Изготовление шаблонов для
контурных моделей аэромобиля и подводной лодки. Изготовление шаблонов для контурных
моделей подводной лодки.  Работа на плоскости, изготовление  различных выкроек, шаблонов.
Плоские геометрические  фигуры простых и сложных форм.  Способы переноса графических
изображений  деталей  с  чертежей  на  материал  шаблонов.  Знакомство  на  практике  с
инструментами и приспособлениями. Обучение приёмам работы с различными инструментами
(ножницы,  напильники,  лобзики  и  др.)   Виды  материалов  для  изготовления  шаблонов-
электрокартон, пластик.

Формы контроля: опрос; тестирование.

Тема 3. Технология изготовления моделей (30 ч.)
Теория: Основные тенденции в конструировании и технологии изготовления моделей.

Характеристика пластических материалов. Клеи для склеивания деталей моделей. Технология
обработки  деталей  шаблонов  для  достижения  заданных  размеров.  Технология  окрашивания
корпусов из пенопласта.   Понятия о простейших геометрических телах. Знакомство с линиями
чертежа.  Понятие  симметрии.  Металлы:  сталь,  чугун,  бронза,  алюминий.  Технические
характеристики. Технология обработки металлов. Строение и породы дерева.

Практика: Изготовление из плотной бумаги шаблонов, трафаретов, выкроек различных
простейших моделей. Материалы для изготовления моделей. Оборудования  и инструменты для
изготовления моделей. Сверлильный станок, лобзик. Работа с чертежными принадлежностями.
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Изготовление компьютерных моделей простейших деталей. Обработка выпиленных деталей для
достижения заданных размеров. Технология изготовления моделей. Выпиливание и обработка
основных  конструкций  из  досок.  Способы  сверления  отверстий  на  сверлильном  станке.
Плоские геометрические фигуры. Деление фигур на части.

 Формы контроля: опрос, тестирование.

Тема 4.  Изготовление транспортных средств с приводом от микроэлектродвигателя.
Выбор прототипа, составление чертежей (28 ч.)

Теория: Типы микроэлектродвигателей. Изготовление рамы транспортного средства из
фанеры.  Изготовление  винта  из  реек.  Обработка  деталей.  Изготовление  контурных моделей
технических  объектов.  Правила  конструирования  монтажной  схемы.  Штангенциркуль,
устройство и способы измерения.

Практика: Вычерчивание деталей аэромобиля. Сборка рамы аэромобиля. Изготовление
винта  из  пластика,  обработка.  Изготовление  резиномотора.  Сборка  рамы  корпуса,  окраска.
Установка  отдельных  деталей.  Пробные  запуски,  регулировка  перед.  подвески.  Испытание.
Фронтальная проекция аэромобиля.

Формы контроля: опрос, тестирование.

Тема 5. Электричество и магнетизм. Электрические приводы для моделей (44 ч.)
Теория:  Понятие  об  электрическом  токе.  Техника  безопасности  с  электричеством

Источники  электроэнергии Принципиальные  и  монтажные  схемы.  Условные  обозначения.
Параметры  потребителя  электроэнергии.  Параметры  источника  электроэнергии.
Электроизмерительные  приборы  (вольтметр,  амперметр).  Электрическая  цепь.  Соединение
проводов.  Т\Б  при  работе  с  электрическим  током.  Электроэнергия  и  ее  использование  в
хозяйстве.   Принципиальные  и  монтажные  схемы.  Условные  обозначения.  Измерение
напряжения вольтметром  

Практика:  Измерение  силы  тока  амперметром;  сопротивления  омметром.  Сборка
редукторов,  проверка  работоспособности.  Установка  редукторов  и  двигателей  на  модели.
Устройство электродвигателя Электромагнитные катушки и их устройство Трансформаторное
железо. Ферромагниты. Электромагнит с вытяжным якорем. Установка редукторов на модели.
Подбор материала для несущих конструкций  моделей. Фрикционная передача. Устройство и
изготовление.  Зубчатые  передачи  и  изготовление.  Реечные  передачи.  Устройство  реечных
передач. 

Формы контроля: опрос, тестирование.

Тема 6. Индивидуальное проектирование (10 ч.)
Теория: Понятие  о  простейших  геометрических  телах  (грань,  ребро,  вершина,

основание,  боковая  поверхность).  Геометрические  тела  –  основа  предметов.  Анализ  форм
предметов.  Понятие  о  развёртках. Разработка  эскиза  аэромобиля.  Составление  чертежей  по
разработанным эскизам. Приёмы вычерчивания, вырезания, сгиба и склеивания.

Практика: Изготовление  из  плотной  бумаги  развёрток  деталей  различных  моделей.
Составление основных частей катера. Вычерчивание горизонтальной проекции катера. Работа с
чертёжными материалами и инструментами, оформление моделей (дизайн). Подбор материала для
изготовления катера. Сборка катера и аэромобиля.

Формы контроля: опрос, тестирование.

Тема 7.Заключительное занятие (2 ч.)
Подведение итогов учебного года. Выставка изготовленных моделей.
Формы контроля: опрос, тестирование.
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Учебно-тематический план
2 год обучения (72ч.)

№
Тема Всего Теория Практика Формы

подведения
итогов

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа
2 Основы технического моделирования 14 4          10 Тестирование
3 Технология  изготовления моделей 12 4 8 Зачет

4
Изготовление транспортных средств с 
приводом от микроэлектродвигателя. 
Выбор прототипа, составление чертежей

16 4 12
Творческие

проекты

5
Электричество и магнетизм. 
Электрические приводы для моделей

8 2 6
Собеседование,

опрос
6 Индивидуальное проектирование 18 4 14 Защита проектов

7
Заключительное занятие

2 - 2
Анализ защиты

проектов
Всего 72 20 52

Содержание учебно-тематического плана

Тема № 1. Вводное занятие (2 ч.)
Теория:  Вводное  занятие Основные  понятия.  Термины.  Чертежи  деталей.  Техника

безопасности.
Ознакомление с оборудованием.
Практика: ознакомление с оборудованием.
Формы контроля: опрос, тестирование.

Тема № 2. Основы технического моделирования (14 ч.) 
Теория: Материалы и инструменты. Понятие о проекционном черчении. Фронтальная,

горизонтальная  проекция  несложных  геометр.  фигур  с  использованием  масштаба.  Правила
масштабирования технических конструкций для выполнения чертежей. Чертежная прокладка
М. 2:1. Основные тенденции в конструировании технологии изготовления моделей.

Практика:  Первоначальные  графические  знания.  Основные  проекции  чертежа.
Чертёжные инструменты. Составление основных элементов изображения простейших моделей.
Правила  деления  на  части  плоских  фигур.  Изготовление  шаблонов  для контурных  моделей
аэромобиля  и  подводной  лодки.  Построение  геометр.  фигур:  пирамида,  конус,  усеченная
пирамида, куб Вычерчивание развертки куба, пирамиды, конуса с применением масштаба.

Формы контроля: опрос, собеседование.

Тема № 3. Технология изготовления моделей (12 ч.)
Теория:  Основные тенденции в конструировании и технологии изготовления моделей

Характеристика пластических материалов. Клеи для склеивания. Технология обработки деталей
шаблонов  для  достижения  заданных  размеров.  Технология  окрашивания  корпусов  из
пенопласта.

Практика: Изготовление из плотной бумаги шаблонов, трафаретов, выкроек различных
простейших моделей. Материалы для изготовления моделей. Оборудования  и инструменты для
изготовления  моделей  Сверлильный  станок,  лобзик.  Обработка  выпиленных  деталей  для
достижения заданных размеров.  Выпиливание  и обработка основных конструкций из  досок.
Плоские геометрические фигуры. Деление фигур на части.

Формы контроля: опрос, тестирование.
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Тема  №  4.  Изготовление  транспортных  средств  с  приводом  от  микроэлектро-
двигателя. Выбор прототипа, составление чертежей (16 ч.)

Теория:  Типы  микроэлектродвигателей  Правила  конструирования  монтажной  схемы.
Штангенциркуль, устройство и способы измерения. 

Практика: Изготовление  контурных  моделей  технических  объектов.  Изготовление
рамы  транспортного  средства  из  фанеры.  Изготовление  винта  из  реек.  Обработка  деталей.
Вычерчивание деталей аэромобиля. Сборка рамы аэромобиля. Изготовление винта из пластика,
обработка. Изготовление резиномотора. Сборка рамы корпуса, окраска. Установка отдельных
деталей. Пробные запуски, регулировка перед. подвески. Испытание.  Фронтальная проекция
аэромобиля.

Формы контроля: опрос, тестирование.

Тема  №  5.  Электричество  и  электромагнетизм.   Электрические  приводы  для
моделей (8 ч.)

Теория:  Понятие  об  электрическом  токе.  Т/б  с  электричеством.  Принципиальные  и
монтажные схемы. Электроизмерительные приборы

Практика:  
Сборка редукторов, проверка работоспособности. Установка редукторов и двигателей на

модели.  Электромагнитные  катушки  и  их  устройство.  Трансформаторное  железо.
Ферромагниты.  Подбор  материала  для  несущих  конструкций     моделей.  Фрикционная
передача. Устройство и изготовление. Зубчатые, реечные передачи и изготовление. 

Формы контроля: опрос, тестирование.

Тема № 6. Индивидуальное проектирование (18 ч.)
Теория: Понятие о простейших геометрических телах (грань, ребро, вершина, основание,

боковая  поверхность).  Геометрические  тела  –  основа  предметов.  Индивидуальное
проектирование Разработка эскиза катера. Разработка эскиза аэромобиля.

Практика:  Составление чертежей по разработанным эскизам.  Приёмы вычерчивания,
вырезания, сгиба и склеивания.  Изготовление из плотной бумаги развёрток деталей различных
моделей. Составление основных частей катера. Вычерчивание горизонтальной проекции катера.
Работа  с  чертёжными  материалами  и  инструментами,  оформление  моделей  (дизайн). Подбор
материала для изготовления катера. Сборка катера и аэромобиля

Формы контроля: опрос, тестирование.

Тема № 7. Заключительное занятие (2 ч.)
Выставка изготовленных моделей. Подведение итогов работы за учебный год.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
По  завершении  программы  проводится  теоретический  зачет,  творческая  работа,

конкурсы, отчетные выставки, олимпиады, учебно – исследовательские конференции.
Формы контроля и анализа результатов  освоения программы, виды оцениваемых работ

осуществляются  в  зависимости  от  уровня подготовки  учащихся. Обсуждение педагогом и
обучающимся  результатов  выполнения  определенных  операций,  оценка  выполненных
конструкций,  тестовых  заданий.  Представление  выполненных  проектов  на  выставках,
научно-практических конференциях, конкурсах и иных форумах учащихся.

Виды контроля: 
1.  Предварительный контроль. Он имеет диагностические  задачи  и проводится  для

выявления имеющихся знаний, умений и навыков учащихся к началу обучения.
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2.  Текущий контроль. Осуществляется  педагогом  по ходу преподавания,  в  процессе
ежедневной работы. Он дает возможность квалифицировать степень сформированности знаний,
умений,  навыков,  а  также  их  глубину  и  прочность.  Главной  функцией  текущего  контроля
считается функция обратной взаимосвязи.

3.  Итоговый  контроль.  Призван  обозначить  конечные  результаты  обучения,
систематизировать и обобщить весь материал. Он осуществляется по завершении программы
обучения

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь - промежуточная диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат. 

Формы аттестации:
беседа;
опрос;
наблюдение;
практическая работа;
тесты; 
самостоятельная работа;
семинар;
педагогическое наблюдение.

Оценочные  материалы -  диагностика  осуществляется  при  помощи  наблюдения,
опросов,  собеседования,  тестирования.  Формы  контроля  и  анализа  результатов  освоения
программы, виды оцениваемых работ осуществляются в зависимости от уровня подготовки
обучающихся.  Осуществлен  переход  к  комплексной  оценке  результатов  обучения,
включающих метапредметные и личностные результаты.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 2 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 2 сентября 31 мая 36 72 1 раз в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования  к  помещению  для  занятий: в  соответствии  с  Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.3648-20  для  организации
учебного  процесса  необходим  кабинет  из  расчета  2  квадратных  метра  на  каждого
обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и  зонирования  пространства  для  групповой
работы. 

Требования к мебели:  
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей  ростовой  группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.4.3172-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций»;

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов. 
Оборудование:    
Перечень оборудования лаборатории:
- классная доска, столы, стулья для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи;
Перечень оборудования для проведения занятий:
 2 настольных и 1 напольный токарные станки;
 2 сверлильных станка;
 1 карусельный токарный станок;
 измерительные  приборы  и  инструменты  (осциллограф,  авометры,  источники

питания универсальные, регулируемые (0-24 В.), паяльники и др.;
 материалы и комплектующие;
 оправки  для изготовления  обшивки корпусов,  двигательных отсеков,  головных

обтекателей моделей ракет;
 шаблоны  для  изготовления  головных  обтекателей  ракет,  корпусов  и   деталей

транспортной техники;
 наборы приспособлений для вырезания колес;
 установки для термической резки пенопласта; 
 матрицы и пуансоны для формовки и  деталей машин.

Информационные ресурсы программы
Компьютерные программы:
«AutoCAD 2004»
«WizardElectronicWorkbench»
электронный справочник по радиоэлектронике;
Учебно-методическая литература:
- учебные пособия, справочники, журналы, книги.
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4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Общетехническое  конструирование  и  моделирование  с  элементами

инженерной  графики» реализуется  педагогом  дополнительного  образования,  имеющим
профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, и постоянно
повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения
Фронтальная:
 образовательная  деятельность    проводится    со  всей   группой  детей,  внутри

которой каждый выполняет задание самостоятельно.
Групповая:
 совместное выполнение задания несколькими детьми.
Смешанная:
 сначала дети выполняют задание  все вместе, а затем по частям;
 практические.
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
В зависимости от содержания занятия могут проводиться как:
 интегрированные занятия (межпредметные связи);
 теоретические (беседы, доклады, лекции);
 практические (работа на компьютере);
 игры, развивающие мышление.

Виды занятий: мини-лекции,  мастер-классы,  творческие  мастерские;  логические,
психологические  упражнения;  дискуссии,  обсуждения;  обучающие,  развивающие  и
творческие задания;  встречи со специалистами; презентации проектов обучающихся, ВКС
(видеоконференцсвязь).

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  используемые
технологии

Методическое обеспечение программы: 
Программа обеспечена методическими видами продукции:
Тематическая папка:
  разработки занятий, бесед, конкурсов, конференций;
  рекомендации по  проведению практических  работ,  экспериментов,  испытаний

изготовленных моделей;

Сборник материалов для бесед и лекций по программе:
 дидактический и лекционный материалы, методика по исследовательской работе,

тематика исследовательских проектов.

Методическое сопровождение учебной работы педагога:
 методики проведения занятия по конкретной теме;  
  методика контроля усвоения обучающимися учебного материала; дидактические

материалы для проведения практических или семинарских занятий;
  дидактические  материалы  для  самоконтроля,  текущего  контроля  знаний

и промежуточной аттестации (сборники заданий, контрольных работ, тесты для самоконтроля
по отдельным темам).

Методическое сопровождение массовых  работ согласно планов отдела: 
 темы докладов по проблематике  программы и литература для их подготовки;
  конкурсы, выставки и прочие массовые мероприятия, проводимые в отделе.
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Образовательная  программа  разработана  с  учетом  современных  образовательных
технологий, которые отражаются в:

 принципах  обучения  (индивидуальность,  доступность,  преемственность,
результативность); 

 формах  и  методах  обучения  (активные  методы  дистанционного  обучения,
дифференцированное обучение, занятия, конкурсы, соревнования, тематические экскурсии); 

 методах  контроля  и  управления  образовательным  процессом  (тестирование,
анализ результатов конкурсов, соревнований и др.); 

 средствах  обучения  (имеется  необходимое  оборудование,  инструменты  и
материалы  в  расчете  на  объединение  детей  физико-технической  и  инженерно-
исследовательской направленности).

В  целях  повышения  и  поддержания  уровня   активности  учащихся  на  занятиях
используются  следующие  методы  и  приемы  обучения,  требующие  от  обучающихся
собственного напряжения усилий:

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:
 обучение в сотрудничестве;
 метод проектов;
 разноуровневое обучение учащихся;
 индивидуальные образовательные маршруты обучающихся;
 метод обратной связи между педагогом и обучающимся;
 личностно- ориентированный подход к обучению;
 междисциплинарный подход к обучению.
В процессе  обучения  используются  такие  педагогические  технологии  как  личностно-

ориентированное обучение,   технология индивидуального обучения (индивидуальный подход,
метод проектов) и др. 

В  основе  организации  и  проведения  занятий   по  программе  заложены  принципы
обучения  по  личностно-ориентированным.Задача  педагога  -  обеспечение  комфортных,
бесконфликтных  и  безопасных  условий  развития  личности  обучающегося,  реализации  её
природных  потенциалов.  В  соответствии  с  принципом  системности  оказывается
одновременное,  параллельное  воздействие  на  телесно-физические,  эмоциональные,
познавательные составляющие процесса адаптации обучающихся. При этом, в соответствии с
принципом  индивидуального  подхода,  и  принципом  организованной  среды,   у  каждого
подростка,  в  зависимости  от  особенностей  его  личности,  менталитета,  остаётся  право  не
участвовать в каком-то из видом предложенной деятельности. Основополагающим в обучении
является принцип «развивающей помощи».  Позиция педагога – это позиция консультанта, при
партнерских  субъект-субъектных  отношениях  педагога  и  учащегося.   Педагог  и  учащиеся
совместно  вырабатывают  цели,  содержание,  дают  оценки,  находясь  в  состоянии
сотрудничества, сотворчества. 

На  занятии  преимущественно  используются  групповые  методы  работы,  но  многие
контрольные задания, выполняются индивидуально. Все задания по программе направлены на
развитие и стимулирование мыслительной деятельности  обучающихся, развитие их творческих
способностей.  Выполнение упражнения или практического задания проходит под контролем
педагога,  обеспечивается  максимальное  использование  полученного  в  ходе  выполнения
упражнения опыта.

Методы и приемы, используемые при реализации программы, оказывают воздействие на
формирование 

 общероссийской гражданской идентичности и патриотизма; 
 уважения к правам и свободам другого человека; 
 социальной  ответственности,  приверженности  к  гуманистическим  и

демократическим ценностям; 
 убежденности  в  необходимости  соблюдения  моральных  норм,  принятых  в
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обществе  и  профилактика  социального  поведения,  толерантности  и  культуры
межнационального общения; 

Реализация здоровьеформирующих, здоровьесберегающих
образовательных технологий в учебном процессе

 обстановка  и  гигиенические  условия  в  помещении  соответствует  норме:
температура  и  свежесть  воздуха,  рациональность  освещения  аудитории и доски,  отсутствие
монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т. д.;

 в течение занятия чередуются различные виды учебной деятельности (не менее
трех);

 на занятиях регулярно проводятся физкультминутки  и другие оздоровительные
моменты;

 на занятии используются педагогические технологии для повышения мотивации у
обучающихся интереса к изучаемому материалу;

 на занятии формируются отношения к человеку и его здоровью как к ценности;
вырабатываются понимания сущности здорового образа жизни; формируются потребности в
здоровом  образе  жизни;  выработка  индивидуального  способа  безопасного  поведения,
сообщение обучающимся знаний о возможных последствиях выбора поведения;

 психологический  климат  на  занятии;  наличие  на  занятии  эмоциональных
разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с комментариями. 

Реализация национально-регионального компонента
При  изучении  соответствующих  тем  программы  обучающихся  знакомятся  с

достижениями в области науки, техники и производства через:
 проведение  экскурсий  научных  и  производственных  в  Баксанскую  нейтринную

обсерваторию,  в  Высокогорный  геофизический  институт  ОАО  «Телемеханика»,  ОАО
«Машзавод», КБГУ, КБГСХА (в том числе в режиме ВКС).

 изучение вклада наших соотечественников из числа известных и молодых  ученых, в
том числе выпускников ГБОУ ДАТ «Солнечный город», специалистов НИИ и предприятий в
развитии промышленности, сельского хозяйства, науки и производства

 встречи  с  передовиками  производства,  деятелями  науки  и  культуры  в  рамках
Республиканской  «Недели  науки,  техники  и  производства»  с  проведением  конкурсов
профессионального  мастерства  (начального  технического  моделирования  «Мастерок»,  юных
конструкторов и  исследователей).   

4.4.3. Дидактические материалы
Виды дидактических материалов:
-  образцы материалов  для изготовления моделей,  натуральные образцы моделей и их

частей, действующие модели технических устройств, механизмов, испытательные стенды;
- схематически оформленные стенды и планшеты, чертежи, выкройки и шаблоны;
 Дидактические пособия - рабочие тетради, раздаточный материал, вопросы и задания

для устного и письменного опроса, практические задания;
- обучающие прикладные материалы в электронном виде (CD);
- обучающие фильмы по радиоэлектронике и ракетной технике.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:

1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об
образовании».
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3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-
ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:

1. Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей.- М. Высшая 
школа. 2003.

2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение.- М.  Высшая 
школа.. 2008.

3. Моделист, конструктор. Ежемесячный научно - популярный журнал. -М: 
Техинформ.2001.

4. Техника и вооружение. Ежемесячный научно - популярный журнал. -М: 
Техинформ. 2014-2015.

Литература для обучающихся:
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1. Бабулин  Н.А.  Построение  и  чтение  машиностроительных  чертежей.-  М.  Высшая
школа. 2003.

2. Матвеев А.А., Д. М. Борисов. Черчение. - М.: Высшая школа.1980.
3. Миль Г. Электрические приводы для моделей. - М.: ДОСОАФ 1988.
4. Новости  космонавтики.  Ежемесячный  периодический  журнал.  -М:  изд.  Дом

«Новости космонавтики» 2014
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