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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1. 1 Пояснительная записка 

Направленность программы. Программа «Судомоделирование: конструирование 

и спорт» имеет направленность, которая реализуется в процессе обучения сроком 

на 1 год.  

Судомоделизм – предполагает конструирование и постройку моделей кораблей  

различных классов для технических и спортивных целей. Просто знать физику, 

математику, химию и знать основы художественного ремесла – еще не значит 

быть судомоделистом.  

Предметом изучения программы является образовательная область технология. Во 

все времена техническое творчество вызывало большой интерес. Каждый мальчик 

мечтает иметь модели самолетов, автомобилей или кораблей. Все это можно 

сделать своими руками.  

Для улучшения трудовой подготовки и профессиональной ориентации 

школьников, раскрытии их творческих способностей большую роль играет 

приобщение к техническому творчеству.  

Техническое моделирование один из видов технического творчества включающее 

постройку моделей кораблей, а также участие в соревнованиях. В соревнованиях 

участвуют и настольные (стендовые), и самоходные модели. Суть стендовых 

соревнований состоит в оценке качества изготовления модели и соответствия ее 

чертежам и прототипу. Занятие техническим моделированием развивает у 

учащихся интерес к науке и технике, к исследованиям, помогает сознательно 

выбрать будущую профессию, непосредственно влияет на учебный процесс, 

способствует углубленному усвоению материала. 

      Отличительной особенностью программы является направленность 

образовательного процесса на формирование у обучающихся элементов 

проектной и технологической деятельности. Целенаправленная и системная 

работа в объединении прививает юным кораблестроителям целеустремленность, 

внимательность, самообладание, При определении окончательной оценки 

настольной модели учитываются сложность ее постройки, объем работы, полнота 

изображения, а также техническая грамотность изготовления. Для самоходных 

моделей, проводятся соревнования с использованием специального бассеина. 

Баллы, полученные за ходовые испытания, имеют большое значение в суммарной 

оценке модели. Судомоделизм многогранен. Инженеру он помогает оценить 

правильность новой идеи, а школьнику попробовать свои силы в 

конструировании. Строя модели, приобретаются различные знания и навыки.  

Проектирование и постройка модели знакомят с историей судомоделирования,  

основами математики, физики, геометрии и черчения. Обучающийся знакомится с 

инструментами и материалами, учится владеть столярным и слесарным 

инструментами. Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе 

изготовления модели, в сочетании с аккуратностью и настойчивостью 

способствуют гармоничному развитию творческой личности развивает творческое 

конструкторское мышление. 
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Актуальность программы   обусловлена  ее практической значимостью. 

Обучающиеся могут применять полученные теоретические знания и практический 

опыт в школьном обучении, быту, а так же для дальнейшего самоопределения в 

различных сферах деятельности. 

В настоящее время очень важно воспитывать в детях эстетическую культуру 

и трудолюбие, расширять их политехнический кругозор, развивать способность 

воспринимать и чувствовать прекрасное. Дополнительная образовательная 

программа «Судомоделирование: конструирование и спорт» разработана, чтобы 

создать условия для развития и раскрыть творческие возможности обучающихся,  

вести психологическую и практическую подготовку к трудовой деятельности, 

научить творческому процессу.   

Программа личностно-ориентирована, поскольку направлена на 

удовлетворение потребностей личности, выраженных в ее запросах на  

образовательные услуги, т.е. дает возможность удовлетворить  интерес учащегося 

в области научно технического прогресса, реализовать  их  творческий потенциал, 

причем в максимально комфортной для  развития  личности обстановке, при  

самостоятельной  разработке  индивидуальных творческих проектов. 

Затрагивается и проблема экологического  воспитания  подрастающей молодежи, 

гуманного отношения их к окружающему миру, не  только положительных, но и  

негативных  факторов  технического  прогресса. Уделяется внимание бережному 

отношению и экономному расходованию материалов, использованию только 

экологически пригодного сырья, что  является  особенно актуальным в настоящее 

время. 

 

Адресат программы: 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 8 до 11 лет, то есть второй - пятый классы. Программа рассчитана 

на базовый уровень для детей имеющих опыт в моделировании.Учитывая 

психологические особенности детей - это самый благодатный возраст. Ребята 

очень легко увлекаются и именно в этом возрасте легче всего привить любовь к 

творчеству, которая может протянуться через многие годы.  

Группа в объединении формируется с учётом возраста детей: разница в 

возрасте не должна превышать три года.  При комплектовании учебной группы 

проводится тестирование для формирования учебной группы в зависимости от 

возраста и имеющихся знаний и умений детей. 

  

Возрастные особенности учащихся: 

Возрастные особенности детей 8 – 11 лет.  

Интеллектуальные: нравится исследовать все, что незнакомо, понимает законы 

последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния, хорошо мыслит и 

его понимание абстрактного растет, нравится делать коллекции. Собирает все, что 

угодно. Для него главное не качество, а количество. 

Эмоциональные: резко выражает свои чувства. Сначала говорит, а потом думает. 
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 Свободно выражает свои эмоции, эмоционально быстро включается в споры. 

 В этом возрасте обучение  идет через исследование. Задавайте свои «почему?» 

Целесообразно ставить вопросы, ответы на которые ребенок сможет найти 

самостоятельно. Необходимо учить самоконтролю: когда быть серьезным и 

спокойным, а когда быть веселым. 

 

Объём и срок освоения дополнительной образовательной программы.      

Программа рассчитана на 1 год обучения -72 часа, занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа,  

  В соответствии с Уставом Центра, в группе 12-15 учащихся.  

Форма обучения - очная, з а н я т и я   включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационная часть   обеспечивает 

наличие всех необходимых для работы материалов и инструментов, теоретическая 

часть занятий при работе   максимально компактна и включает в себя 

необходимую информацию о теме и предмете знания, основная часть занятия – 

практическая.   

Особенности организации образовательного процесса - группа учащихся 

разновозрастная, состав группы постоянный.  

Режим занятий, занятия в группе 1 раз в неделю по 2 часа, итого: 72 часа в 

год.    

1.2 Цель и задачи программы. 

 

Цель программы - сформировать у обучающихся знания и умения в области 

судомоделирования, создать условия для самореализации учащихся посредством 

достижения ими личного успеха в освоении этого вида творчества. 

Задачи: 

В соответствии с целью программы ставятся основные задачи: 

 Личностные – воспитывать гражданские и нравственных качества 

личности, толерантности по отношению к окружающим, любви ко всему живому, 

милосердие, способность к сопереживанию, доброту, формирование и укрепление 

качеств личности: терпения и трудолюбия, культуры общения, взаимопомощи, 

вежливости, аккуратности, целеустремлённости, стремления к совершенству и 

творческому росту, повышение уровня внутренней культуры личности и её 

гармонизация в целом. 

 Метапредментные – развить творческое мышление обучающихся, 

необходимое для практической деятельности, познания, ориентации в 

окружающем мире, развитие личностных качеств обучающихся: природных 

талантов и способностей, эстетического вкуса, творческой индивидуальности, 

своеобразия образа, фантазии.  

 Образовательные – обучить технологиям изготовления моделей 

простейших кораблей, овладеть теоретическими знаниями и практическими 

умениями и навыками в сфере технического моделирования. 

1.3 Содержание программы. 
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Учебный план 1 года обучения. 

 
 

№  

п.п 

 

Наименование раздела, темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теорет

ическ-

ая 

часть 

Практи 

ческая 

часть 

Формы 

аттестац

ии/контр

оля 

1 Вводное занятие 4 4  входящая 

диагност

ика 

1.1 Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения в МОУ ЦДТТ. 

2 2   

1.2 История судомоделирования. 

Материалы и инструменты. Технология 

изготовления простейших кораблей из 

пенопласта и дерева 

 

2 

 

2 

 

 

наблюде

ние 

2 Стендовая яхта из пенопласта 

Отличительные особенности. 

Инструменты. 

18 8 10  

2.1 Чертёж, шаблоны и разметка деталей  

модели яхты из упаковочного 

пенопласта. 

 2 

 

 

 

2 

 

наблюде

ние 

2.2 Изготовление кильблоков модели яхты 2 1 1 опрос, 

наблюде

ние 

2.3 Отделка кильблоков. 4 1 

 

3 наблюде

ние 

2.4 Изготовление деталей модели яхты из 

упаковочного пенопласта. Паруса. 

6 

 

2 

 

4 

 

наблюде

ние 

2.5 Сборка и отделка модели яхты. 2   2 наблюде

ние, 

опрос 

2.6 Проведение выставки. 2  2  опрос 

3 Контурный резиномоторный военный 

катер. Отличительные особенности. 

Инструменты. 

24 8 16  

3.1 Правила обработки дерева. 2 1 1  

3.2 Чертёж, шаблоны и разметка деталей  

модели катера из дерева. 

2 1 1  

3.3 Изготовление корпуса катера из дерева. 6 2 4  

3.4 Изготовление контурных деталей из 

фанеры. 

4 1 3  

3.5 Изготовление резиномотора.  2 1 1  

3.6 Изготовление винта. 2 1 1  

3.7 Сборка и отделка катера. 4 1 3  

3.8 Соревнования с моделями. 2  2  

4. Резиномоторный колёсный теплоход 26 5 21  

4.1 Чертёж, шаблоны и разметка деталей  

модели катера из дерева. 

2 1 1  

4.2 Изготовление корпуса катера из дерева. 10 1 9  

4.3 Изготовление колёсной установки. 4 1 3  



 7 

4.5 Изготовление резиномотора. 2 1 1  

4.6 Сборка и отделка катера. 6 1 5  

4.7 Соревнования. 2  2  

 

 

                                      1.3 Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и правилам 

поведения в ЦДТТ. 

Теория: вводный инструктаж. Проведение инструктажа по ТБ. Организационные 

вопросы. На вводном занятии учащиеся знакомятся с общей структурой 

программы, её содержанием, формами работы. 

Практика: росписи в журналах, по ТБ установленного образца. 

Форма и методы работы: беседа, объяснение. 

Раздел 2. Работа с пенопластом. 

Теория: обучение методам работы с пенопластом, изучение свойств пенопласта, 

необходимые инструменты. 

Практика: выпиливание и шлифовка пенопласта, работа с режущими 

предметами, танкетками и шлифовками. 

Форма и методы работы: беседа, лекции, изучение материала и инструментов. 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

Раздел 3. Контурный резиномоторный военный катер. Отличительные 

особенности. Инструменты. 

Теория: обучение методам работы с деревом и фанерой, модельной резиной, 

свойства дерева и фанеры, инструменты. 

Практика: выпиливание и обработка дерева, работа с пилой, танкетками и 

шлифовками, техника безопасности при работе с пилящими и режущими 

предметами. Правила работы с модельной резиной. 

Форма и методы работы: беседа, наглядный показ. 

Формы контроля: самостоятельная работа. Опрос. 

Раздел 4. Резиномоторный колёсный теплоход. 

Теория: обучение методам работы с деревом и фанерой, модельной резиной, 

свойства дерева и фанеры, инструменты. Правила работы с жестью. 

Практика: выпиливание и обработка дерева, работа с пилой, танкетками и 

шлифовками, техника безопасности при работе с пилящими и режущими 

предметами. Правила работы с модельной резиной и жестью. 

Форма и методы работы: беседа, наглядный показ. 

Формы контроля: самостоятельная работа. Опрос. 
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1.4 Планируемые результаты 

 

Ожидаемый конечный результат обучающихся : 

Будут знать: 

Особенности пенопласта, как конструкционного материала, способы его 

обработки. 

Особенности дерева, как конструкционного материала, способы его обработки. 

Устройство и назначение основных частей моделей кораблей. 

Правила проведения соревнований по комнатным судомоделям среднего уровня 

для школьников. 

                     

Будут уметь: 

Самостоятельно изготавливать простейшие судомодели из пенопласта и дерева по 

шаблонам, регулировать и запускать их,  

Пользоваться приспособлениями для обработки пенопласта 

Пользоваться основными инструментами и приспособлениями для обработки 

древесины. 

Проводить соревнования с построенными моделями. 

Самостоятельно изготавливать резиномоторы для судомоделей. 

Регулировать, запускать, ремонтировать построенные модели и проводить с ними 

соревнования.  

 

   Программа учитывает требования ФГОС начального, основного общего 

образования в части формирования личностных компетентностей:   

 

№ Ключевые 

(сквозные) и 

специальные 

компетентности 

Результат развития ключевых (сквозных) и специальных 

компетентностей 

1.  познавательная 

компетентность 

способность к обучению в течение всей жизни как в личном 

профессиональном, так и в социальном аспекте; 

использование наблюдений, измерений, моделирования; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного их применения; 

2.  информационная 

компетентность 

способность работать с разными источниками информации; 

способность к критическому суждению в отношении 

получаемой информации; владение телекоммуникационными 

технологиями в общении с людьми; компьютерная 

грамотность, умение использовать планы и конспекты, 

знаковые системы (таблицы, схемы и т.д.);  

3.  коммуникативная 

компетентность 

владение различными средствами письменного и устного 

общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и 

невербального общения, способов формирования и 

формулирования мысли; владение способами презентации 
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себя и своей деятельности 

4.  социальная и 

гражданская 

компетентность 

соблюдение социальных и культурных норм поведения, 

правил здорового образа жизни; умение ориентироваться в 

социальных ситуациях и занимать адекватные позиции; 

способность к регулированию конфликтов ненасильственным 

путем; способность жить и общаться с людьми других языков, 

религий и культур; готовность к участию в позитивных 

социальных преобразованиях 

5.  организаторская 

компетентность 

планирование и управление собственной деятельностью; 

владение навыками контроля и оценки  деятельности; 

способность принимать ответственность за  собственные 

действия; владение  способами совместной деятельности 

6.  специальные 

компетентности в 

области  

образовательной 

деятельности 

технического 

направления 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Знание   правил  техники безопасности и правил  организации 

рабочего места, техническое обеспечение и материалы для 

выполнения  работ из пенопласта и дерева, правила работы со 

схемами, способы выполнения основных приёмов обработки 

пенопласта и дерева, способы и виды отделки готовых 

изделий.  

 

Умение подбирать материалы по текстуре. Грамотно работать 

с приспособлениями для обработки пенопласта и дерева. 

Технически правильно выполнять основные приемы 

обработки пенопласта и дерева. 

Изготавливать плоские и объёмные изделия. Пользоваться 

приёмами оформления готовых изделий. 

Умение применять на практике приемы обработки пенопласта 

и дерева, работать с информацией  и технологической 

документацией, создавать эскизы в цвете. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно- педагогических условий». 

2.1 Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Судомоделирование: конструирование и спорт» 

1 год обучения 

№ 

п/п 

месяц число время 

проведе

ния 

форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 1 Сентябрь по 

расписанию 

по 

расписан

ию 

теория 4 Раздел № 1 (4 ч.) Вводное занятие 

Занятие № 1 (2 ч.) Инструктаж по 

технике безопасности и правилам поведения 

в МОУ ЦДТТ. 

Занятие № 2 (2 ч.) 

Кабинет.№ 8 Входящая 

диагностика 

 2 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

по 

расписанию 

по 

расписан

ию 

теоретические и 

практические 

занятия 

 

 

4 Раздел № 2 (16 ч.) Стендовая яхта из 

пенопласта Отличительные 

особенности. Инструменты. 
Занятие № 3 (2 ч.) Чертёж, шаблоны и 

разметка деталей  модели яхты из 

упаковочного пенопласта. 

Занятие № 4 (2ч.) Изготовление 

кильблоков модели яхты. 

Занятие № 5 (2 ч.) Отделка кильблоков. 

Кабинет.№ 8 Самостоятель

ная работа, 

опрос, 

демонстрация 

работ. 

3 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

по 

расписанию 

 

 

 

 

по 

расписан

ию 

 

 

 

 
теоретические и 

практические 

занятия 

 
 

 

4 

 

 

  

Занятие № 6 (2 ч.) Отделка кильблоков. 

Занятие № 6-8 (6 ч.) Изготовление 

деталей модели яхты из упаковочного 

пенопласта. Изготовление паруса. 

 

 

Кабинет.№ 8 Самостоятель

ная работа, 

опрос, 

демонстрация 

работ 
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4 Ноябрь по 

расписанию 

 

по 

расписан

ию 

теоретические и 

практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Занятие № 7 (2 ч.) Сборка и отделка 

модели яхты. 

Занятие № 8 (2 ч.) Проведение 

выставки. 

Раздел № 3 (24 ч.) Контурный 

резиномоторный военный катер. 

Отличительные особенности. 

Инструменты. 

Занятие № 9 (2 ч.) Правила обработки 

дерева. 

Занятие № 10 (2 ч.) Чертёж, шаблоны и 

разметка деталей  модели катера из 

дерева. 

Занятие № 11 (2 ч.) Изготовление 

корпуса катера из дерева. 

Самостоятель

ная работа, 

опрос, 

демонстрация 

работ 

5 Декабрь По 

расписанию 

По 

расписан

ию 

Теоретические и 

практические 

занятия 

4 Занятие № 12-13 (4 ч.) Изготовление 

корпуса катера из дерева. 

Занятие № 14-15 (4 ч.) Изготовление 

контурных деталей из фанеры. 

Кабинет.№ 8 Самостоятель

ная работа, 

опрос, 

демонстрация 

работ 

6 Январь По 

расписанию 
По 

расписан

ию 

Теоретические и 

практические 

занятия 

4 Занятие № 16 (2 ч.) Изготовление 

резиномотора. 

Занятие № 17 (2 ч.) Изготовление 

винта. 

Занятие № 18-19 (2 ч.) Сборка и 

отделка катера. 

Кабинет.№ 8 Самостоятель

ная работа, 

опрос, 

демонстрация 

работ 

7 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

По 

расписанию 

 

 

 

 

По 

расписан

ию 

 

 

 

Теоретические и 

практические 

занятия 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Занятие № 20 (2 ч.) Соревнования с 

моделями. 

Раздел № 4 (26 ч.) Резиномоторный 

колёсный теплоход. 

Занятие № 21 (2 ч.) Чертёж, шаблоны и 

разметка деталей  модели катера из 

Кабинет.№ 8 Самостоятель

ная работа, 

опрос, 

демонстрация 

работ с 

обсуждением. 
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7 

 

 Февраль 

 

 

По 

расписанию 

 

По 

расписан

ию 

 

 

Теоретические и 

практические 

занятия 

 

4 

дерева. 

Занятие № 22-25 (8ч.) Изготовление 

корпуса катера из дерева. 

8 Март По 

расписанию 
По 

расписан

ию 

 

Теоретические и 

практические 

занятия 

4 Занятие № 26-27 (4ч.) Изготовление 

корпуса катера из дерева. 

Кабинет.№ 8 Самостоятель

ная работа, 

опрос, 

демонстрация 

работ 

9 Апрель По 

расписанию 

По 

расписан

ию 

 

Теоретические и 

практические 

занятия 

4  Занятие № 28-29 (4 ч.) Изготовление 

колёсной установки. 

Занятие № 30 (2 ч.) Изготовление 

резиномотора. 

Занятие № 31 ( 2 ч.) Сборка и отделка 

катера. 

Кабинет.№ 8  

Самостоятель

ная работа, 

опрос, 

демонстрация 

работ. 

10 Май По 

расписанию 

По 

расписан

ию 

Теоретические и 

практические 

занятия 

4 Занятие № 32 (4 ч.) Сборка и отделка 

катера. 

Занятие № 33 (2 ч.) Соревнования. 

 

Кабинет.№ 8  

Самостоятель

ная работа, 

опрос, 

демонстрация 

работ 
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2.2 Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Оснащённый кабинет, столы, стулья, шкаф для хранения инструментов и 

материалов, выставочных работ. 

  Инструменты  для  обработки пенопласта, дерева: 

(в количестве 15 шт. для  каждого наименования): 

     Столярные инструменты 

 ножовка по дереву, 

 лобзик ручной с пилками, 

 шлифовальная бумага,  

 рубанок малый, 

 ножи или скальпели, 

 расшпиль, 

Слесарные и монтажные инструменты: 

 молоток слесарный, 

 дрель ручная с набором свёрл, 

 ножовка по металлу, 

 надфили, 

 напильники, 

 круглогубцы, 

 плоскогубцы, 

 пассатижи, 

 кусачки, 

 тиски настольные малые, 

 отвёртки, 

 ножницы. 

Чертёжные, разметочные и измерительные инструменты: 

 угольники пластмассовые, 

 лекала, 

 транспортир, 

 готовальня, 

 карандаши чертёжные, 

 линейка металлическая 50 см., 

 линейка металлическая 15 см. 

Рабочие материалы 

 фанера разной толщины, 

 бруски деревянные, 

 пенопласт прессовый, 

 обрезки ткани, 

 клей ПВА, 
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 проволока, 

 краски акриловые, 

 кисточки, 

 нитки. 

 

 

Информационное обеспечение.  

 

 фотоматериалы работ, 

 интернет сайты по судомоделизму, 

 книги, журналы, 

 аудиоаппаратура с комплектом дисков, 

аппаратура для просмотра фото и видеоматериалов. 

 

Информация для обучающихся и их родителей: 

o стенд «информация для обучающихся»; 

o стенд «Уголок безопасности». 

Наглядные пособия и дидактический материал: 

Таблицы: 

o «обработка пенопласта» 

o «обработка дерева» 

o «виды столярных и слесарных инструментов», 

o  

Карточки: 

o с заданиями и тестами для вступительного, промежуточного и итогового 

контроля. 

В кабинете имеются: 

o Образцы кораблей, выполненных учащимися объединения. 

 

Кадровое обеспечение для занятий по программе «Судомоделирование: 

конструирование и спорт»: педагог дополнительного образования, педагог-

психолог. 

 

2.3 Формы аттестации 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 

Поскольку программа предполагает не только обучение детей определенным 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся, поэтому о ее результатах необходимо судить, по двум группам 

показателей: 
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• учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, 

навыки, приобретенные учащимся в процессе освоения образовательной 

программы; 

• личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном объединении).(Приложение 1) 

В первой группе показателей оцениваются теоретические знания, 

практическая подготовка. 

По второй группе показателей оценивается система важнейших 

личностных свойств, которые сформировываются у ученика за период его обучения 

по данной программе, и время общения с педагогом и сверстниками. 

Результативность освоения данной программы по обеим группам показателей 

оценивается с помощью: 

- наблюдения,  

- контрольного опроса, тестирования, 

- создания и демонстрации изделий, 

- участием в соревнованиях, конкурсах и выставках. 

  
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

-тестирование учащихся, (входящее, итоговое); 

-в завершении каждого раздела программы готовится выставка-показ, 

соревнования с выполненными учащимися работ, с оценкой соблюдения 

пропорций, правильности изготовления, аккуратности,  

2.4 Оценочные материалы 

Диагностика выполнения программы «Судомоделирование: конструирование и 

спорт» 

Оценочный лист проверки по итогам прохождения темы, раздела: 

№ Критерии оценки Фамилия,  имя  учащегося Показатели 

1 Определение замысла, 

подбор материала, 

выполнение. 

  

2 Владение приемами 

плетения, лепки. 

  

3 Эстетический вид изделия 

 

  

  Показатели: 2 балла – полностью соответствует критерию; 

                        1 балл – частично соответствует критерию; 

                        0  баллов – не соответствуют критерию   
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                            Технологическая карта оценки занятия. 

Этапы 

занятия 

Цель 

этапов 

Вре

мя 

Содержание 

деятельности уч-ся 
 

Средства  Формы и 

методы 

Измерит

ели 

  

   

Восприятие темы, 

принятие ее 

  

 

 

Восприятие задания. 

Изучение информации 

  

 

 

 

 

 

Определяют возможные 

пути решения задачи, 

выстраивают этапы 

деятельности, обмен 

мнениями 

  

 

 

 

 

 

 

Принимают решения, 

обосновывая свою точку 

зрения 

 . 

 

 

 

Изготовление изделия, 

выполнение физ.минут. 

1. Орг. 

Момент 

Мотивация 

деятельнос

ти 

учащегося 

5 

мин 

  Фронтальн

ая, беседа 

  

2. 

Информа

ция 

Понимание 

задания. 

Знать 

технологи

ю 

обработки 

пенопласта 

и дерева 

4 

мин 

Технологи

ческие 

карты 

  

Наглядные 

словесные  

  

3. 

Планиро

вание 

Уметь 

рациональ

но 

организова

ть работу 

по 

выполнени

ю изделия, 

критически 

оценивать 

материалы 

4ми

н 

Технологи

ческая 

карты 

Групповая, 

дискуссия 

  

4. 

Приняти

е 

решения 

Уметь 

находить 

оптималь 

ный путь 

решения 

4 

мин 

Технологи

ческая 

карта,   

эталон 

Групповая, 

дискуссия 

Соблюде

ние тех-

ой 

последов

ательнос

ти 

5. 

Выполне

Умение 

поэтапно 

6 

час 

Пенопласт,  

проволока, 

Индивидуа

льная, 
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ние изготавлив

ать изделие 

согласно 

тех. карте 

жесть, 

нитки, 

ткань, 

самостояте

льная, 

практическ

ая работа 

  Показатели: 2 балла – полностью соответствует критерию; 

                        1 балл – частично соответствует критерию; 

                        0  баллов – не соответствуют критерию   

Наблюдение.  

Время наблюдения: начало, середина и конец учебного года; количество фиксаций: три 

раза; шкала оценки: часто – иногда – никогда. 

Низкий уровень – средний – высокий – очень высокий. 

Бланк наблюдений 

 

Объединение «Мастерская увлечений» 

 Фамилия, имя     …………………. ………………………. 

Признак Степень выраженности 

часто иногда никогда 

  Замысел, выбор модели корабля.    

 Подбор инструментов.    

 Приёмы выполнения работы    

4.  Аккуратность выполнения работы.    

5. Отделка готовой работы.    

Дата наблюдения ____________.. Педагог_______________ 

 

2.5 Методические материалы 
 

Используются  основные методы работы: 

 Обеспечение педагогической поддержки 

 Ориентация на практическую направленность работы 

 Индивидуализация образовательного процесса 

 Систематическое отслеживание результатов деятельности 

 

Применяются формы проведения занятий: 

В объединении с учащимися проводятся групповые занятия, с учетом 

индивидуальных возможностей. По дидактической цели предусмотрены вводные 
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занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия, занятия по 

систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков, 

комбинированные формы занятий. 

Комбинированные занятия (теоретическая часть максимально компактна и 

включает в себя необходимую информацию о теме и предмете знания) и 

основную практическую часть. 

Занятие-игра (с постановкой и решением проблемной задачи), занятие-

экскурсия, занятие-представление и демонстрация творческого проекта (итоговое 

занятие), участие в соревнованиях, конкурсах и выставках. 

  Программы   соответствует современным образовательным технологиям, 

которые отражены в принципах обучения: индивидуальности, доступности, 

преемственности, результативности. 

Эффективным для творческого развития детей является такое введение 

нового теоретического материала, которое вызвано требованиями творческой 

практики. Учащийся должен сам сформулировать задачу, а новые знания теории 

помогут ему в процессе решения этой задачи. Данный метод позволяет сохранить 

на занятии высокий творческий тонус при обращении к теории и ведёт к более 

глубокому её усвоению. 

Исходя из содержания программы и общих задач обучения и воспитания, 

устанавливается логический порядок изучения тем, изыскиваются пути 

органической связи обучения, воспитания и развития детей. Основные блоки 

обязательные для изучения: 

1. История судомоделирования. 

2. Материалы и инструменты для создания модели корабля.      

3. Работа со схемами, подбор материала. 

4. Техника выполнения работы. 

5. Эстетический внешний вид, функциональность. 

Подход к обучению зависит от возраста и уровня подготовки учащихся, от 

их индивидуальных особенностей. 

Комбинированный тип структуры занятия позволяет решить ряд 

дидактических задач. Занятие включает в себя следующие этапы: 

- организационный,  

- повторение, 

- обобщение и систематизация ранее изученного материала, 

- инструктаж,  

- решение творческих задач,  

- практическая работа, 

- подведение итогов,  

- рефлексия. 

 

Решение педагогических задач в дополнительной образовательной программе 

«Судомоделирование: конструирование и спорт» осуществляется на основе 

известных педагогических принципов: 
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 - целостность и гармоничность интеллектуальной, эмоциональной, волевой и 

практико-ориентированной сфер  деятельности личности; 

 - доступность, систематичность и эмоциональная наполненность процесса 

совместного освоения обучающимися и педагогом содержания, форм и методов 

продуктивной творческой   деятельности, через обучение на занятиях, участие в 

выставках, конкурсах и экскурсиях по профилю объединения; 

 - Современные педагогические технологии отражаются в формах и методах 

обучения: 

-     весь процесс обучения делится на два этапа; 

- используются типы занятий: практические, теоретические и 

комбинированные; 

- формы проведения как традиционные: лекции, дискуссии, экскурсии, так и 

нетрадиционные: презентации, демонстрации моделей, проектная деятельность, 

исследовательские работы; 

- различное сотрудничество с учреждениями по профилю; 

- использование компьютерной техники. 

Используются  основные методы работы: 

 обеспечение педагогической поддержки; 

 ориентация на практическую направленность работы; 

 индивидуализация образовательного процесса; 

 систематическое отслеживание результатов деятельности.  

Этапы программы: 

1 этап – «базовый» 

На этом уровне ставится задача – сформировать мотивацию у детей, чтобы 

заинтересовать в выборе именно этого вида деятельности.   

Базовый этап обучения включает в себя объем обязательных знаний, умений 

и навыков, позволяющих обучающемуся осуществить творческий замысел.   

Программа предполагает углубленно научить ребёнка работе с деревом и 

пенопластом, а в результате изготовлению изделий средней сложности. Начинать 

курс целесообразно с простых изделий, постепенно переходя на более сложныные. 

Занятия в объединении  «Судомоделирование: конструирование и спорт» 

требуют применения различных организационных форм.   

- Методы обучения на занятии выбираются в зависимости от 

поставленных дидактических целей, содержания учебного материала, 

подготовленности к ним обучающихся объединения. Среди словесных методов 

чаще всего желательно использовать объяснение, а реже – рассказ, что 

концентрирует внимание, повышает познавательную активность и даёт 

наиболее четкое представление о порядке выполнения технологических 

операций. Среди методов демонстрации наиболее часто применяется 

демонстрация наглядных и графических изображений. На занятии чаще 

сообщаются конкретные сведения, связанные с реализацией замысла 

изготовления тех или иных изделий. Важное место среди методов обучения 

занимает инструктаж, который является обязательной частью занятия. 
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Для достижения дидактических целей на занятиях используются учебные 

пособия (инструкционно - технологические карты, схемы),  учебная и техническая 

литература. Необходимо добиваться четкого, правильного оформления. 

Желательно иметь образец как эталон, чтобы обучающиеся смогли сравнить его с 

результатом своего труда, быстрее увидеть свои недостатки и достоинства.  

Методы обучения и различные их комбинации применяются в сочетании с 

различными формами организации работы обучающихся. При изучении 

теоретической части программы могут применяться фронтальная и групповая 

формы, в практической части – групповая и индивидуальная. Это вызвано тем, что 

обучающиеся стремятся выполнять индивидуальные творческие проекты, которые 

отвечают их личным интересам и дают возможность наиболее полно проявить 

свою самостоятельность. Выбор творческого проекта выполняемого изделия 

зависит от возможностей и способностей обучающегося.  

Практические работы организуются в форме практикума.     

Для успешного решения поставленных задач и достижения  цели программы 

используются следующие методы:   

На начальном этапе обучения преобладают методы  стимулирования  и 

мотивации  учения, такие  как  методы  учебного  поощрения, порицания, 

предъявления учебных требований и другие.  

Основными  методами в течение всего периода обучения являются: 

- аудиовизуальные,  

- практические (методы упражнений, заданий),  

- проблемно - поисковые,  

- методы  самоуправления (самостоятельная работа с книгой, объектом  

труда),  

- методы контроля (устного, письменного, итогового).  

  

По источникам получения знаний, применяются  словесные, наглядные и 

практические методы. 

Обучения предпологает использование словесных методов практики. 

Учащиеся получают знания и вырабатывают умения, выполняя практические 

действия, выполняемое действие носит воспроизводящий, тренировочный и 

творческий характер. А практические работы - позволят, после изучения крупных 

разделов, применить теоретические знания в трудовой деятельности, то есть 

непосредственно выполнить  изделие, и носят обобщающий характер. 

Для эффективности обучения нужно обратить внимание на способности и 

свойства личности ученика: восприятие, внимание, память, мышление, речь, 

воображение, моторику. Для этого разработаны тесты, анкеты для учеников и их 

родителей, викторины и нетрадиционные занятия, помогающие определить набор 

сугубо индивидуальных качеств, личностных черт учащихся, таких, как воля, 

эстетический вкус, уровень притязаний, самоорганизация, работоспособность, 

реакция на трудности и удачи. Развитие ученика во всех направлениях и есть его 

обучение и воспитание.  
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При работе объединения используются групповые, индивидуальные и 

комплексные формы обучения. 

Для этого проводится диагностика способностей учащихся, 

прослеживается их развитие на всех этапах обучения. Групповое обучение 

применяется в основном на начальных стадиях работы, при усвоении простейших 

приёмов и навыков. Индивидуальному обучению уделяется большее внимание, 

необходимо для каждого ребёнка подобрать оптимальный уровень сложности 

работы, вовремя корректировать её и повышать уровень сложности с учётом 

возможностей конкретного ребёнка. Комплексные формы обучения предполагают 

совмещать в одном занятии как индивидуальные, так и групповые формы. 

  

                                           2.6 Список литературы: 
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Федерации» 

 2) Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от   22.09.2011 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

 4) Письмо Министерства образования и науки РФ № 28-02-484/16 от 18.06.2003 и 

№ 06-1844 от 11.12.2006 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

 5) Письмо Комитета по образованию Администрации Волгоградской области № 

3679 от 23.08.2006 г. « 

 6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» 

 7) Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от  29.08.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 8) Постановление Правительства Волгоградской области № 668-п от 25.11.2013 

года «об утверждении государственной программы Волгоградской области 

«Развитие образования» на 2014 – 2020 гг» 

9) Конвенция ООН о правах ребёнка; 

10)   Программа развития МОУ ЦДТТ; 

11)Устав МОУ ЦДТТ; 

12)Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

13)Инструкции по технике безопасности;  

 

 


