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 Для педагога

 Для учащихся

Пояснительная записка

Вид программы – модифицированная, интегрированная.

Направленность программы – направлена на формирование научного мировоззрения,

освоение методов научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных,

конструкторских способностей обучающихся, с наклонностями в области технического

творчества.

Срок реализации программы – 4года.

Возраст учащихся: 8-13 лет.

Нормативно-правовая база программы

Программа составлена в соответствии с основными нормативными документами в

области образования РФ и нормативными актами учреждения:

• Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»

(принят ГД ФС РФ 21.12.2012) статьи 75 п. 4, глава 10.

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.06.2003г. Мс 28-02-484/16 «Требования к содержанию

и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей».

• Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к

программам дополнительного образования детей»

• Минобрнауки Самарской области. Автор-составитель «Т.И. Ермолаева. Методические

рекомендации для руководящих и педагогических работников УДОД. Современное

программно-методическое обеспечение УДОД.

• УставМБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс».

• Программа адаптирована к условиям ЦДЮТТ.
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1.1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в

образовательный процесс

Актуальность, практическая значимость программы выражается в создании системы

обучения детей техническому моделированию, что облегчает последующую

социализацию ребенка в современном высокотехнологичном мире.

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что занятия

техническим моделизмом воспитывают усидчивость, аккуратность, целеустремленность

детей, это первая ступень знакомства с техникой. Данная программа реализует

комплексный подход в развитии технического творчества учащихся, используя новые

технологии, направленные на развитие их творческих способностей. Средствами

конструирования поделок и моделей транспорта, создание механических и

электрооснащённых игрушек, учащиеся не только получают навыки работы с

инструментами, чертежами, схемами, формируют технологические компетенции, но и

адаптируются к социально значимому труду.

Отличие данной дополнительной образовательной программы от аналогичных:

обучение носит теоретический, познавательный и практический характер наряду с

индивидуальным подходом к способностям и возрастным особенностям каждого

учащегося, предполагает ознакомительный и базовый уровни.

Наполняемость группы. Прием учащихся осуществляется на общих основаниях.

Учитывая психофизические особенности учащихся данного возраста, первоначальный

уровень подготовленности учащихся, а также санитарные нормы мастерской и правила

техники безопасности, численность воспитанников в группе не более 12 человек.

1.2. Цель и задачи программы

Цель – создать условия для формирования технологических компетентностей

воспитанников средствами начального технического обучения.

Задачи:

• Мотивация воспитанников к познанию и техническому творчеству.

• Обучение навыкам начального технического моделирования.

• Формирование культуры труда и осознанного стремления к социально-значимой

деятельности.ЦД
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1.3. Этапы образовательного процесса

Технологическая компетентность означает – готовность к пониманию конструкции,

описание технологии, алгоритма деятельности; сформированность навыков

последовательность работы по моделированию и конструированию моделей технического

направления; развитие моторики рук и образно-аналитического мышления.

Программа предусматривает 2 образовательных уровня

I. 1 год обучения - ознакомительный уровень построен по принципу перехода «от

простого к простому». Учащиеся приобретают опыт работы с инструментами, работают с

разнообразными материалами, знакомятся с различными видами технического и

прикладного творчества: конструирование из бумаги, моделирование из наборов готовых

деталей, учатся распознавать геометрические формы, объем.

II. 2-4 г.г. обучения - базовый уровень.

На 2 году обучения образовательный процесс построен по принципу «от простого к

сложному» и репродуктивно-иллюстративному методу. Учащиеся по шаблону и образцу

из бумаги и картона изготавливают простейшие модели машин, судов, авиатехники.

На 3 году обучения – репродуктивный метод. Учащиеся учатся читать и распознавать

чертежи, схемы, осуществляют первые шаги в электротехнику.

На 4году обучения – продуктивный метод (самостоятельные творчества работы,

проектная деятельность). Используется технология компетентностно-ориентированного

подхода – метод проектов, которая позволяет формировать технологические

компетентности учащихся.

1.4. Режим занятий. Ожидаемые результаты. Способы отслеживания результатов.

Формы подведения итогов.

Режим занятий

Учебная нагрузка на год:

- 1 год обучения – 144ч. (2х2=4 ч. в неделю)

- 2 год обучения - 216ч. (2х3=6ч. в неделю)

- 3 год обучения - 216ч. (2х3=6ч. в неделю)

- 4 год обучения - 216ч. (2х3=6ч. в неделю)ЦД
Ю
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Ожидаемые результаты, способы их отслеживания, формы подведения итогов

Ожидаемый результат Способы отслеживания
результатов

Формы
подведения
итогов

1 год обучения
*знать, какие инструменты
необходимы в процессе работы,
их назначение и правила
пользования;
*выполнить развертку модели по
шаблону;
*собирать модели из готовых
конструкций

Педагогические наблюдения
Выставки
Конкурс-показ работ

Выставка «Все своими
руками»

2 год обучения
*уметь читать простейшие
чертежи;
*уметь конструировать изделия с
элементами движения.
*знать простейшие условные
графические обозначения,
названия и назначения часто
встречающихся технических
объектов и инструментов
ручного труда;
*знать простейшие
геометрические фигуры, тела,
виды симметрии;
*уметь конструировать по
образцу простейшие модели из
бумаги, картона, пенопласта.

Педагогические наблюдения
Выставки
Конкурс-показ работ Тесты
Викторины
Самостоятельные работы

Выставка-экскурсия
«Первые шаги в
техномир»
Конкурс знатоков
Выставка ЦДЮТТ

3 год обучения
*знать конструктивные и
технологические
особенности моделей;
*знать технологию
изготовления действующих
механических и
электрических игрушек;
*уметь проектировать и
изготовлять простейшие
контурные авто, судо и авиа
модели;
*изготавливать
познавательные
технические игры.

Тесты
Самостоятельные работы
Участие в лаборатории
научно-практической
деятельности «Импульс +»
Участие в выставках,
конференциях разного
уровня

Деловая игра «Юный
конструктор»

4 год обучения
*владеть навыками
художественного
конструирования;
*уметь выполнять эскизы,

Самостоятельные работы
Участие в лаборатории
научно-практической
деятельности «Импульс +»

Защита проектаЦД
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рисунки, технологические
карты;
*уметь разрабатывать и
конструировать
технические модели с
установкой резиномотора.

Участие в выставках,
конференциях разного
уровня

1.5. Основные формы занятий и формы контроля

Формы занятий – Основная форма обучения – практические занятия. Теория дается в

форме бесед, тестов. Огромной значение на занятиях уделяется игровым моментам, что

способствует развитию творческих способностей учащихся. Только через развивающие

игры, соревнования, показательные выступления можно постоянно поддерживать детский

интерес. Фантазия, воображение, выдумка – эти качества лучше и быстрее формируются в

процессе игры. Учебно-тематический план составлен по принципу доступности,

последовательности, наглядности, систематичности учебного материала.

Учащие участвуют в выставках, научно-технических конференциях разного уровня,

принимают участие в работе лаборатории научно-практического деятельности ЦДЮТТ

«Импульс +», посещают музей авиационной техники при СНТК им. Кузнецова.

Формы контроля - самостоятельная работа, тестирование, опрос, тренировочные

полеты, игры-соревнования, участие в соревнованиях и выставках разного уровня, защита

проектов.

• Учебно-тематический план

№ Раздел Количество часов
Всего Теор Прак

1 год обучения
1 Введение в предмет 2 2 -
2 Понятие о материалах, инструментах,

техники безопасной работы
2 2 2

3 Первоначальные графические знания и
умения

8 2 6

4 Аппликация 20 2 18
5 Объемные и полуобъемные игрушки 22 2 20
6 Самоделки из разных материалов 22 2 20
7 Конструирование из природного материала 18 2 20ЦД
Ю
ТТ
"И
мп
ул
ьс
"



8 Техническое моделирование из наборов
готовых деталей

24 4 20

9 Конструирование и моделирование из
подручного материала

16 2 14

10 Конкурсы, выставки, соревнования 6 - 8
11 Заключительное занятие 2 - 2

Итого 144 20 124
2 год обучения

1 Введение в предмет 4 1 3
2 Понятие о материалах, инструментах,

техники безопасной работы. Упражнения
работы с инструментами.

16 2 14

3 Графическая подготовка, упражнения. 24 4 20
4 Оригами 8 1 7
5 Аппликация 36 3 33
6 Конструирование игрушек из

полуобъемных и объемных деталей
28 4 24

7 Конструирование геометрических тел с
предварительным выполнением чертежей-
разверток. Изготовление игрушек из
готовых геометрических тел и фигур.

34 4 30

8 Техническое моделирование из наборов
готовых деталей.

8 1 7

9 Конструирование и моделирование из
подручного материала.

22 2 20

10 Конструирование игрушек с элементами
движения.

20 2 18

11 Конкурсы, выставки, экскурсии. 12 1 11
12 Заключительное занятие 4 1 3

Итого 216 26 190
3 год обучения

1 Введение в предмет 2 1 1
2 Понятие о материалах и инструментах.

Правила безопасного труда
6 2 4

3 Оригами 16 2 14
4 Графическая подготовка 8 2 6
5 Простейшие авиамодели 32 4 28
6 Простейшие авиамодели 22 4 18
7 Простейшие авто модели 20 4 16
8 Моделирование из объемных готовых

форм
14 2 12

9 Техническое моделирование из
наборов готовых деталей

14 2 12

10 Конкурсы, выставки, соревнования 8 - 8
11 Заключительное занятие 2 - 2

Итого: 144 24 120
4 год обучения

1 Вводное занятие 3 1 2
2 Диагностические игры и тесты 3 - 3
3 Метод «От замысла до модели» 12 3 9
4 Разработка индивидуальных

проектов автомобилей,
48 6 42ЦД
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конструирование и изготовление
5 Разработка индивидуальных

проектов судомоделей,
конструирование и изготовление

40 6 34

6 Разработка индивидуальных
проектов игр и головоломок,
конструирование и изготовление

43 5 38

7 Разработка индивидуальных
проектов авиа моделей,
конструирование и изготовление

42 5 37

8 Развивающие игры и упражнения 13 - 13
9 Выставки, конкурсы,

соревнования
9 - 9

10 Заключительное занятие 3 - 3
Итого: 216 26 190

• Содержание программы
3.1. Содержание программы 1 года обучения

1 РАЗДЕЛ– Введение в предмет

Теория:

Знакомство с коллективом. Определение цели и задач на учебный год.

Практика:

Экскурсия по центру. Обзор выставки готовых работ.

2 РАЗДЕЛ– Понятие о материалах, инструментах, техника безопасной работы

Теория:

Понятие о производстве бумаги, фанеры. Инструменты, приспособления и правила

пользования ими. Организация рабочего места. Правила техники безопасности.

Практика:

Упражнения на формирование умений работы с инструментами (ножницы, ножи,

иголки)

3 РАЗДЕЛ– Первоначальные графические знания и умения

Теория:

Какие бывают линии? Понятия о линиях (прямая, кривая, замкнутая, осевая, сгиба,

невидимая, перпендикулярные и параллельные линии). Понятие о геометрических

фигурах, их виды (квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник).

Практика:

Изготовление сетки из параллельных и перпендикулярных линий, Плетение коврика,

Изготовление геометрических фигур по шаблонам.

4 РАЗДЕЛ– Аппликация

Теория:

Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах. ПервоначальноеЦД
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представление о том, что объемные предметы можно показать в виде плоскостного

изображения. Понятие о контуре и силуэте технического объекта.

Практика:

Выполнение аппликаций технических объектов из геометрических фигур (машина,

ракета, кораблик, маяк, лодочка). Экскурсия по улице, с целью зрительного изучения

форм и конструкций различных машин, миханизмов.

5 РАЗДЕЛ– Объемные и полуобъемные игрушки

Теория:

Новогодние и дизайнерские украшения.

Практика:

Изготовление по шаблонам елки, гирлянд, игрушек (фонарики, рыбки, машины,

лодочки), сувенирных и подарочных коробок.

6 РАЗДЕЛ– Самоделки из разных материалов

Теория:

Соединение объемных деталей (тарных коробок) между собой путем склеивания.

Правила безопасной работы. Конструирование моделей и макетов технических

объектов и игрушек – из готовых объемных форм –тарных коробок; из тарных коробок

с добавлением дополнительных деталей, необходимых для конкретного изделия.

Практика:

Изготовление игрушек из спичечных коробков (лошадка, крокодил, собачка).

Изготовление самолета из стержня шариковой ручки и плотной бумаги.

7 РАЗДЕЛ– Конструирование из природного материала

Теория:

Подбор разнообразного природного материала для изготовления поделок (желуди,

скорлупа грецких орехов, сучки деревьев и др.).

Практика:

Изготовление поделок из природного материала (лесовичок, лебединое озеро, шатер,

кораблик и др.)

8 РАЗДЕЛ– Техническое моделирование из наборов готовых деталей

Теория:

Простейшие машины и механизмы. Сборочные единицы и детали. Конструктивные

элементы деталей, их назначение и графическое изображение. Основные элементы

механизмов, их взаимодействие. Название и назначение деталей, входящих в набор.

Способы и приемы соединения деталей рациональная последовательность операций по

сборке моделей из готовых деталей. Возможность дополнения моделей, собранных изЦД
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деталей наборов, самодельными элементами.

Практика:

Сборка моделей технических объектов и устройств из готовых наборов деталей – по

образцам, по рисункам, по собственному замыслу.

9 РАЗДЕЛ– Конструирование и моделирование из подручного материала

Теория:

Игрушки из капсул «киндер-сюрприз», пластиковых упаковок, спичечных коробков и

др.

Практика:

Изготовление игрушек из спичечных коробков, тарных коробочек.

10 РАЗДЕЛ– Конкурсы, выставки, соревнования

Практика:

Подготовка работ к показу.Монтаж выставок. Участие в конкурсных мероприятий

11 РАЗДЕЛ– Заключительное занятие

Практика – Подведение итогов года. Поощрение лучших учащихся.

3.2. Содержание программы 2 года обучения

1 Раздел – Введение в предмет

Теория

Теория:

Техника в современном понятии. Значение техники в жизни людей, основные

направления научно-технического прогресса. Цель и задачи объединения. Обзор

выставки годовых работ.

Практика:

Изготовление поделок из бумаги и картона по выбору воспитанника с целью

ознакомления с подготовкой детей.

2 Раздел – Понятие о материалах, инструментах. Техника безопасности.

Теория

Информация о производстве бумаг, картона, их сорта, свойства и применение. Понятие

о древесине, металлах, используемых в техническом творчестве. Инструменты и

приспособления применяемые в мастерской, правила пользования ими. ПравилаЦД
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безопасной работы с режущими и колющими инструментами. Способы изготовления

отдельных деталей из бумаги, картона.

Практика

Работа с инструментами – изготовление из плотной бумаги силуэтов транспорта и

игрушек.

3 Раздел – Графическая подготовка

Теория

Знакомство с линиями чертежа: линия видимого контура, линия невидимого контура,

линия сгиба, осевая линия. Понятия об осевой симметрии, симметричных фигурах и

деталях плоской формы. Условное обозначение радиуса и диаметра окружности,

деление окружности на разное количество частей. Масштаб, увеличение и уменьшение

изображений плоских деталей по клеткам. Правила порядка и чтения чертежа, схемы и

наглядного пособия.

Практика

Упражнения: параллельные и перпендикулярные линии (работа с линейкой и

треугольником, от руки). Изготовление бумажных моделей парашюта, планера.

4 Раздел – Оригами

Теория

Понятие оригами, его история. Квадрат, диагонали. Деление квадрата на части.

Практика

Изготовление поделок методом оригами (кораблик, заяц, рыбки, лягушки и др.)

5 Раздел – Аппликация

Теория

Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах. Виды аппликаций.

Порядок работы и способы изготовления аппликаций, их художественное оформление.

Практика

Выполнение аппликаций «Мой дом», «Космос», «Авто», «Времена года» и др.

6 Раздел – Конструирование полуобъемных деталей (игрушек)

Теория

Новогодние и дизайнерские украшения.

Практика

Изготовление по шаблонам елки, гирлянд, игрушек (фонарики, домики, и др.),

сувенирных и подарочных коробок.ЦД
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7 Раздел - Конструирование геометрических тел с предварительным

выполнением чертежей-разверток. Изготовление игрушек из готовых

геометрических тел и фигур.

Теория

Понятие о простейших о геометрических телах, их элементы. Геометрические тела в

соответствии с геометрическими фигурами.

Практика

Изготовление геометрических тел. Изготовление макетов машин и игрушек из

геометрических фигур и тел (машина, собака, петушок и курочка, мышка и т.д.)

8 РАЗДЕЛ– Техническое моделирование из наборов готовых деталей

Теория:

Простейшие машины и механизмы. Сборочные единицы и детали. Конструктивные

элементы деталей, их назначение и графическое изображение. Основные элементы

механизмов, их взаимодействие. Название и назначение деталей, входящих в набор.

Способы и приемы соединения деталей рациональная последовательность операций по

сборке моделей из готовых деталей. Возможность дополнения моделей, собранных из

деталей наборов, самодельными элементами.

Практика:

Сборка моделей технических объектов и устройств из готовых наборов деталей – по

образцам, по рисункам, по собственному замыслу.

9 Раздел – Конструирование и моделирование из подручного материала.

Теория

Игрушки из капсул «киндер-сюрприз», спичечных коробков, тарных коробок и др.

Практика

Изготовление игрушек из спичечных коробков, тарных коробок и др. материалов.

10 Раздел – Конструирование игрушек с элементами движений.

Теория

История игрушки-плясуна (дергунчика). Способы изготовления отдельных деталей

игрушки, сборки и художественного оформления.

Практика

Изготовление из картона плоских игрушек с подвижными соединениями (лошадка,

клоун, петрушка, утенок, моряк и др.)ЦД
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11 Раздел Конкурсы, выставки, соревнования.

Практика

Подготовка моделей. Монтаж и демонтаж выставок. Участие в соревнованиях

ЦДЮТТ.

12 Раздел. Заключительное занятие.

Практика

Праздник «Делай как я» - конструирование поделок по собственному замыслу.

Подведение итогов года.

3.3. Содержание программы 3 года обучения

1 РАЗДЕЛ– Введение в предмет

Теория:

Техника в современном понятии. Значение техники в жизни людей, основные

направления научно-технического прогресса. Цель и задачи объединения. Обзор

выставки годовых работ.

Практика:

Изготовление поделок из бумаги и картона по выбору воспитанника с целью

ознакомления с подготовкой детей.

2 РАЗДЕЛ– Понятие о материалах и инструментах. Правила безопасного труда.

Теория:

Общие понятия о производстве бумаги и картона, их сорта, свойства и применения.

Понятия о древесине, металле, пластмассах и др. материалах, используемых в

техническом творчестве. Правила безопасной работы с колющим и режущим

предметом. Способы изготовления отдельных деталей из бумаги, картона. Способы

сборки поделок и их художественное оформление.

Практика:

Работа с инструментами – изготовление из плотной бумаги силуэтов машин,

самолетов, вертолетов, судов, игрушек. Изготовление из картона плоских игрушек с

подвижными соединениями (дергунчики).

3 РАЗДЕЛ– Оригами

Теория:

Понятие оригами, его история. Квадрат, диагонали, деление квадрата на части.

Практика:ЦД
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Изготовление поделок методом оригами (кораблик, рыбки, лягушка и др.)

4 РАЗДЕЛ– Графическая подготовка

Теория:

Закрепление, углубление и расширения знаний о чертежных инструментах и

принадлежностях: линейка, угольники, циркуль и др.. Знакомство с линиями чертежа:

линия видимого контура, линия невидимого контура, линия сгиба, осевая линия.

Понятия об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы.

Условное обозначение радиуса и диаметра окружности, деление окружности на разное

количество частей. Масштаб, увеличение и уменьшение изображений плоских деталей

по клеткам. Правила порядка и чтения чертежа, схемы и наглядного пособия.

Практика:

Упражнение в проведении параллельный и перпендикулярных линий. Изготовление

бумажных моделей парашюта, спортивного планера с целью закрепления умения

применять в работе линии чертежа.

5 РАЗДЕЛ– Простейшие авиамодели

Теория:

Авиация и ее значение в народном хозяйстве. История развития авиации. Основы

теории полета. Основные части летательных аппаратов.

Практика:

Изготовление бумажных летающих моделей и моделей из пенопласта (планеры,

вертолеты, воздушные змеи). Регулировка запуска моделей и устранение недостатков.

Игры и соревнования с моделями – «Посадка на аэродром», «Петля Нестерова»,

«Дальность полета».

6 РАЗДЕЛ– Простейшие судомодели

Теория:

Значение морского и речного флотов в жизни нашей страны. История развития

морского и речного флотов. Технология изготовления судомоделей.

Практика:

Изготовления модели катамарана. Окрашивание. Пробы на воде, устранения

недостатков. Соревнования.

7 РАЗДЕЛ– Простейшие авто модели

Теория:

История развития автомобилестроения. Применение и назначение автомобилей в

народном хозяйстве. Основные части автомобилей. Технология изготовления авто

моделей.ЦД
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Практика:

Изготовление бумажной модели автомобиля. Окрашивание. Устранения недостатков.

Показательные выступления.

8 РАЗДЕЛ– Моделирование из объемных готовых форм

Теория:

Готовые формы, как объемная основа предметов и технических объектов. Анализ

формы технических объектов и сопоставление с ее геометрическими телами. Форма,

цвет, пропорциональность.

Практика:

Изготовление различных макетов, моделей технических объектов и игрушек на основе

манипулирования готовыми формами (корабль, автомобиль, кран, ракета).

9 РАЗДЕЛ– Техническое моделирование из наборов готовых деталей

Теория:

Простейшие машины и механизмы. Сборочные единицы и детали. Конструктивные

элементы деталей, их назначение и графическое изображение. Основные элементы

механизмов, их взаимодействие. Название и назначение деталей, входящих в набор.

Способы и приемы соединения деталей рациональная последовательность операций по

сборке моделей из готовых деталей. Возможность дополнения моделей, собранных из

деталей наборов, самодельными элементами.

Практика:

Сборка моделей технических объектов и устройств из готовых наборов деталей – по

образцам, по рисункам, по собственному замыслу.

10 РАЗДЕЛ– Конкурсы, выставки, соревнования

Практика:

Подготовка моделей. Монтаж и демонтаж выставок. Участие в соревнованиях

ЦДЮТТ.

11 РАЗДЕЛ– Заключительное занятие

Практика - Деловой час «Самые умные» - обзор выставки, подведение итогов года,

поощрение лучших учащихся.

3.4. Содержание программы 4 года обучения

1 РАЗДЕЛ– Вводное занятиеЦД
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Теория:

Обсуждение плана работы объединения на учебный год.

Практика:

Деловая игра «Современные авто, электро, кибернетические машины».

2 РАЗДЕЛ– Диагностические игры и тесты

Практика:

Анкетирование на определение уровня воспитанности воспитанников.

Тестирование на определения уровня ЗУН по 2-летнему обучению.

3 РАЗДЕЛ– Метод проектов «От замысла до модели»

Теория:

Что такое проектная деятельность. Замысел проекта. Алгоритм написания

теоретической части проекта. Работа с литературой. Составление расчетов и

чертежей. Описание технологии изготовления.

4 РАЗДЕЛ – Разработка индивидуальных проектов автомобилей,

конструирование и изготовление

Теория:

Работа с литературой.

Практика:

Разработка, конструирование и технология изготовления автомобиля. Применение

различных методов конструирования: модифицирование, унифицированние,

копирование прототипов. Разработка технологических карт. Составление эскиза,

рисунка автомобиля. Деталировка. Выполнение технологических карт.

Изготовление деталей при предварительном выборе материала изготовления.

Сборка модели. Корректировка модели. Защита проектов.

5 РАЗДЕЛ – Разработка индивидуальных проектов судомоделей,

конструирование и изготовление

Теория:

Работа с литературой.

Практика:ЦД
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Разработка и изготовление моделей судов плавающих и стационарных.

Выполнение эскизов, рисунков, дизайн-решение. Разработка технологических карт.

Изготовление судомоделей и плавающих игрушек. Корректировка модели. Защита

проекта.

6 РАЗДЕЛ – Разработка индивидуальных проектов игр и головоломок,

конструирование и изготовление.

Теория:

Работа с литературой – механические и электрические игры, проволочные

головоломки, принцип изготовления.

Практика:

Разработка, конструирование, дизайн-решение механических, электрических игр, в

том числе, головоломок. Изготовление моделей. Корректировка моделей. Защита

проектов.

7 РАЗДЕЛ - Разработка индивидуальных проектов авиа моделей,

конструирование и изготовление.

Теория:

Работа с литературой. Спортивные модели. Выбор базовой модели.

Практика:

Выполнение эскизов, рисунков. Дизайн-решение. Разработка технологических

карт. *изготовление модели. Корректировка модели. Защита проектов.

8 РАЗДЕЛ– Развивающие игры и упражнения.

Практика:

Игротека.

9 РАЗДЕЛ– Выставки, конкурсы, соревнования.

Практика:

Подготовка моделей к соревнованиям и выставкам. Участие в соревнованиях

районного и городского уровней.ЦД
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10 РАЗДЕЛ– Заключительное занятие.

Практика:

«В мастерской – выпускной!» - подведение итогов обучения.

4. Методическое обеспечение программы

4.1. Дидактический материал - наглядные пособия и модели-образцы различных видов

летательных аппаратов, автомоделей, судомоделей, плакаты, рисунки, чертежи,

брошюры, шаблоны, таблицы, видео фильмы.

4.2. Контрольно-диагностическая деятельность

Цель – объективно оценить учебный процесс в результат практической деятельности

учащихся. Учебно-практическая деятельность учащихся осуществляется комплексно, по

многим этапам работы. Поэтому оценивать ее по школьной пятибалльной системе не

продуктивно – такая оценка не имеет абсолютной объективности по отношению к

истинному уровню знаний и умений учащегося. Поэтому первое, что необходимо сделать,

это расширить диапазон оценочной деятельности педагога.

Для оценки личностных качеств, знаний, умений, навыков и творческих достижений

наиболее простой и доступной может быть рейтинговая оценка. Такая форма оценки

помогает педагогу и учащемуся сравнивать достижения в группе, корректировать

учебную деятельность в обозначенных критериях и спроектировать дальнейший успех.

Деятельность учащихся оценивается по основным разделам программы. По окончании

учебного года, результаты каждого учащегося складываются, и полученные баллы

составляют личный рейтинг.

Характеристика уровней освоения программы учащимися

Уровень Критерии Характеристика Баллы
Относительно
высокий

Скорость включения
учащегося в трудовую
творческую
деятельность.

Если учащийся начал работу очень
быстро, и в течении отведенного времени
выполнил поставленную перед ним
задачу.

3

Теоретическая
подготовка.

Если учащийся по разделу программы
знает теорию в полном объеме и более.
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Устойчивость
представления
алгоритма воплощения
замысла.

Если учащийся самостоятельно работает
по алгоритму и может вариативно
применять полученные знания в
практической работе.

3

Количество продукта
деятельности.

Если работа, выполненная учащимся,
соответствует требованием,
предъявленным к той или иной модели,
изделию. Аккуратность.

3

Достаточный Скорость включения
учащегося в трудовую
творческую
деятельность.

Если учащийся начал работу во время, в
течение отведенного времени в основном
выполнил поставленную перед ним
задачу и не получил по задаче задания на
следующее занятие.

2

Теоретическая
подготовка.

Если учащийся по разделу программы
знает теорию в полном объеме и более.

2

Устойчивость
представления
алгоритма воплощения
замысла.

Если учащийся самостоятельно работает
по алгоритму.

2

Количество продукта
деятельности.

Если работа, выполненная учащимся,
соответствует требованиям,
предъявленным к той или иной модели,
изделию. Аккуратность.

2

Относительно
низкий

Скорость включения
учащегося в трудовую
творческую
деятельность.

Если учащийся начал с опозданием, в
течении определенного времени не
выполнил поставленную перед ним
задачу и получил задание по выполнению
задачи на следующее занятие.

1

Теоретическая
подготовка.

Если учащийся по разделу программы
знает минимум теории.

1

Устойчивость
представления
алгоритма воплощения
замысла.

Если учащийся работает по алгоритму
только при поддержки педагога.

1

Количество продукта
деятельности.

Если работа, выполненная учащимся, в
основном соответствует требованиям,
предъявленным к той или иной модели,
изделию. Аккуратность.

1

Оценочный лист учащихся

ФИО Критерии Баллы
Скорость включения
учащегося в трудовую

творческую
деятельность

Устойчивость
представления
алгоритма

воплощения замысла

Качество продукта
деятельности

Для анализа степени усвоения раздела программы воспитанниками предлагается
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Уровень Баллы
Относительно высокий 9 – 12
Достаточный 5 – 8
Относительно низкий 1 – 4

4.3. Специальная литература. Видео материалы. Интернет ресурсы

Специальная литература.

• Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для мальчиков». – М.: Школьная

Пресса, 2004.

• Андреев В.И. Педагогика. Учебное пособие для творческого саморазвития. – Казань:

Центр инновационных технологий, 2000.

• ГоряеваН.Л., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. –

М., 2001

• Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. – М.: Просвещение, 1984

• Дайн Г.Игрушечных дел мастера. – М., 1994

• Журналы «Левша», «Моделист-конструктор», «Мир техники для детей»

• Калинина Е. От простого к сложному. – М., 2002

• Тимофеев М.С. Твори, выдумывай, пробуй. М. Просвещение, 1981

• Федотов Г.Я. Плетение из сухих трав. – М., 2002

• Цукарь А.Н. Развитие пространственного воображения. – СПб.: Союз, 2000

Видео материалы

Видео серия журнала «Хочу все знать».

Интернет ресурсы

artmetodploshhadka.ru

http://www.newart.ru/video/podelki2.htm

4.4. Технологическая карта организации проектной деятельности

Этапы Педагогические
задачи

Формы и методы Деятельность
учащихся

результаты

Подготови- Создание Создание Обсуждают СозданЦД
Ю
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"И
мп
ул
ьс
"

http://www.newart.ru/video/podelki2.htm


тельный мотивации,
определение
темы и целей
проекта.

проблемной
ситуации,
«мозговой
штурм»,
«карусель» и др.

проблему с
педагогом,
получают
дополнительную
информацию,
формулируют
цели.

положительный
настрой на
предстоящую
деятельность,
определены тема
и задачи.

Планирование Научить
планировать
работы над
проектом:
- определять
источники
информации,
- способам сбора
и анализа
информации,
- установлению
процедур
оценки и
критериев
оценки процесса
и результата.
- распределять
обязанности в
группе.

Работа в малых
группах.

Вырабатывают
план действия,
формируют задачи
каждого
участника
проекта.

План работы над
проектом, выбор
формы отчета.

Практическая
работа

(Исследование)

Научить
применять
полученные
знания в
практической
деятельности,
применять
алгоритм
действия.

Индивидуальная
и групповая
формы
самостоятельной
работы
(исследования).
Эвристический
метод.

Разрабатывают,
проектируют и
выполняют
замысел в
изготовлении
модели (изделия).

Изготовлены
модель
(изделие), как
конечный
продукт
проектной
деятельности.

Результаты
практической
работы,
коррекция

Научить
определять
ошибки и
исправлять их.

Аналитический
метод.

Анализируют
работу и
выполняют
коррекционные
действия.

Поэтапное
выполнение
работы,
исправить
ошибки.

Отчет,
представление

Сформировать
умения
презентации
своей работы.

Защита проекта. Аргументировано
объясняют свой
замысел, алгоритм
действий,
целесообразность
изготовленной
модели (изделия)

Устный отчет и
представление
модели
(изделия)

Оценка
результатов
процесса

Организовать
рефлексию,
самооценку,
взаимооценку,
оценить процесс

Опрос-итог Участвуют о
оценке, путем
коллективного
обсуждения.

Оценка в баллах.
Рейтинговая
оценка.ЦД
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и результат.

4.5. Техническое оснащение

Станковая база Сверлильный станок НСШ, заточный станок
Ручные инструменты Отвертки, плоскогубцы, напильники, надфили, молотки,

ножовки по металлу, ножи, стамески, рубанки, ножовки по
дереву, лобзики, паяльники.

Мерительные
инструменты

Линейка, угольники, штангенциркули, штанельреймусы,
микрометры, индикаторы, нутрометры.

Станковые инструменты Сверла, метчики, плашки, развертки,, центровки, резцы,
фрезы.

Рабочие места Столы, стулья, верстаки, стеллажи.
Канцелярские
принадлежности

Литература

Для педагога
1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для мальчиков». – М.: Школьная
Пресса, 2004.
2. Бешенков А.К. Технические и проектные задания для учащихся. – М.: Дрофа, 2004.
3. Колесник С.В. Азбука мастерства. – СПб.: Лицей, 2005.
4. Курицына О.Г. Оригами. Игрушки из бумаги. – СПб.: Дельта, 2000.
5. Николаенко Н.Н., Худоярова С.Н. Методические рекомендации по проведению уроков
трудового обучения в начальных классах. – М.: ЦГЛ, 2005.
6. Петрова И.М. Объемная аппликация». – СПб.: Детство-Пресс, 2000.
7. Риджуэй Гарольд. Как сделать и запустить воздушного змея». М.: Центр-полиграф,
2001.
8. Савинков А.И. 2Маленький исследователь: коллективное творчество младших
школьников. – Ярославль: Академия развития» 2004.
9.Савинков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – СПб.:
Учебная литература, 2006.
10. Цукарь А.Н. Развитие пространственного воображения. Санкт-Петербург.
Издательство Союз, 2000г.
11. Журнал «Мастер самоделкин. – Арбуз. 2009
• Ханова И. Соленое тесто. М.: АСТ-ПРЕСС. 2007
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1. ГоряеваН.Л., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. –
М., 2001
2. Журавлева А.П., Болотникова Л.А. Начальное техническое моделирование. – М.:
Просвещение, 1982
3. Журналы «Левша», «Моделист-конструктор», «Мир техники для детей»
4. Журналы «Левша», «Моделист-конструктор», «Юный техник»
5. Федотов Г.Я. Плетение из сухих трав. – М., 2002
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