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Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы
1.1 Пояснительная записка
Современное общество нуждается в высокообразованных, инициативных и предприимчивых людях, способных творчески реформировать наше общество. Методы
школьного обучения и воспитания отличаются авторитарностью и не обеспечивают ребѐнку свободу выбора деятельности. Современной педагогике нужно развивать у обучающихся стремление к самовыражению, самоутверждению и самоуправлению. Для того,
чтобы школьники были готовы к жизни в современном обществе, нужно создавать условия, способствующие познанию детьми самих себя с помощью разнообразия творческих
программ.
Данная образовательная программа направлена на расширение политехнического
кругозора обучающихся, развитие их пространственного мышления, формирование
устойчивого интереса к технике. Учитываются межпредметные связи со школьными уроками математики, трудового обучения, рисования, окружающего мира. Она имеет техническую направленность, включая в себя элементы художественно-эстетического содержания.
Актуальность

данной программы обусловлена не только внутренними пробле-

мами системы образования, но и теми коренными изменениями, которые происходят в
мире в результате технологической революции, когда главным в производстве становится
творчество и технологии. В этой связи особо актуальной является разработка образовательных программ, реализующих компетентностный подход и развивающиеся технические компетенции. Занятия детей начальным техническим моделированием имеет спрос у
родителей обучающихся, которые поддерживают и всячески помогают детям в их стремлении заниматься в данном творческом направлении. Так, в основе актуальности программы лежит потребность в современном обществе наличие технических компетенций у
обучающихся.
Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы
заключается в создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и
творческих способностей обучающихся, что может способствовать не только их приобщению к творчеству, причем не только технического характера, но и раскрытию лучших
человеческих качеств.
Отличительные особенностью программы
•

созданием системы условий для технической и прикладной деятельности в процес-

се развития творческой активности;
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•

в применении в образовательном процессе комплексного подхода, включающего

понятие компетентность.
Организация образовательного процесса построена с использованием элементов
педагогических технологий, поддерживающих компетентностный подход, таких, как проектная технология, проблемное обучение и т.д.
Информационная компетентность рассматривается как совокупность четырех взаимосвязанных элементов:
- знание об объектах и способах деятельности;
- опыт осуществления способов практической деятельности;
- опыт творческой деятельности;
Технологическая компетентность рассматривается как готовность к пониманию
инструкций, описанию технологий, алгоритма деятельности, что позволяет осваивать и
грамотно применять новые технологии, технологически мыслить в тех или иных жизненных ситуациях.
Данная программа является модифицированной.
Имеет и общекультурный (базовый) уровень.
Адресатами программы являются обучающиеся 7-11 лет, владеющие (или не владеющие) элементарными знаниями и умениями в НТМ. На базовый уровень обучения
принимаются дети младшего школьного возраста по окончании обучения по программе
«НТМ» стартового уровня, а также дети прошедшие входной контроль в форме
Срок еѐ реализации составляет 3 года, по годам обучения: 1-й – 72 часа, 2-й – 144
часов, 3-й – 144 часа (всего по программе 360 часов).
Обучение по данной дополнительной общеобразовательной программе происходит по
очной форме (заочной, дистанционной). Применяется также смешанная форма обучения.
При реализации программы (частично) применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
Работа с обучающимися проводится учебном кабинете, в кружковой форме. Обучение
может начинаться со старшей группы детского сада или с первого класса школы. Последующие годы обучения могут включать детей начальной и средней школы. Группы могут
быть одно- и разновозрастные. Оптимальное количество детей в группе – 15 человек для
первого года обучения, 10 человек для второго года обучения и 8 человек для третьего года обучения.
Ведущей формой организации образовательного процесса является занятие.
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Форма организации занятий варьируется в зависимости от целей и задач конкретного занятия: групповая, микрогрупповая, предполагается индивидуальная работа при
- составлении и реализации проектов;
-консультации;
- индивидуальные или групповые online-занятие;
- образовательные online – платформы; цифровые образовательные ресурсы; видеоконференции (Skype, Zoom); социальные сети; мессенджеры; электронная почта;
- комбинированное использование online и offline режимов;
- видеолекция;
- оnline-консультация и др.
Компетентностный подход предполагает использование активных форм организации образовательного процесса, таких, как занятие-игра, самостоятельная или лабораторная работы, презентация своей работы и ее защита.
Режим занятий:
Режим занятий: 1 год обучения 2 академических часа с перерывом 10 минут 1 раз в
неделю, 2 академических часа с перерывом 10 минут 2 раза в неделю.
Оnline-занятие:
20 минут - для учащихся 1-2 классов;
25 минут - для учащихся 3-4 классов;
Во время онлайн-занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз.
Уровень освоения (планируемые результаты) обучающимися программы
«НТМ» определяется путем отслеживания не только практических и теоретических результатов деятельности обучающегося, но и динамики личностного развития. Отслеживание результативности выполнения данной программы проходит в несколько этапов: вводный, промежуточный и итоговой аттестации.
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1.2 Цель и задачи программы
Цель: развивать изобретательские способности и интерес к изучению техническому творчеству.
Для реализации этой цели важно решить следующие задачи:
Личностные:
- формировать ценностное отношения к научному познанию и стремление к изучению
науки и техники;
- способствовать развитию творческих способностей обучающихся.
Метапредметные:
- формировать познавательный интерес;
- развить умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- формировать умение работать с большим количеством источников информации и
находить нужные;
Предметные:
- способствовать освоению специальных знаний, навыков и компетенций в НТМ;
- научить использовать основные технологические приемы;
- обучить навыкам и приѐмам работы с различными материалами (бумагой, картоном),
изучить технологии аппликации, квиллинга, витража.
- формирование элементов IT-компетенций
Программа основана на следующих принципах:
 принцип наглядности – наличие дидактических материалов, иллюстраций, фильмов,
презентаций. Этот принцип, особенно важен, т.к. обучающимся предоставляется
возможность непосредственно знакомиться с объектами или с их изображениями, когда
это необходимо, дается наглядный показ действий по выполнению той или иной
модели;
 принцип доступности изучаемого – все задания подобраны с учетом возраста и
индивидуальных особенностей обучающихся;
 принцип систематичности - обучение, основанное на переходе от известного к
неизвестному, от простого к сложному, что обеспечивает равномерное накопление и
углубление знаний, развитие познавательных возможностей младших школьников;
 принцип комфортности – обучение в атмосфере доброжелательности со стороны
педагога, вера в силы обучающегося, создание для каждого обучающегося ситуации
успеха;
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 принцип интеграции – образовательная деятельность осуществляется в процессе
организации различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно – исследовательской, продуктивной;
 принцип «от простого к сложному» - научившись элементарным навыкам работы,
обучающийся применяет свои знания в выполнении более сложных работ.
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1.3 Учебный план
I год обучения «Бумагопластика»
Название раздела, темы
№

Количество часов
Теория

Всего

Формы
Практика

аттеста-

ции/Контроля

п/п
1

Бумажная пластика

44

13,5

30,5

1.1

Вводное занятие

2

0,5

1,5

Самостоятельная работа. Выставка.
Экспресс-опрос.

1.2

Понятие о материалах и инструментах
Первоначальные графические
умения и навыки
Понятие о базовых формах в
оригами.
Базовая
форма
«треугольник».
Базовая форма «воздушный
змей»
Базовая форма «дверь»

2

0,5

1,5

Викторина.

2

0,5

1,5

Игровой практикум.

8

2

6

Групповая оценка работ

6

1

5

Самооценка.

2

1

1

Фронтальный опрос.

6

1

5

Беседа.

1.8

Базовая форма «двойной треугольник»
Базовая форма «конверт»

8

2

6

1.9

Подготовка к Новому году

4

1

3

Выставка
готовых
работ
Викторина, кроссворд

2.0

4

4

0

Наблюдение

20

3,5

16,5

2

0,5

1,5

6

1

5

6

1

5

6

1

5

3

Комплектование групп, экскурсия
Конструирование из плоских деталей
Расширение и углубление
понятия о геометрических
фигурах
Понятие о разметке, шаблонах и трафаретах, приѐмах
работы с ними.
Способы перевода чертежей
на кальку.
Изготовление геометрического конструктора.
Аппликация

8

15

29

3.1

Что такое аппликация

2

1

1

Групповая оценка работ
Самостоятельная работа. Выставка.
Наблюдение.

3.2

2

1

1

Игровой практикум.

3.8

Аппликация на занятиях по
техническому
моделированию
Экскурсии

2

0

0

Наблюдение

3.9

Заключительное занятие

2

2

0

Выставка лучших работ за год, обсужде-

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

2
2.1

2.2

2.3
2.4

7

Самостоятельная работа. Выставка.
Наблюдение.
Фронтальный опрос,
самостоятельная работа.
Кроссворд, беседа.

ние достижений обучающихся, награждение.

II год обучения «НТМ»
Название раздела, темы

Количество часов

№

Теория

Всего

Формы
Практика

аттеста-

ции/Контроля

п/п
Самостоятельная работа. Выставка.
Опрос-анкетирование

1

Бумажная пластика

54

15

39

1.1

Вводное занятие.

2

0,5

1,5

1.2

Понятие о материалах и инструментах.

10

2

8

Беседа.

1.3

Первоначальные графические
знания и умения.
Бумажная пластика на основе
оригами.
Конструирование из плоских деталей
Конструирование из плоских
деталей.
Изготовление открыток к
праздникам.
Изготовление
новогодних
подарков, сувениров, игрушек.
Подарки к праздникам

14

3

11

26

6

20

44

6

38

11

1

5

18

2

16

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа. Выставка.
Самостоятельная работа.
Игровой практикум.

6

2

4

Групповая оценка работ, кроссворд.

4

1

3

Изготовление действующих
игрушек
Техническое моделирование
из готовых деталей и бросового материала.
Изготовление
простейших
действующих механических
игрушек.
Игры, соревнования, конкурсы, олимпиады.

46

18

28

20

4

16

Выставка творческих
работ.
Самостоятельная работа. Выставка.
Выставка творческих
работ.

12

2

10

8

3

5

3.4

Экскурсии

4

4

0

3.5

Заключительное занятие

2

2

0

1.4
2
2.1
2.2
2.3

2.4
3
3.1

3.2

3.3

Фронтальный опрос,
беседа,
групповая
оценка работ.
Анализ
динамики
личностного
роста
обучающихся.
Наблюдение, беседа.
Анализ
динамики
личностного
роста
обучающихся.

III год обучения «НТМ»
Название раздела, темы

Количество часов

8

Формы

аттеста-

№

Теория

Всего

Практика

ции/Контроля

п/п
1
1.1
1.2

1.3
1.4
2
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Самостоятельная работа. Выставка.
Опросанкетирование.
Игровой практикум.

Конструирование из бумаги
(модульное оригами)
Вводное занятие.

50

15

35

2

0,5

1,5

Графическая подготовка в
начально-техническом моделировании.
Изготовление открыток к
праздникам
Бумажная пластика на основе
модульного оригами
Конструирование из объѐмных и плоских деталей
Простейшие объѐмные модели

14

3

11

12

2

10

20

6

14

60

12

48

18

3

15

Изготовление плоских и объѐмных композиций в технике
«Квиллинг».
Техника «Витраж»

10

2

8

10

2

8

Изготовление моделей с использованием бросового материала
Подарки к праздникам

12

2

10

4

1

3

Изготовление
новогодних
подарков, сувениров, игрушек
Действующие модели

6

1

5

34

14

20

20

6

14

Самостоятельная работа. Выставка.
Беседа, наблюдение.

8

2

6

Беседа, наблюдение.

4
2

4
2

0
0

Беседа, наблюдение
подведение итогов,
награждение.

Изготовление действующих
игрушек
Конкурсы,
соревнования,
олимпиады
Экскурсии
Заключительное занятие

9

Выставка творческих
работ.
Выставка творческих
работ, самооценка.
Самостоятельная работа. Выставка.
Самостоятельная работа, выставка творческих работ.
Выставка творческих
работ,
групповая
оценка работ.
Выставка творческих
работ, самооценка.
Выставка творческих
работ,
групповая
оценка работ.
Групповая оценка работ, кроссворд.
Выставка творческих
работ, самооценка.

1.4 Содержание программы
I год обучения
I Раздел. Бумажная пластика (оригами) (44 часа).
Тема 1. Вводное занятие (2 часа). Теория. Знакомство с целями и задачами объединения.
Порядок и содержание работы объединения. Показ образцов готовых работ. Начальная
диагностика. Основные понятия: техническое творчество.
Практика: составление композиции из бросового материала тему «Что нам лето подарило?»
Форма аттестации/контроля: экспресс-опрос
Тема 2. Понятие о материалах и инструментах (2 часа). Теория. Общее понятие о производстве бумаги, еѐ видах, свойствах и применении. Инструменты, применяемые в объединении. Техника безопасности при работе с инструментами.Основные понятия: инструменты (ножницы, линейка, карандаш и др.)
Практика: виды разметки «на глаз», по линейке, по шаблону.
Форма аттестации/контроля: викторина
Тема 3. Первоначальные графические умения и навыки (2 часа).
Теория: название геометрических фигур, понятие осевой симметрии.
Практика: начертить при помощи линейки и угольника квадрат, прямоугольник. Геометрические понятия, применяемые в оригами (прямоугольник, квадрат, треугольник, диагональ, средняя линия, круг, овал, прямой угол, острый)
Форма аттестации/контроля: игровой практикум
Тема 4. Понятие о базовых формах в оригами. Базовая форма «треугольник» (8 часов).
Теория: Знакомство с историей оригами, базовыми формами. Базовая форма «треугольник».
Практика: изготовление весѐлых мордашек, рыбки, домика, божья коровка, бабочки.
Форма аттестации/контроля: групповая оценка работ
Тема 5. Базовая форма «воздушный змей» (6 часов).
Теория: Ознакомление с базовой формой «воздушный змей». Сравнение базовых форм.
Познакомить с понятием диагональ.
Практика: изготовление уточки, жирафа, лебедя, гуся, вороны, совы, парусника, самолѐта.
Форма аттестации/контроля: самооценка
Тема 6.Базовая форма «дверь» (2 часа).
Теория: Ознакомление с базовой формой «дверь».
Практика: поросѐнок, мышь,.
Форма аттестации/контроля: фронтальный опрос
Тема 7.Базовая форма «двойной треугольник» (6 часов).
Теория: Ознакомление с базовой формой «двойной треугольник»
Практика: рыбка, летучая мышь, мотылек, божья коробка.
Форма аттестации/контроля: беседа
Тема 8.Базовая форма «конверт» (8 часов).
Теория: Ознакомление с базовой формой «конверт».
Практика: корона, пароход, коробочка, игрушка-шутка, прожорливый воронѐнок.
Форма аттестации/контроля: выставка готовых работ
II Раздел. Конструирование из плоских деталей (20 часов).
Тема 9.Расширение и углубление понятия о геометрических фигурах (2 часа).
Теория: ознакомление с основными понятиями : прямоугольник, квадрат, треугольник,
диагональ, средняя или центральная линия, круг, овал, прямой и острый угол.
Практика: умение вырезать прямоугольник, квадрат, треугольник, круг, овал из бумаги.
Форма аттестации/контроля: наблюдение
10

Тема 10.Понятие о размѐтке, шаблонах и трафаретах, приѐмах работы с ними (6 часов).
Теория: определение слов «шаблон», «трафарет». Для чего они нужны. В каких сферах
используются.
Практика: работа с шаблонами и трафаретами. Выполнение таких работ как: открытки.
Форма аттестации/контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа
Тема 11. Способы перевода чертежей на кальку, бумагу. (6 часов).
Теория: дать понятия о машинах, которые применяются в народном хозяйстве. А также
что такое композиция, колорит.
Практика: включает в себя изучение регионального компонента. Конструирование машин
из геометрических фигур по образцам. Дополнение силуэтов машин новыми деталями.
Составление композиций с силуэтами машин и элементами пейзажа из геометрических
фигур. ( Техника используемая в сельском хозяйстве Оренбургской области. Трактор,
автобус, неваляшка).
Форма аттестации/контроля: кроссворд, беседа.
Тема 12. Изготовление геометрического конструктора(6 часов).
Теория: История конструирования из полосок.
Практика: цветик-семицветик, трактор.
Форма аттестации/контроля: групповая оценка работ.
III Раздел. Аппликация (8 часов)
Тема 13. Что такое аппликация. (2 часа)
Теория: виды аппликации (предметная, декоративная, сюжетная). Демонстрация образцов
аппликаций. Аппликация на занятиях по техническому моделированию.
Практика: открытка.
Форма аттестации/контроля: наблюдение.
Тема 14. Аппликация на занятиях по техническому моделированию (2 часа).
Теория: правила составления ленточного, центрического орнаментов.
Практика: котѐнок.
Форма аттестации/контроля: игровой практикум
Тема 15. Праздничные открытки (12 часов).
Теория: происхождение и виды праздников, их назначение. Изготовление открыток в течение года, к праздникам.
Практика: изготовление открыток в течение года, к праздникам.
Поздравительные открытки к Дню 8 Марта, к Новому году, к Дню Св. Валентина, к Дню
Защитников Отечества, к Дню Победы.
Форма аттестации/контроля: выставка творческих работ.
Тема 16. Изготовление новогодних масок, очков, подарков, игрушек (2 часа).
Теория: история праздника Нового года. История новогодних игрушек.
Практика: изготовление сувениров, игрушек и др.
Форма аттестации/контроля: викторины, кроссворды.
Тема 17. Изготовление новогодних гирлянд (2 часа).
Теория: определение слова гирлянда. История его возникновения. Где и когда используется. Разновидность гирлянд. Оформление праздничной елки г. Орска.
Практика: сложить бумагу разных форматов и качеств и вырезать флажки, украсить аппликацией.
Форма аттестации/контроля: самооценка.
Тема 18. Конкурсы в течении года (8 часов). Проходят в течение года как внутри объединения, так и на городском уровне.
Форма аттестации/контроля: анализ динамики личностного роста обучающихся.
Тема 19. Подарки к праздникам (4 часа). В течении всего учебного года.
Форма аттестации/контроля: самооценка.
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Тема 20. Экскурсии (4 часа). Посещение зональной выставки «Юный техник», экскурсии
в краеведческий музей.
Форма аттестации/контроля: наблюдение.
Тема 21. Заключительное занятие (2 часа).
Форма аттестации/контроля: выставка лучших работ за год, обсуждение достижений обучающихся, награждение.
II год обучения
1. Раздел. Бумажная пластика (54 часа)
Тема 1. Вводное занятие (2 часа).
Теория: значение науки и техники в жизни людей. Достижения современной науки и техники. Демонстрация готовых поделок, изготовленных в прошлом учебном году на базе
объединения. Ознакомление с порядком и планом работы объединения и правилами поведения на занятиях.
Практика: выполнение творческих работ из бросового материала на тему: «Осенний букет».
Форма аттестации/контроля: опрос-анкетирование.
Тема 2. Понятие о материалах и инструментах (10 часов).
Теория: общие понятия о структуре и свойствах бумаги и картона. Понятие о древесине,
металле, пластмассах и других широко распространенных материалах. Понятия об основных инструментах, применяемых в быту и на занятиях объединения (ножницы, нож, молоток, плоскогубцы, шило и т.д.). Правила безопасной работы с колющими и режущими
инструментами. Формирование умений и навыков при работе с инструментами, а также
таких качеств как, аккуратность, осторожность, точность при выполнении задания.
Практика: пожарная машина, легковая машина, грузовая машина, трактор, самолѐт.
Форма аттестации/контроля: беседа.
Тема 3. Первоначальные графические знания и умения (14 часов).
Теория: первоначальные понятия о чертежах и чертежных принадлежностях: линейке,
угольнике, циркуле, карандаше и т.д. Знакомство с элементами чертежа: линия видимого
контура, линия невидимого контура, линия сгиба или центровая линия, сплошная тонкая.
Понятие об осевой симметрии, симметричных фигурах и деталях плоской формы. Круг,
диаметр и радиус круга.
Практика: циферблат для часов, вертолет, ветка рябины, ваза с осенними листьями, осенний пейзаж, кленовый лист, кошка с бантом.
Форма аттестации/контроля: самостоятельная работа.
Тема 4. Бумажная пластика на основе оригами (26 часов).
Теория: Знакомство с историей оригами. Условные знаки в оригами, термины, сгиб «долиной», сгиб «горой» и т. д. Базовые формы в оригами. Изготовление на их основе различных моделей:
Практика: базовая форма «треугольник» - бабочка на травинке, ворона;
базовая форма «воздушный змей» - говорящая птица, атакующая кобра;
базовая форма «конверт» - петух с курицей и цыплятами, подводная лодка,
коробочка;
базовая форма «двойной квадрат» - краб, голова львенка;
базовая форма «катамаран» - бабочка, лодка с парусом, вертушка, лилия, вьюнок.
Форма аттестации/контроля: самостоятельная работа.
II.Раздел. Конструирование из плоских деталей (44 часа).
Тема 5. Конструирование из плоских деталей (16 часов).
Теория: понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: прямоугольнике, круге, полукруге и т.д. Сопоставление
формы окружающих предметов, частей машин и других технических объектов с геомет-
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рическими фигурами. Понятие о зависимости формы (внешних контуров) машины от ее
назначения. Рациональность форм в живой природе.
Практика: изготовление «Геометрического конструктора» из плотной бумаги и картона
(набор геометрических фигур, различных по форме, размерам и цвету. Создание образцов
силуэтов технических объектов из элементов конструктора (корабль, автомобиль, самолет, светофор, весы и др.). Изготовление по образцу, представлению по собственному замыслу контурных моделей со щелевидными соединениями в «замок».
Форма аттестации/контроля: самооценка, самостоятельная работа.
Тема 6. Изготовление открыток к праздникам (18 часов).
Теория: элементы художественного конструирования изделий на примерах изобразительного искусства. Форма, цвет, пропорциональность – характерные показатели художественного конструирования. Округлые и прямолинейные формы. Закономерность формы
(симметрия, цельность). Осознанное восприятие формы и цвета. Пропорциональность частей изделия. Цветовое богатство окружающего мира. Холодные цвета (напоминают цвет
воды, льда). Тѐплые цвета ( напоминают цвет огня, солнца). Ахроматические цвета (белый, серый, чѐрный). Хроматические цвета (красный, синий, зелѐный, жѐлтый и т. д.).
Цветовой фон и цветовые отношения.
Практика: выполнение праздничных открыток.
Форма аттестации/контроля: игровой практикум.
Тема 7. Изготовление новогодних подарков, сувениров, игрушек (6 часов).
Практика: оформление районной новогодней елки (региональный компонент), изготовление сувениров, игрушек, и др.
Форма аттестации/контроля: групповая оценка работ, кроссворд.
Тема 8. Подарки к праздникам (4 часа).
Практика: изготовление подарков к праздникам в течение всего учебного года.
Форма аттестации/контроля: выставка творческих работ.
III.Раздел. Изготовление действующих игрушек (46 часов)
Тема 9. Техническое моделирование из готовых деталей и бросового материала (20
часов).
Теория: понятие о машинах, механизмах и их сборочных единицах. Основные элементы
механизмов их взаимодействия.
Практика: сборка макетов и моделей по образцу, рисунку, словесному описанию и собственному замыслу. Возможность дополнения моделей, собранных из деталей наборов
самодельными элементами. Создание поделок с использованием бросового материала
(баночек из под различного рода продуктов, пружинок от различного рода отслуживших
срок приборов и т.д.).
Форма аттестации/контроля: выставка творческих работ.
Тема
10.
Изготовление
простейших
действующих
механических
игрушек (12 часов).
Теория: что такое механическая игрушка. Развитие умений и навыков при размѐтке и работе с шаблонами. Способы и приѐмы работы с ними. Способы перевода чертежей выкроек через кальку, копировальную бумагу.
Практика: изготовление из плотной бумаги или картона плоских игрушек с подвижными
частями (дергунчики: лягушка, весѐлая мордашка, пчѐлка Майя, осьминог, утѐнок); соединение деталей проволокой. Конструирование модели ракеты и катапульты. Техника
безопасности в работе с колющими инструментами.
Форма аттестации/контроля: фронтальный опрос, беседа, групповая оценка работ.
Тема 11. Игры, соревнования, конкурсы, олимпиады (8 часов).
Проводятся в течение года, каникулярное время в зависимости от контингента и желания
детей.
Форма аттестации/контроля: анализ динамики личностного роста обучающихся.
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Тема 12. Экскурсии (4 часа). Возможные объекты: выставочный зал ЦДТТ, лесной массив и т.д.
Форма аттестации/контроля: беседа, наблюдение.
Тема 13. Заключительное занятие (2 часа).
Теория: подведение итогов работы за год. Подготовка заданий на лето. Перспективы работы объединения в следующем году.
Форма аттестации/контроля: анализ динамики личностного роста обучающихся.
III год обучения
1Раздел. Конструирование из бумаги (модульное оригами) (50 часов)
Тема 1. Вводное занятие (2 часа).
Теория: О значении науки и технике в практической деятельности человека, «Ступени»
юного техника: от технической игрушки к действующей модели, от модели к настоящей
машине. Вводный инструктаж по правилам техники безопасности.
Практика: выполнение творческих работ из бросового материала на тему «Осень».
Форма аттестации/контроля: экспресс-опрос
Тема 2. Графическая подготовка в начально-техническом моделировании (14 часов).
Теория: первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Различие этих
графических изображений. Понятие о масштабе, применение этих значений в начальнотехническом моделировании. Первоначальные понятия о плоском и объемном изображении. Чтение и составление эскизов деталей и изделий простой формы. Увеличение и
уменьшение чертежа детали с помощью масштаба.
Практика: карандашница, парашют, автобус, развѐртка дома, светофор, мебель, фоторамка.
Форма аттестации/контроля: игровой практикум
Тема 3. Изготовление открыток к праздникам (12 часов).
Теория: элементы художественного конструирования – форма, цвет, пропорциональность.
Первоначальные понятия о ритме, гармоничности цветовых сочетаний, о равновесии
формы, пропорции, цвете. Оригинальность конструктивного строения, средства художественной выразительности (линия, форма, цвет, динамика и т. д.). Особенности декоративно-художественного оформления изделий.
Практика: изготовление праздничных открыток и подарков с декоративным оформлением.
Форма аттестации/контроля: выставка творческих работ
Тема 4. Бумажная пластика на основе модульного оригами (20 часов).
Теория: беседа о бумаге и ее производстве. Демонстрация альбома видов бумаги. Изучение свойств еѐ. Повторение терминов и условных знаков в оригами.
Модульное оригами с элементами аппликации из цветной бумаги. Ознакомление с обозначением на чертежах и способы соединения модулей.
Практика: ваза с осенними листьями, кленовый лист, закладка для книг, осенний лист,
солнышко, семицветик, кольцо, снежинка, рыбки.
Форма аттестации/контроля: выставка творческих работ, самооценка.
II Раздел. Конструирование из объемных и плоских деталей (60 часов).
Тема 5. Простейшие объѐмные модели (18 часов).
Теория: Общее понятие об объѐме. Понятие об объѐмных моделях и их разновидностях.
Действующие (движущиеся), настольные (стендовые), контурные (силуэтные), полуобъемные, объемные модели, летающие и плавающие.
Практика: изготовление объѐмных моделей кошки, слона, льва, котѐнка, медведя, мышонка, собачки, кита, обезьянки.
Форма аттестации/контроля: самостоятельная работа, выставка творческих работ.
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Тема 6. Изготовление плоских и объѐмных композиций в технике «Квиллинг» (10
часов).
Теория: Общее понятие о «квиллинге», его видах и формах, а также его использовании.
Понятия: квиллинг, объѐмная композиция, ролл, спираль.
Практика: бабочка, рыбки, виноград, стрекоза, ветка рябины.
Форма аттестации/контроля: выставка творческих работ, групповая оценка работ.
Тема 7. Техника «Витраж» (10 часов).
Теория: Первоначальные понятия о витражах, его видах (мозаичный, наборный, расписной и т.д.). История возникновения витражей. Материалы используемые при изготовлении
витража (инструменты, отдельные виды бумаги и т.д.). Основные понятия: витраж, арки,
сюжетный витраж, архитектурное сооружение. Рассмотрение объектов г. Орска, в которых используется техника витраж. (МОАУ «СОШ» №15, ЦРТДЮ «Искра»)
Практика: витраж с применением геометрических форм, вишни, пирамидка, пароход,
рыбки.
Форма аттестации/контроля: выставка творческих работ, самооценка.
Тема 8. Изготовление моделей с использованием бросового материала (12 часов).
Теория: беседа о бросовом материале (что можно считать бросовым материалом, его утилизация, переработка, вторичное использование).
Практика: модели изготовленные из дисков: смешарики Крош, Ёжик, Лосяш, Пин, Нюша,
Бараш.
Форма аттестации/контроля: выставка творческих работ, групповая оценка работ.
Тема 9. Подарки к праздникам (4 часа).
Практика: изготовление подарков в течение всего учебного года.
Форма аттестации/контроля: групповая оценка работ, кроссворд.
Тема 10. Изготовление новогодних подарков, сувениров, игрушек (6 часов).
Практика: изготовление сувениров, игрушек, и др.
Форма аттестации/контроля: выставка творческих работ, самооценка.
III Раздел. Действующие модели (34 часа).
Тема 11. Изготовление действующих игрушек (20 часов).
Теория: понятие о машинах-двигателях, машинах-орудиях и их назначении. Основные
механизмы машины: двигатели передающий и исполняющий. Понятие о деталях машин и
их соединение. Понятие о моделях технических сооружений (мостах, башнях).
Практика: механические модели клоун, гуси, лягушка, утѐнок, мышка, подводная лодка,
медведь с бочонком, кошка с бантом, лисѐнок, медведь с моржом.
Форма аттестации/контроля: беседа, наблюдение.
Тема 12. Конкурсы, соревнования, олимпиады (8 часов).
Проходят в течение года, как внутри объединения, так и с другими обучающимися различных объединений.
Место проведения: школа, ЦДТТ, дворец пионеров и школьников, СЮТ г. Орска.
Форма аттестации/контроля: анализ динамики личностного роста обучающихся.
Тема 13. Экскурсии (2 часа).
Посещение выставки «Юный техник», экскурсия в краеведческий музей.
Форма аттестации/контроля: беседа, наблюдение.
Тема 14. Заключительное занятие (2 часа).
Практика: организация выставки лучших работ обучающихся. Обсуждение результатов
выставки.
Форма аттестации/контроля: подведение итогов, награждение.
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1.5 Планируемые результаты
Ожидаемые результаты и диагностика по программе «Волшебный мир технического
моделирования» представляют собой освоения обязательного минимума содержания программы «Волшебный мир технического моделирования». Кроме того обучающиеся будут
иметь сформированные элементы IT-компетенций.
Планируемые результаты I года обучения:
Личностные:
- умеют сотрудничать со взрослыми и сверстниками;
- сознательно проявляют целеустремлѐнность, усердие, организованность, творческое отношение при выполнении трудоѐмкой самостоятельной практической работы.
- обучающиеся знают первоначальные знания о современной технике и истории еѐ создания.
Метапредметные:
-знают историю создания современной техники, виды техники;
- знают названия и назначение часто встречающихся технических объектов, названия ручных инструментов и различных материалов, их свойств;
- умеют готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
плану с опорой на модели;
- доводят начатую работу до конца;
- умеют слушать и слышать собеседника, высказывать и обосновывать своѐ мнение.
-сформированы способности к целепологанию, планированию и контролю своих действий
Предметные:
Знают:
- элементарные свойства бумаги, картона, их использование, способы обработки;
- названия геометрических фигур и тел.
Умеют:
- пользоваться ручными инструментами;
- читать простейшие чертежи;
Имеют навык:
- складывания базовых форм
- выполнения практических заданий с опорой на рисунок (чертѐж, шаблон) и инструкцию
педагога.

Планируемые результаты II года обучения:
Личностные:
- умеют сотрудничать со взрослыми и сверстниками;
- сознательно проявляют целеустремлѐнность, усердие, организованность, творческое отношение при выполнении трудоѐмкой самостоятельной практической работы.
Метапредметные:
- знают историю создания современной техники, виды техники;
- знают названия и назначение часто встречающихся технических объектов, названия ручных инструментов и различных материалов, их свойств;
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- знают названия основных частей изготавливаемых моделей.
- умеют готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
плану с опорой на модели;
- доводят начатую работу до конца.
- умеют слушать и слышать собеседника, высказывать и обосновывать своѐ мнение.
Предметные:
Знают:
- элементарные свойства бумаги, картона, их использование, способы обработки;
- названия геометрических фигур, тел;
Умеют:
-пользоваться ручными инструментами (карандаш, линейка, циркуль, угольник);
-работать с развѐртками;
Имеют навык:
-самостоятельно чертить и читать чертежи;
- изготавливать из геометрических тел технические объекты.

Планируемые результаты III года обучения:
Личностные результаты:
-проявляют учебно-познавательный интерес к техническому творчеству;
-сформированы основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Метапредметные результаты:
-сформирована готовность работать в группе
-осуществляют взаимный контроль в совместной деятельности
-адекватно оценивают собственное поведение и поведение окружающих
Предметные результаты:
Знают:
-технические приѐмы работы с бумагой, картоном
-порядок подготовки к работе и последовательность заданной работы.
Умеют:
-экономно размечать материал с помощью шаблонов и линейки.
-самостоятельно читать схемы, чертежи;
Имеют навык:
-изготавливать по образцу модель
-планировать и выполнять практическое задание с опорой на инструкционную карту;
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
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Комплекс организационно-педагогических условий
2.1 Календарный учебный график
I год обучения
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3

Месяц

Кол-во
часов
44
2
2
Изучение нового мате- 2
риала
Изучение нового мате- 2
риала

Тема занятия

Форма контроля

1 Раздел. Бумажная пластика
Комплектование групп
Вводное занятие
Понятие о материалах и инструментах

Экспресс-опрос
викторина
Игровой практикум

1.4

сентябрь

1.5

сентябрьоктябрь

Комбинированное
8

Понятие о базовых формах в оригами. Базовая форма «тре- самооценка
угольник»

1.6

октябрь

Комбинированное

6

Базовая форма «воздушный змей»

Фронтальный опрос

1.7

октябрьноябрь

Комбинированное

2

Базовая форма «дверь»

беседа

6

Базовая форма «двойной треугольник»

беседа

8

Базовая форма «конверт»

Выставка готовых работ

20

2 раздел. Конструирование из плоских деталей

сентябрь
сентябрь
сентябрь

Форма
занятия

Первоначальные графические умения и навыки. Геометриче- Групповая оценка раские понятия, применяемые в оригами
бот

Комбинированное
1.8
1.9

ноябрьдекабрь
декабрьянварь

Комбинированное

2
2.1

январь

Комбинированное

2

Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах

наблюдение

2.2

январьфевраль

Комбинированное

6

Понятие о разметке, шаблонах и трафаретах, приемы работы с Фронтальный опрос,
ними
самостоятельная работа

2.3

февраль

Закрепление
знаний, 6
выработки
умений и навыков

Способы перевода чертежей на кальку, бумагу

Кроссворд, беседа

2.4

февральмарт

Закрепление
знаний, 6
выработки
умений и навыков
8

Изготовление геометрического конструктора

Групповая оценка работ

3

3.1

апрель

3 Раздел. Аппликация

2

Что такое аппликация. Еѐ виды.

наблюдение

2

Аппликация на занятиях по техническому моделированию.

Игровой практикум

8

Праздничные открытки.

2

Изготовление новогодних очков, масок, подарков, игрушек.

Выставка творческих
работ
Викторина, кроссворд

2

Изготовление новогодних гирлянд.

самооценка

4

Конкурсы в течение года.

Анализ
динамики
личностного
роста
обучающихся
Анализ
динамики
личностного
роста
обучающихся
наблюдение
выставка лучших работ за год, обсуждение достижений обучающихся, награжде-

Комбинированное
3.2

апрель

3.3

в течение Комбинированное
года
декабрь
Закрепление
знаний,
выработки
умений и навыков
декабрь
Закрепление
знаний,
выработки
умений и навыков
в течение
года

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

Комбинированное

в течение Закрепление
знаний, 2
года
выработки
умений и навыков
май
4
май
2

Подарки к праздникам
Экскурсии
Заключительное занятие
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ние
II год обучения
№
п/п
1
1.1
1.2

Месяц

1.3

сентябрь

1.4

сентябрьоктябрь

1.5

октябрь-ноябрьдекабрь

2
2.1

январь

44
Комбинированное 16

2.2

в течение года

Комбинированное 18

Изготовление открыток к праздникам.

2.3

декабрь

Комбинированное 6

Изготовление новогодних подарков, сувениров, игрушек.

2.4

март, февраль

Комбинированное 4

Подарки к праздникам. (8 Марта, 23 Февраля)

сентябрь
сентябрь

3
3.1

Форма
занятия

Кол-во
часов
54
1.
2
2

Изучение нового 10
материала
Комбинированное 14

Комбинированное 26

46
февраль-март

Комбинированное 20

Тема занятия

Форма контроля

Раздел. Бумажная пластика
Комплектование групп.
Вводное занятие.

Опрос-анкетирование

Понятие о материалах и инструментах.

беседа

Первоначальные графические умения и навыки. Геометриче- Самостоятельная
ские понятия, применяемые в оригами.
бота

Бумажная пластика на основе оригами.
2. Раздел. Конструирование из плоских деталей.
Конструирование из плоских деталей.

Самостоятельная
бота

ра-

ра-

Самооценка,
Самостоятельная работа
Игровой практикум
Групповая оценка работ, кроссворд
Выставка творческих
работ

3. Раздел. Изготовление действующих игрушек
Техническое моделирование из готовых деталей и бросового Выставка творческих
материала.
работ
20

3.2

апрель

3.3

в течение года

Закрепление зна- 12
ний, выработки
умений и навыков
8

3.4
3.5

май
май

Экзамен

4
2

Изготовление простейших действующих игрушек.
Игры, соревнования, конкурсы, олимпиады в течение года.
Экскурсии.
Заключительное занятие.
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Фронтальный опрос,
беседа,
Групповая
оценка работ
Анализ
динамики
личностного
роста
обучающихся
Беседа, наблюдение
Анализ
динамики
личностного
роста
обучающихся

III год обучения
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3

Месяц

1.4

в течение года

1.5

октябрь-ноябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь

2
2.1

ноябрь-декабрь

2.2

январь

2.3

февраль

2.4

март

Форма
занятия

Кол-во
часов
50
2
2
Изучение нового 14
материала
Закрепление
12
знаний,
выработки
умений и навыков
Закрепление
20
знаний,
выработки
умений и навыков
60
Закрепление
18
знаний,
выработки
умений и навыков
Закрепление
10
знаний,
выработки
умений и навыков
Закрепление
10
знаний,
выработки
умений и навыков
Закрепление
12

Тема занятия

Форма контроля

1 Раздел. Конструирование из бумаги (модульное оригами).
Комплектование групп.
Вводное занятие.
Экспресс-опрос
Графическая подготовка в начальном техническом моделиро- Игровой практикум
вании.
Изготовление открыток к праздникам.
Выставка творческих
работ

Бумажная пластика на основе модульного оригами.

2 Раздел. Конструирование из объѐмных и плоских деталей.
Простейшие объѐмные модели.

Выставка творческих
работ, самооценка

Самостоятельная работа, выставка творческих работ

Изготовление плоских и объѐмных композиций в технике Выставка творческих
«квиллинг».
работ,
групповая
оценка работ
Техника «Витраж».

Выставка творческих
работ, самооценка

Изготовление моделей с использованием бросового материала.

Выставка творческих

2.5

в течение года

2.6

декабрь

3
3.1

апрель-май

3.2

в течение года

3.3

май

3.4

май

знаний,
выработки
умений и навыков
Закрепление
4
знаний,
выработки
умений и навыков
Закрепление
6
знаний,
выработки
умений и навыков
34
Закрепление
20
знаний,
выработки
умений и навыков
Закрепление
8
знаний,
выработки
умений и навыков
Закрепление
4
знаний,
выработки
умений и навыков
Экзамен
2

работ,
групповая
оценка работ
Подарки к праздникам.

Групповая оценка работ, кроссворд

Изготовление новогодних подарков, сувениров, игрушек.

Выставка творческих
работ, самооценка

3 Раздел. Действующие модели.
Изготовление действующих игрушек.

Беседа, наблюдение

Конкурсы, соревнования, олимпиады в течение года.

Анализ
динамики
личностного
роста
обучающихся

Экскурсии.

Беседа, наблюдение

Заключительное занятие.

Подведение
награждение

24

итогов,

2.2 Условия реализации программы
Нормативная основа организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в дополнительном образовании
1. Статья 16. «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»
3. Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (от 09.11.2018 г. № 196)
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении
временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы,
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации»
6. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций» Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
7. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»
8. Министерство просвещения РФ, Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт возрастной физиологии Российской академии образования»
(ФГБНУ «ИВФ РАО»). Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012.
Статья 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»
•

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

•

Дистанционные образовательные технологии реализуются с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Программа обучения «Волшебный мир технического моделирования» составлена в
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1.

Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 г.
2. Декларация прав ребенка.
3. Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» от

06.09.2013 г. №1698/506-V-ОЗ.
4. Конвенция ООН «О правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20.11.1989 г.).
5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
(утверждена Президентом РФ от 03.04.2012 г.)
6. Концепция развития дополнительного образования (распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р.
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7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр-271).
8. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».
9. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 г.».
10. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №295
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг.»
12. Постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2013 г. № 348 п.
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и
качества услуг в сфере образования Оренбургской области» на 2013-2018 годы».
13. Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 г. № 553 пп
«Об утверждении государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы».
14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
15. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях от 13.05.2013 г. № ИР-352/09.
16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 2148-р
«Об утверждении Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 гг.».
17. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы (СанПиН 2.4.4.1251-03).
18. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).
19. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
20. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии дей27

ствий в интересах детей на 2012-2017 гг.».
21. Устав МАУДО «ЦДТТ» г. Орска».
22. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013 г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
23. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации».
24.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №196 от 9
ноября 2018г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Кадровое обеспечение - высококвалифицированные педагоги, имеющие высшее
образование, в том числе и педагогическое и опыт работы в системе образования
по данному направлению и имеющие пройденные курсы повышения квалификации.

Материально-техническое обеспечение:

1. Оснащенные в соответствии с требованиями ТБ и Санитарно-гигиенических норм
кабинеты (оснащенные, проветриваемые, с достаточным количеством соответствующей
возрасту и индивидуальным особенностям обучающихся мебель)

2. Наличие образцов (макетов и моделей)
3. Наличие инструментов и приспособлений, необходимых для организации занятий
(ножницы, шило и т.д.)

4. Наличие материала: карандаши, линейки, бумага и картон, бросовый материал, клей
«ПВА» и карандаш.

5. Доска для экспонирования работ обучающихся.
6. Наличие раздаточного материала (схемы, шаблоны, трафареты, развѐртки)
7. Литература для детей и педагога.
8. Методические комплексы, состоящие из : информационных и технологических карт,
методических разработок и планов конспектов занятий.

9. Материалы для контроля и определения результативности занятий: тесты, обобщающие
таблицы, игры, викторины.

10. Развивающий и диагностирующий материалы: диагностические карты, кроссворды.
11. Дидактический материалы (демонстрационные и раздаточные) журналы, альбомы.
12. Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
необходимо наличие компьютера с выходом в Интернет, соответствующего программного
обеспечения.
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Информационное обеспечение: наличие интерактивной доски, компьютера, презентации.
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2.3 Формы аттестации

Текущий
Коррекционный

Формы предъявления и
демонстрации образовательных результатов
Тесты, анкеты, экспрессопрос, устный опрос.

Сроки

Методы

Области интересов и склонностей обучающихся.

Сентябрь

Тестирование, беседа, анкетирование, наблюдение.

Журнал посещаемости детского
объединения,
карта мониторинга
уровня предметных, метапредметных и личностных результатов освоения программы.

Выявление и устранение пробелов в ЗУН

Октябрь 1.

Методика выявления
успеха/неуспеха.

атрибуции

Карта мониторинга уровня предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения программы.
Самооценка обучающихся.

Уровень творческой активности обучающихся.

Октябрь

Метод педагогического наблюдения, анализ
процесса и результатов деятельности,
проблемно-поисковый метод, наблюдение за
взаимодействием и анализ результата. Задание
«Рукавички» (Г.А. Цукерман,)

Материалы анкетирования; карта
мониторинга уровня предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения программы.

Аналитический материал
по итогам проведения
психолого-педагогической
диагностики.

По каждой теме

Метод анализа продуктов деятельности (готовая
работа, оформление выставки, защита исследовательской работы, проведение экскурсии, конкурса и т.п.), опрос, тестирование.

Готовая работа, портфолио, грамота, диплом, перечень готовых работ,
протокол конкурсов, олимпиад,1
фото, статья и др.

Выставка, готовая работа,
демонстрация творческой
работы, открытое занятие,
отчет итоговый, портфолио, олимпиада, конкурс,
мастер-класс.

В течение
года

Метод изучения продуктов ученического творчества (результаты эстетического и технического творчества)

Самостоятельные работы

Демонстрация творческой
работы.

апрель

Методика «Рисование по точкам»

Протоколы и таблицы классификационных соревнований.

Итоговые
мероприятия
внутри объединения (турниры, соревнования, конкурсы, выставки)

Уровень усвоения учебного
материала по темам образовательного курса.

Промежуточный,
итоговый

Формы отслеживания и фиксации
образовательных результатов

Содержание

Вводный

Виды
контроля

Уровень творческого потенциала обучающихся

В течение
года

Оценка
самостоятельности,
возможностей, способность к
самоконтролю.
Уровень освоения обучающимися содержания предмета. Успешность выполнения
задач учебно-тематического
графика.
Контроль выполнения поставленных задач.

В течение
года

май
Уровень творческого роста

характера

Формы аттестации/контроля включают в себя:
1.Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос, тестирование).
2. Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных задач, шаблоны-головоломки и т.п.).
3. Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, презентация.
4. Анкетирование.
5. Проект.
6. Педагогическая диагностика.
7. Передача обучающемуся роли педагога.
8. Самооценка обучающихся своих знаний и умений.
9. Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы.
10. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа.
11. Групповая оценка работ.
12. Тематические кроссворды.
13. Собеседование.
14. Домашнее задание на самостоятельное выполнение.
15. Самостоятельная работа
16. Устный опрос.
17. Педагогическое наблюдение.
18. Участие в конкурсах.
19. Творческая работа.
20. Фронтальный опрос.
21. Выставка готовых работ.
Методы педагогической диагностики
Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха.
(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха)
Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности.
Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности.
Возрастная группа: ступень школьного образования (6,5 – 8 лет)
Форма оценивания: индивидуальная беседа.
«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не получается?
При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?
При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной
оценке.
Вопрос: Какие задания ты любишь - трудные или легкие?
При ответе – «у меня всегда получается» прекращаем опрос.
Критерии оценивания:
Ответы:
Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить,
чтобы объяснили, помогли и пр.
«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.
д.
«Способности» – не умею, у меня всегда не получается.
«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится), не знаю почему, случайно.

Уровни: 1 - ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную
трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий.
Для начальной ступени образования:
Форма: фронтальный письменный опрос..
Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет).
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность задачи.
Причины неуспеха и успеха:
Собственные усилия - мало стараюсь/ очень стараюсь
- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился
- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок
Способности
- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих
- мне трудно на уроках – мне легко на уроках
- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее,
чем другие
Объективная сложность задания
- задание было слишком сложным/задание было легким
- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания
- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно
Везение
- мне просто не повезло/ мне повезло
- учительница строгая/ учительница добрая
- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать
Анкета:
1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе (выбери один из предложенных вариантов и отметь его)
- очень высокий
- достаточно высокий
- средний
- ниже среднего
- низкий
- по одним предметам высокий, по другим - средний и низкий
2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал.
Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с
этой причиной, отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно – отметь цифру 1. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого
отношения к твоему неуспеху, отметь 0.
Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я …
1.мало стараюсь
2 плохо понимаю объяснения учителя
3. задание было слишком сложным
4. мне просто не повезло
5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился
6. мне трудно на уроках
7. таких заданий раньше мы не делали
8. учительница строгая
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9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок
10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики
11. было слишком мало времени на такое трудное задание
12. все списывали, а мне не удалось списать
Если у меня все получается в школе, то это потому, что я
1. много работал, хорошо подготовился
2. мне легко на уроках
3. задание было легким
4. учительница добрая
5. очень стараюсь
6. понимаю объяснения учителя быстрее многих
7. раньше нам объясняли, как выполнить такое задание
8. мне повезло
9. хорошо выучил урок
10. я делаю все намного быстрее, чем другие
11. времени было вполне достаточно
12. мне подсказали
Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал
«Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения причин неуспеха и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе
каузальной атрибуции.
Уровни:
1 – преобладание атрибуции «Везение»;
2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность»
3 – ориентация на «Усилия».
Метод педагогического наблюдения, анализ процесса и результатов деятельности,
проблемно-поисковый метод, наблюдение за взаимодействием и анализ результата.
Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман,)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
Возраст: школьная ступень
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и
просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.
Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой
узор рисовать, а потом приступать к рисованию».
Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по одинаковому набору карандашей.
Критерии оценивания:
продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках;
умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и т.д.;
взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;
взаимопомощь по ходу рисования,
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эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети
не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем;
2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых
деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;
3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети
активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя
совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.
Методика «Рисование по точкам»
Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно контролировать свои действия.
Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность
Возраст: 6,5 -8 лет
Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа.
Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе специальной книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные треугольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в задаче № 4 - квадрат и в задаче № 5 - четырехлучевая звезда:
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Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей рассаживают за столы по одному. Перед каждым ребенком кладут книжечку с заданием. Экспериментатор, стоя так, чтобы его было хорошо видно всем детям, раскрывает такую же книжечку и показывает лист с заданием № 1. Затем он говорит: "Откройте свои книжечки на
первой странице. Посмотрите: у вас нарисовано так же, как и у меня". (Если кто-либо из
детей открыл не ту страницу, экспериментатор поправляет его.)
Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: "Видите,
здесь были точки, которые соединили так, что получился этот рисунок (следует указание
на стороны треугольника; слова вершина, стороны, "треугольник" экспериментатором не
произносятся). Рядом нарисованы другие точки (следует указание на точки, изображенные
справа от образца). Вы сами соедините эти точки линиями так, чтобы получился точно такой рисунок. Здесь есть лишние точки. Вы их оставите, не будете соединять.
Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" Получив ответ
"нет", экспериментатор говорит: "Правильно, они разные. Тут есть красные, синие и зеленые. Вы должны запомнить правило: одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя проводить линию от красной точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой. Линию можно проводить только между разными точками. Все запомнили, что надо делать?
Надо соединить точки, чтобы получился точно такой же рисунок, как тут (следует указание на образец-треугольник). Одинаковые точки соединять нельзя. Если вы проведете линию неправильно, скажите, я сотру ее резинкой, она не будет считаться. Когда сделаете
этот рисунок, переверните страницу. Там будут другие точки и другой рисунок, вы будете
рисовать его".
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По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. Экспериментатор по ходу выполнения задания стирает по просьбе детей неверно проведенные линии,
следит за тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет детей, если это требуется.
Оценка выполнения задания.
Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он выводится следующим образом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность воспроизведения образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы приблизительно) считается любой треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой четырехугольник, в
задаче № 6 - любая звезда. Незавершенные фигуры, которые могут быть дополнены до
вышеперечисленных, также считаются воспроизводящими образец.
Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному
баллу за каждый правильно воспроизведенный элемент фигуры (в задачах № 1-5 в качестве элемента выступает отдельная линия, в задаче № 6 - луч). Правильно воспроизведенным считается элемент, не включающий нарушений правила (т.е. не содержащий соединения одинаковых точек).
Кроме того, начисляется по одному баллу за:
1. соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу;
2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного);
3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае полностью правильного решения).
Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за все 6 задач. Балл, получаемый за каждую из задач, может колебаться: в задачах № 1 и 5 - от 0 до
6, в задачах № 2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7.
Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не выдержано правило) до 40 (если все задачи решены безошибочно).
Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при выведении
оценки не учитываются.
В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - число правильно решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться от 0 (не решена ни одна задача) до 6
(решены все 6 задач).
Интерпретация результатов:
33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно контролировать свои действия.
19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что
обусловлено невысоким уровнем развития произвольности.
Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий,
постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым.
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2.4 Оценочные материалы
Программа предусматривает использование ряда способов проверки качества реализации заявленных задач.
Диагностика достижений обучающихся дает возможность отслеживать уровень освоения программы и своевременное внесение коррекции. Для этого используются следующие
формы контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый. В учебном году проводится вводная, промежуточная и итоговая диагностика обучающихся по следующим параметрам: знание теории, навыки работы с инструментами и материалом. Личностная диагностика позволяет увидеть динамику изменений в личностной сфере обучающихся. По
результатам диагностики определяются оптимальные условия для развития каждого обучающегося с учетом их возрастных особенностей.
По итогам учебного года составляется итоговый рейтинг детского объединения, где
определяются результаты обучающегося в учебном году:
1. Количество выставок и соревнований за учебный год, в которых принял участие
обучающийся.
2. Рейтинговая результативность - составляется на основе набранных очков за каждый уровень выставок и соревнований: городской, областной, всероссийский, международный. Количество очков и место зависит от уровня, чем выше уровень, тем выше очки.
Таблица рейтинговых очков
место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

очки

15

12

10

9

6

5

4

3

2

1

Входной контроль проходит в форме тестов, экспресс-опросов, устного опроса. А также
при помощи методики выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (Рефлексивная
оценка – каузальная атрибуция неуспеха), которая проходит в форме индивидуальной беседы и анкетирования. Выполняют задание «Рукавички» метод педагогического наблюдения, анализ процесса и результатов деятельности, проблемно-поисковый метод, наблюдение за взаимодействием и анализ результата (Г.А. Цукерман,).
Текущий контроль проходит в форме выставок готовых работ, демонстрации творческой работы, открытого занятия, отчет итоговый, портфолио, олимпиады, конкурса, мастер-класса.
Промежуточный контроль проходит в форме фронтальной письменной работы по методике «Рисование по точкам».
Итоговый контроль проходит в форме турниров, соревнований, конкурсов, выставок.

2.5 Методические материалы
Разнообразие методов применяемых на занятии способствует более эффективному усвоению знаний:
 объяснительно-иллюстративный метод (инструктаж, рассказ, беседа)
 репродуктивный метод (упражнение, объяснение, показ образцов)
 проблемный метод (игра, проблемная ситуация)
 частично-поисковый (самостоятельная работа). Помогла обучающимся подготовить материал для заданий частично – поискового характера: «История оригами». Предлагаю задания на самостоятельное создание алгоритма предложенной творческой работы.
 исследовательский метод (творческое задание, тестирование, демонстрация изделий)
наглядный метод. Оформила наглядный и раздаточный материал по модулям программы:
«Виды бумаги», «Авторские работы в оригами», «Базовые формы оригами», «Конструирование из объѐмных деталей».
Все вышесказанное заставило меня искать эффективные средства активизации образовательного процесса, творчески подходить к выбору и расположению материала, поиску новых методов работы.
В образовательном процессе, на начальном этапе обучения, я
внедряю в педагогическую практику объяснительно-иллюстративный метод (предлагается
образец, который дети рассматривают, анализируют и работают над его изготовлением).
Это позволяет добиться технологической точности в изготовлении изделия. Позже, на
моих занятиях, происходит ориентация детей на творческий подход к заданиям, что дает
возможность им найти свой стиль. На этой стадии применяются элементы проектноконструкторского метода. На всех этапах этого метода я осуществляю консультативную
помощь обучающимся. Этот метод я считаю наиболее показательным в своем опыте.
Моей целью при организации такой деятельности является приобретение обучающимися
основных производить и описывать изделие, обеспечивать получение надежных результатов, подводить итоги. Данный метод позволяет формировать исследовательские навыки
обучающихся, активизировать их мыслительную деятельность, применять полученные
ими знания, умения, навыки на практике. Исследовательская деятельность способствует
дисциплинированности мышления, самостоятельной организации познавательной деятельности в соответствии с поставленными задачами разного уровня сложности. В современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко возрастает, уже
недостаточно только их усвоение, а важно привить детям умение самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном потоке научной информации, перерабатывать ее, что является важным условием для самоопределения и самореализации человека в
будущем.
Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая.
Формы организации учебного занятия
- индивидуальные или групповые online-занятие;
- образовательные online – платформы; цифровые образовательные ресурсы; видеоконференции (Skype, Zoom); социальные сети; мессенджеры; электронная почта;
- комбинированное использование online и offline режимов;
- видеолекция;
- оnline-консультация и др.
- кружковая.
- беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются различными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами.
- практические занятия, где дети осваивают приемы работы с бумагой, тканью, клеем,
учатся работать с инструментом.
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- праздник проводится для детей, педагогов, родителей.
- творческий отчет – занятие, завершающее полугодие. Проводится для детей, педагогов,
родителей
Используются педагогический технологии:
-здоровьесберегающие (физминутки, зрительная гимнастика, дыхательная гимнастика,
пальчиковая гимнастика).
-игровые (в качестве освоения понятия, темы, закрепление материала, упражнения) используя интеллектуально - развивающие игры: «Ботаническое лото», «Лишний предмет»,
«Опиши и угадай».
-информационные и коммуникационные (создания презентаций).
-уровневой дифференциации (дифференцированное и индивидуальное обучение).
Алгоритм учебного занятия – зависит от построения того или иного занятия, при
этом используются методические наработки ведущих отечественных педагогов - «конструктор занятия Гина».
1этап - организационный.
Задача: подготовка детей к работе на занятии.
Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на
учебную деятельность и активизация внимания.
II этan - проверочный.
Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания (если
было), выявление пробелов и их коррекция.
Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка
усвоения знаний предыдущего занятия.
III этап – подготовительный (подготовка к восприятию нового содержания).
Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности.
Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное задание детям).
IV этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать следующие:
1. Усвоение новых знаний и способов действии.
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей.
2. Первичная проверка понимания.
Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала,
выявление неверных представлений, их коррекция. Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или обоснованием.
3. Закрепление знаний и способов действуй. Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно.
4. Обобщение и систематизация знаний.
Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными
способами работы являются беседа и практические задания.
V этап – контрольный.
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.
Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания
различного
уровня
сложности
(репродуктивного,
творческого,
поисковоисследовательского).
VI этап - итоговый.
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить
перспективу последующей работы.
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Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели.
VII этап - рефлексивный.
Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться
работоспособность, психологическое состояние, результативность работы,
содержание и полезность учебной работы.
VIII этап - информационный.
Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его выполнению,
определение перспективы следующих занятий.
Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения
домашнего задания, логики дальнейших занятий.
Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могу не иметь
места в зависимости от педагогических целей.
При дистанционном обучении использую образовательные электронные ресурсы, предоставляющие возможность организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Сервисы для проведения видеоконференций.
• Discord (Бесплатный мессенджер с поддержкой видеоконференций, голосовой и
текстовый чат).
•

Skype (Площадка для проведения видеоконференций до 50 человек, возможность
совершать индивидуальные и групповые голосовые и бесплатные видеозвонки, а
также отправлять мгновенные сообщения и файлы другим пользователям).

•

Zoom (Платформа для проведения онлайн-занятий. Бесплатная учетная запись позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут с возможностью
онлайн-общения до 100 человек. В платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску Наличие чата, в
котором можно писать сообщения, передавать файлы).

•

TrueConf (Программа для видеосвязи через интернет, которая поможет вам организовать встречу в формате видеоконференции до 120 участников).

•

BigBlueButton (Бесплатная площадка для проведения вебинаров. Без ограничений
по количеству пользователей, без ограничений по времени вебинаров (веб камера,
презентации, показ экрана, онлайн чат).

•

Cisco Webex (Платформа для видеосвязи. Облачный сервис для проведения конференций и совещаний онлайн с аудио, видеосвязью и инструментами совместной
работы над документами).

Платформы для онлайн обучения:
• Stepik (Российская образовательная платформа и конструктор бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков).
•

Moodle (Система управления курсами, также известная как система управления
обучением или виртуальная обучающая среда. Является аббревиатурой от англ.
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Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектноориентированная динамическая обучающая среда).
•

Учи.Ру (В личном кабинете педагогу бесплатно доступен сервис «Виртуальный
класс» для проведения индивидуального и группового онлайн-уроков с видео. Педагоги и ученики могут видеть и слышать друг друга, а также педагог может демонстрировать ученикам презентации, электронные учебники и использовать виртуальный маркер и виртуальную указку).

•

«ЯКласс» (Сервис довольно прост в использовании: педагог задаѐт проверочную
работу, ребѐнок заходит на сайт и выполняет задание; если ребенок допускает
ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчѐт о том, как ученики справляются с заданиями).

•

Google Classroom (бесплатный сервис позволяет удобно публиковать и оценивать
задания, организовать совместную работу и эффективное взаимодействие всех
участников процесса. Создавать курсы, раздавать задания и комментировать работы учащихся - все это можно делать в одном сервисе).

Образовательные электронные ресурсы:
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для
всех уровней и ступеней образования. Электронные учебные модули создаются по
тематическим элементам учебных предметов и дисциплин и представляют собой
законченные интерактивные мультимедиа продукты, нацеленные на решение определенной учебной задачи. В разделе «Дополнительное образование» каталога представлены в онлайновом режиме различные викторины, кроссворды, филворды).
•

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Сайт включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки учебной
деятельности и организации учебного процесса).

•

ПроеКТОриЯ (Онлайн-площадка для коммуникации, выбора профессии и работы
над проектными задачами. Интерактивная цифровая платформа включает в себя
открытые занятия, опросы, интернет-издания с уникальным информационнообразовательным контентом).

•

WorldSkills Russia (На сайте представлены обучающие ролики по профессиональным компетенциям, размещены рекомендации по совершенствованию данных
компетенций).

•

Национальная платформа «Открытое образование» (Образовательная платформа,
предлагающая более 550 онлайн-курсов ведущих российских вузов, от экологии
почвенных беспозвоночных до прав человека).
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•

Россия-Моя история (Наличие десятков различных форматов: лекции, минисериалы, видеообзоры, видеоэкскурсии, юмористические шоу, публикации статей,
фильмов, и конкурсы о стране).

•

Просвещение (Бесплатный доступ к учебникам и учебно-методическим комплексам, тренажерам для отработки и закрепления полученных знаний по разным
направлениям деятельности).

•

Ключ на старт (Просветительский проект о космосе. Платформа включает в себя
лекции, книги, документальные и художественные фильмы и многое другое).

•

Библиотекарь.Ру (Электронная библиотека содержит литературу по различным отраслям знаний: истории, искусству, культуре, технике).

•

Культура.РФ (Гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре
России. Интересные и значимые события и люди в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также информация о народных традициях и памятниках
нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых современных интернет-форматах).

•

ПостНаука (Проект о современной фундаментальной науке и ученых, которые ее
создают. На сайте опубликованы более 3500 материалов, из них почти 2000 - видео
о достижениях фундаментальной науки и важных современных технологиях).
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Приложения
Приложение 1. Календарный учебный график (I год обучения)
№

Месяц

1

сентябрь 1.09,
2.09,
3.09,
4.09,
7.09
сентябрь 8.09,
9.09,
10.09,
11.09,
14.09
сентябрь 15.09,
16.09,
17.09,
18.09,
21.09
сентябрь 22.09,
23.09,
24.09,
25.09,
28.09
сентябрь 29.09,
(ок30.09,
тябрь)
1.10,
2.10,
5.10
октябрь 6.10,
7.10,
8.10,
9.10,
12.10

2

3

4

5

6

Число

Время про- Форма заня- Кол.
ведения
тия
часов
44
10.00-10.20
Беседа
2

10.00-10.20

Тема занятия
Бумажная пластика
Комплектование группы.

Место
дения

прове- Форма
троля

кон-

Онлайн плат- Смотр
ЗУН
форма Zoom
Наблюдение

Выставка

2

Онлайн выставка работ выпускников. Онлайн плат- Наблюдение
Экскурсия.
форма Zoom

Лекция, игра

2

Вводное занятие. Инструктаж по тех- МОАУ
нике безопасности.
15

СОШ Викторина,
опрос

Практическая
работа

2

Понятие о материалах и инструментах. МОАУ
15

СОШ Конкурс работ

Творческая
работа

2

Первоначальные графические умения МОАУ
и навыки. Геометрические понятия, 15
применяемые в оригами.

СОШ Конкурс работ

Творческая
работа

2

Понятие о базовых формах в оригами. МОАУ
Базовая форма «треугольник». Весѐ- 15
лые мордашки (лисичка, котик, щенок)

СОШ Выставка,
торина

вик-

7

октябрь

8

октябрь

9

октябрь

10

ноябрь

11

ноябрь

12

ноябрь

13

ноябрь
(декабрь)

13.10,
14.10,
15.10,
16.10,
19.10
20.10,
21.10,
22.10,
23.10,
26.10
27.10,
28.10,
29.10,
30.10,
2.11
3.11,
5.11,
6.11,
9.11,
10.11
11.11,
12.11,
13.11,
16.11,
17.11
18.11,
19.11,
20.11,
23.11,
24.11
25.11,
26.11,
27.11,
30.11,
1.12

Беседа,
де- 2
монстрация

Базовая форма «треугольник». Домики МОАУ
(с крыльцом, трубой).
15

СОШ Смотр ЗУН

Практическая
работа

Базовая форма «треугольник». Божья МОАУ
коровка
15

СОШ Самостоятельная
работа

Базовая форма «треугольник». Рыбка, МОАУ
бабочка.
15

СОШ Самостоятельная
работа

2

Беседа,
демонстрация

10.00-10.20

Практическая
работа

2

Базовая форма «воздушный змей». vk.com/cdttorsk
Уточка, жираф.

Фотоотчѐт

10.00-10.20

Практическая
работа

2

Базовая форма «воздушный змей». vk.com/cdttorsk
Ворона, сова.

Фотоотчѐт

Беседа,
де- 2
монстрация

Базовая форма «воздушный змей». МОАУ
Парусник, самолѐт
15

СОШ Смотр ЗУН

Практическая
работа

Базовая форма «дверь» Мышь, поро- МОАУ
сѐнок
15

СОШ Самостоятельная
работа

2
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14

декабрь

15

декабрь

16

декабрь

17

декабрь

18

январь

19

январь

20

январь

2.12,
3.12,
4.12,
7.12,
8.12
9.12,
10.12,
11.12,
14.12,
15.12
16.12,
17.12,
18.12,
21.12,
22.12
23.12,
24.12,
25.12,
28.12,
29.12
11.01,
12.01,
13.01,
14.01,
15.01
18.01,
19.01,
20.01,
21.01,
22.01
25.01,
26.01.
27.01,
28.01,
29.01

Практическая
работа

2

Базовая форма «двойной треугольник» МОАУ
Летучая мышь
15

СОШ Самостоятельная
работа

Практическая
работа

2

Базовая форма «двойной треугольник» МОАУ
Мотылѐк, рыбка
15

СОШ Самостоятельная
работа

Практическая
работа

2

Новогодняя открытка

МОАУ
15

СОШ Самостоятельная
работа

Практическая
работа

2

Изготовление новогодних гирлянд

МОАУ
15

СОШ Викторина,
опрос

Практическая
работа

2

Базовая форма «двойной треугольник» МОАУ
Божья коровка
15

СОШ Самостоятельная
работа

Практическая
работа

2

Базовая форма «конверт». Коробочка, МОАУ
пароход
15

СОШ Самостоятельная
работа

Практическая
работа

2

Базовая форма «конверт». Корона.

СОШ Самостоятельная
работа

49

МОАУ
15

21

февраль

22

февраль

23

февраль

24

Февраль
(март)

1.02,
2.02,
3.02,
4.02,
5.02
8.02,
9.02,
10.02,
11.02,
12.02
15.02,
16.02,
17.02,
18.02,
19.02,
20.02
24.02,
25.02,
26.02,
1.03,
2.03

Практическая
работа

2

Базовая форма «конверт». Игрушка- МОАУ
шутка
15

СОШ Самостоятельная
работа

Практическая
работа

2

Открытка ко дню св. Валентина

СОШ Самостоятельная
работа

Практическая
работа

2

Открытка ко дню защитника Отече- МОАУ
ства
15

СОШ Выставка,
торина

Базовая форма «конверт». Прожорли- МОАУ
вый воронѐнок.
15

СОШ Самостоятельная
работа

Практическая
работа

20
25

март

26

март

27

март

3.03,
4.03,
5.03,
9.03,
10.03
11.03,
12.03,
15.03,
16.03,
17.03
18.03,
19.03

МОАУ
15

Конструирование из плоских деталей
Открытка к Международному Дню 8 МОАУ
марта.
15

вик-

Практическая
работа

2

Практическая
работа

2

Открытка к Международному Дню 8 МОАУ
марта. Расширение и углубление поня- 15
тий о геометрических фигурах.

СОШ Самостоятельная
работа

Практическая
работа

2

Способы перевода чертежей на кальку, МОАУ
бумагу.
15

СОШ Самостоятельная
работа

50

СОШ Смотр ЗУН

28

март

29

апрель

30

апрель

31

апрель

32

апрель

33

май

34

май

22.03,
23.03,
24.03,
25.03
26.03,
29,30,
,1.04
2.04,
5.04,
6.04,
7.04,
8.04
9.04,
12.04,
13.04,
14.04,
15.04
16.04,
19.04,
20.04,
21.04,
22.04
23.04,
26.04,
27.04,
28.04,
29.04
30.04,
4.05,
5.05,
6.05,
7.05
11.05,
12.05,

Практическая
работа

2

Изготовление композиции «Подвод- МОАУ
ный мир».
15

СОШ Самостоятельная
работа

Практическая
работа

2

Мы первые в космосе

МОАУ
15

СОШ Самостоятельная
работа

Практическая
работа

2

Изготовление из геометрического кон- МОАУ
структора «Трактор»
15

СОШ Самостоятельная
работа

Практическая
работа

2

Цветик -семицветик

МОАУ
15

СОШ Самостоятельная
работа

Практическая
работа

2

Дополнение силуэтов машин различ- МОАУ
ными деталями. Автобус.
15

СОШ Самостоятельная
работа

8
2

Аппликация
Открытка к 9 Мая.

2

Котѐнок

Практическая
работа

Творческая
работа

51

МОАУ
15

СОШ Самостоятельная
работа

МОАУ
15

СОШ Самостоятельная
работа

35

май

36

май

13.05,
14.05,
17.05
18.05,
19.05,
20.05,
21.05,
24.05
25.05,
26.05,
27.05,
28.05,
31.05

Беседа

2

экскурсия

МОАУ
15

СОШ Наблюдение

Беседа

2

Заключительное занятие

МОАУ
15

СОШ Выставка

Всего:

72 ч

52

Календарный учебный график ( II год обучения)
№

Месяц

1

сентябрь 3.09

2

сентябрь 4.09,7
.09
сентябрь 10.09

Беседа

2

Лекция, игра

2

сентябрь 11.09,
14.09
сентябрь 17.09

Практическая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа

2

Практическая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Практическая
работа
Наблюдение,

3
4
5
6
7

Число

сентябрь 18.09,
21.09
сентябрь 24.09

9

сентябрь 25.09.
28.09
октябрь 1.10

10

октябрь

11

октябрь

12

октябрь

13

октябрь

14

октябрь

15

октябрь

8

2.
10,5.
10
8. 10
9.10,
12.10
15.10
16.10,
19. 10
22. 10

Время про- Форма заня- Кол.
ведения
тия
часов
54
Беседа
2

Тема занятия
Бумажная пластика
Комплектование группы.
Онлайн выставка работ выпускников.
Экскурсия.
Вводное занятие.

2

Понятие о материалах и инструментах.
Пожарная машина.
Общие понятия о свойствах бумаги и
картона. Легковая машина.
Понятие о древесине и металле. Грузовая машина.
Трактор

2

Самолѐт

2

Первоначальные графические знания и
умения. Циферблат для часов.
Ветка рябины.

2

Ваза с осенними листьями.

2

Осенний пейзаж

2

Кленовый лист

2

Вертолѐт

2

Кошка с бантом

2
2

53

Место прове- Форма контроля
дения
Онлайн платформа Zoom
Онлайн платформа Zoom
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15

Наблюдение

МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ

Самостоятельная
работа
Смотр ЗУН

Наблюдение
Викторина, опрос
Конкурс работ
Конкурс работ
Выставка, викторина
Смотр ЗУН
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Смотр ЗУН

беседа
Беседа,
де- 2
монстрация
Практическая 2
работа
Беседа,
де- 2
монстрация

16

октябрь

17

октябрь

18

октябрь

30.10,
2.11

19

ноябрь

5.11

20

ноябрь

10.00-10.25

21

ноябрь

6.11,
9.11
12.11

22

ноябрь

10.00-10.25

23

ноябрь

13.11,
16.11
19.11

24

ноябрь

25

ноябрь

26

ноябрь

27

декабрь

28

декабрь

29

декабрь

30

декабрь

31

декабрь

11.12,
14.12
17.12

32

декабрь

18.12,

23.10,
26. 10
29. 10

20.11,
23.11
26.11
27.11,
30.11
3.12
4.12,
7.12
10.12

10.00-10.25

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Игровой
практикум
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая

2
2
2
2
2
2
2
2

«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
Базовая форма «треугольник». Бабочка МОАУ
на травинке.
«СОШ»№ 15
Подготовка к городскому конкурсу МОАУ
«Бумажная Вселенная»
«СОШ»№ 15
Базовая форма «треугольник». Ворона.

Базовая форма «воздушный змей». Говорящая птица.
Базовая форма «воздушный змей».
Атакующая кобра.
Базовая форма «конверт». Петух с курицей и цыплятами.
Базовая форма «конверт». Подводная
лодка.
Базовая форма «конверт». Коробочка.
Базовая форма «двойной квадрат».
Краб.
Базовая форма «двойной квадрат». Голова львѐнка.
Базовая форма «катамаран». Бабочка.

2

Базовая форма «катамаран». Лодка с
парусом.
Базовая форма «катамаран». Вертушка, вьюнок.
Изготовление новогоднего подарка.

2

Новогодняя открытка.

2

Изготовление новогоднего сувенира.

2

Изготовление новогодней игрушки.

2
2

54

МОАУ
«СОШ»№ 15
vk.com/cdttors
k
vk.com/cdttors
k
vk.com/cdttors
k
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ

Викторина, опрос
Самостоятельная
работа
Викторина, опрос
Самостоятельная
работа
Фотоотчѐт
Фотоотчѐт
Фотоотчѐт
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Викторина, опрос
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная

33

декабрь

34

декабрь

21.12
24.12

работа
Беседа

25.12,
28.12

Практическая
работа

2
2
44

35

январь

36

Январь

37

Январь

38

Январь

39

Январь

40

Январь

41

февраль

42

февраль

11.01,
14.01
14.01,
15.01
18.01,
21.01
21.01,
22.01
15.01,
28.01
28.01,
29.01
1.02,
4.02
4.02,
5.02

Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа

2
2
2
2
2
2
2
2
46

43

февраль

44

февраль

45

февраль

46

февраль

47

февраль

8.02,
11.02
11.02,
12.02
15.02,
18.02
18.02,
19.02
25.02

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа, игровой практи-

2
2
2
2
2

«СОШ»№ 15
Подготовка к городскому конкурсу МОАУ
«Мастерская Деда Мороза»
«СОШ»№ 15
Базовая форма «катамаран». Лилия.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Конструирование из плоских деталей.
Конструирование из плоских деталей. МОАУ
Корабль.
«СОШ»№ 15
Расширение и углубление знаний о МОАУ
геометрических фигурах. Автомобиль. «СОШ»№ 15
Самолѐт.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Светофор.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Весы
МОАУ
«СОШ»№ 15
Поезд.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Салфетница с щелевым соединением.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Птица с щелевым соединением.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Изготовление действующих игрушек.
Понятие о машинах, механизмах и их МОАУ
сборочных единицах. Корабль.
«СОШ»№ 15
Открытка к дню св. Валентина.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Сборка модели по образцу. Машина.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Открытка к дню Защитника Отечества МОАУ
«СОШ»№ 15
Подарок папе.
МОАУ
«СОШ»№ 15
55

работа
Смотр ЗУН
Самостоятельная
работа
Викторина, опрос
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа

48

февраль

49

март

50

март

51

март

52

март

53

март

54

март

55

март

56

апрель

57

апрель

58

апрель

59

апрель

60

апрель

61

апрель

62

апрель

63

апрель

23.04,
26.04

64

апрель

29.04

26.02,
1.03
4.03
5.03,
11.03
12.03,
15.03
18.03
19.03,
22.03
25.03
26.03,
29.03
1.04
2.04,
5.04
8.04
9.04,
12.04
15.04
16.04,
19.04
22.04

кум
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа

2
2
2
2
2
2
2
2

Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа

2

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа

2

Практическая

2

2
2

2
2
2
2

Открытка к Международному дню 8 МОАУ
Марта.
«СОШ»№ 15
Изготовление подарка для мамы.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Механическая игрушка. Кошка
МОАУ
«СОШ»№ 15
Механическая игрушка. Мышка с сы- МОАУ
ром.
«СОШ»№ 15
Механическая игрушка. Медведь
МОАУ
«СОШ»№ 15
Механическая игрушка. Аквариум.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Создание работ с использованием бро- МОАУ
сового материала. Петух.
«СОШ»№ 15
Крокодил Гена.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Подготовка к городскому конкурсу МОАУ
«Мистер Изобретатель»
«СОШ»№ 15
Изготовление открытки к 1 Апреля.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Открытка ко Дню Космонавтики.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Подготовка к городскому конкурсу МОАУ
«Звѐздный мир»
«СОШ»№ 15
Чебурашка.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Диски. Рыба.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Способы и приѐмы работы с шаблона- МОАУ
ми. Лягушка.
«СОШ»№ 15
Изготовление из кар-тона плоских иг- МОАУ
рушек с подвижными частями. Весѐ- «СОШ»№ 15
лая мордашка.
Пчѐлка Майя.
МОАУ
56

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Смотр ЗУН
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Смотр ЗУН
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная

65

май

66

май

67

май

68

май

69

май

70

май

71
72

май
май

30.04,
6.05
6.05,
7.05
13.05
14.05,
17.05
20.05
21.05,
24.05
27.05
28.05,
31.05

работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа
Беседа

2
2
2
2
2
2
2
2

Всего:

«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
Открытка к 9 Мая
МОАУ
«СОШ»№ 15
Осминог.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Утѐнок.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Конструирование ракеты и катапуль- МОАУ
ты.
«СОШ»№ 15
Открытка ко Дню Защиты Детей.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Экскурсия
Заключительное занятие.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Открытка к 1 Мая

144ч

57

работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Смотр ЗУН
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Экскурсия
Выставка

Календарный учебный график (III год обучения)
№

Месяц

Число

Время про- Форма заня- Кол.
ведения
тия
часов
50

1

сентябрь 1.09

Беседа

2

2

сентябрь 3.09

Беседа

2

3

сентябрь 8.09

Лекция, игра

2

4

сентябрь 10.09

2

5

сентябрь 15.09

6

сентябрь 17.09

7

сентябрь 22.09

8

сентябрь 24.09

9

сентябрь 29.09

10

октябрь

1.10

11

октябрь

6.10

12

октябрь

8.10

13

октябрь

13.10

14

октябрь

15.10

Практическая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Практическая
работа

2
2
2
2

2
2
2
2
2

Тема занятия

Место прове- Форма контроля
дения

Конструирование из бумаги (модульное оригами)
Комплектование группы.
Онлайн платформа Zoom
Онлайн выставка работ выпускников. Онлайн платЭкскурсия.
форма Zoom
Вводное занятие.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Карандашница
МОАУ
«СОШ»№ 15
Парашют.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Автобус.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Изготовление развѐртки дома.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Светофор.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Мебель.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Фоторамка.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Повторение базовых форм. Ваза с МОАУ
осенними листьями.
«СОШ»№ 15
Кленовый лист.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Закладка для книг.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Осенний лист.
МОАУ
«СОШ»№ 15
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Наблюдение
Наблюдение
Викторина, опрос
Конкурс работ
Конкурс работ
Выставка, викторина
Смотр ЗУН
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Смотр ЗУН
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа

15

октябрь

20.10

16

октябрь

22.10

17

октябрь

27.10

18

октябрь

29.10

19

ноябрь

3.11

20

ноябрь

5.11

21

ноябрь

10.11

Наблюдение,
беседа
Игровой
практикум
Практическая
работа
Творческая
работа

10.00-10.25

22

ноябрь

12.11

10.00-10.25

23

ноябрь

17.11

10.00-10.25

24

ноябрь

19.11

25

ноябрь

24.11

26

ноябрь

26.11

27

декабрь

1.12

28

декабрь

3.12

29

декабрь

8.12

30

декабрь

10.12

2
2
2
2

Творческая
2
работа
Беседа,
де- 2
монстрация
Практическая 2
работа
60
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Практическая
работа
Наблюдение,
беседа
Игровой
практикум
Практическая
работа
Творческая
работа

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Солнышко

МОАУ
«СОШ»№ 15
Колечко
МОАУ
«СОШ»№ 15
Цветок
МОАУ
«СОШ»№ 15
Подготовка к городскому конкурсу МОАУ
«Бумажная вселенная»
«СОШ»№ 15

Смотр ЗУН

Семицветик

Конкурс работ

Снежинка
Кленовый лист

МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
vk.com/cdttors
k

Модуль. Конструирование из объѐмных деталей.
Кошка.
vk.com/cdttors
k
Слон.
vk.com/cdttors
k
Лев.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Котѐнок.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Медведь.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Мышонок.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Собачка.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Изготовление новогоднего подарка.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Новогодняя открытка.
МОАУ
«СОШ»№ 15
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Наблюдение
Наблюдение
Викторина, опрос

Конкурс работ
Фотоотчѐт

Фотоотчѐт
Фотоотчѐт
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Смотр ЗУН
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Смотр ЗУН
Наблюдение

31

декабрь

15.12

32

декабрь

17.12

33

декабрь

22.12

34

декабрь

24.12

35

декабрь

29.12

36

Январь

12.01

37

Январь

14.01

38

Январь

19.01

39

Январь

21.01

40

Январь

26.01

41

Январь

28.01

42

февраль

2.02

43

февраль

4.02

44

февраль

9.02

45

февраль

11.02

46

февраль

16.02

47

февраль

18.02

48

февраль

25.02

Творческая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Игровой
практикум
Практическая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Игровой
практикум
Практическая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Игровой
практикум
Практическая
работа
Творческая

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Изготовление новогоднего сувенира.

МОАУ
«СОШ»№ 15
Изготовление новогодней игрушки.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Подготовка к городскому конкурсу МОАУ
«Мастерская деда Мороза»
«СОШ»№ 15
Кит.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Обезьянка.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Квиллинг. Бабочка.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Рыбки.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Виноград.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Стрекоза.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Ветка рябины.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Техника «Витраж».
МОАУ
Вишни
«СОШ»№ 15
Пирамидка
МОАУ
«СОШ»№ 15
Витраж с применением геометри- МОАУ
ческих форм.
«СОШ»№ 15
Открытка к дню св. Валентина.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Витраж «Пароход»
МОАУ
«СОШ»№ 15
Открытка к дню Защитника Отечества МОАУ
«СОШ»№ 15
Подарок папе.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Витраж «Рыбка»
МОАУ
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Наблюдение
Викторина, опрос
Конкурс работ
Конкурс работ
Выставка, викторина
Смотр ЗУН
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Смотр ЗУН
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Смотр ЗУН
Наблюдение
Наблюдение
Викторина, опрос
Конкурс работ

49

март

2.03

50

март

4.03

51

март

9.03

52

март

11.03

53

март

16.03

54

март

18.03

55

март

23.03

56

апрель

1.04

57

апрель

6.04

58

апрель

8.04

59

апрель

13.04

60

апрель

15.04

61

апрель

20.04

62

апрель

22.04

63

апрель

27.04

64

апрель

29.04

65

май

4.05

работа
Творческая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Игровой
практикум
Практическая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Игровой
практикум
Практическая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Игровой
практикум
Практическая

«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15

2

Изготовление подарка для мамы.

2

Открытка к Международному дню 8
Марта.
Работа с бросовым материалом. Смешарики Крош.
Работа с бросовым материалом. Смешарики Ёжик.
Работа с бросовым материалом. Смешарики Лосяш.
Подготовка к городскому конкурсу
«Мис-тер Изобретатель»
Работа с бросовым материалом. Смешарики Пин.
Работа с бросовым материалом. Смешарики Нюша.
Работа с бросовым материалом. Смешарики Бараш.
Модуль. Действующие модели.
Открытка ко Дню Космонавтики.
МОАУ
«СОШ»№ 15
Подготовка к городскому конкурсу МОАУ
«Звѐздный мир»
«СОШ»№ 15
Гуси
МОАУ
«СОШ»№ 15
Лягушка
МОАУ
«СОШ»№ 15
Утѐнок
МОАУ
«СОШ»№ 15
Мышка
МОАУ
«СОШ»№ 15
Подводная лодка
МОАУ
«СОШ»№ 15
Изготовление действующих игрушек. МОАУ

2
2
2
2
2
2
2
34
2
2
2
2
2
2
2
2
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Конкурс работ
Выставка, викторина
Смотр ЗУН
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Смотр ЗУН
Самостоятельная
работа
Смотр ЗУН
Наблюдение
Наблюдение
Викторина, опрос
Конкурс работ
Конкурс работ
Выставка, викторина
Смотр ЗУН

работа
66

май

6.05

67

май

11.05

68

май

13.05

69

май

18.05

70

май

20.05

71
72

май
май

25.05
27.05

«Клоун»

«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15
МОАУ
«СОШ»№ 15

Творческая
работа
Творческая
работа
Беседа,
демонстрация
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа
Беседа

2

Открытка к 9 Мая

2

Медведь с бочѐнком.

2

Кошка с бантом.

2

Лисѐнок.

2

Медведь с моржом.

2
2

Экскурсия
Заключительное занятие.

всего

144 ч.
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МОАУ
«СОШ»№ 15

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
Смотр ЗУН
Наблюдение
Выставка готовых
работ

Приложение 2.
Работа с родителями.
В объединении создана система взаимодействия с родителями, которая помогает педагогу достичь более высоких результатов своей деятельности.
Регулярно в начале и конце года педагогом проводятся родительские собрания с использованием компьютерных презентаций, на которых осуществляется знакомство с программой объединения, результативностью детского объединения – награды, полученные за
участие в выставках и конкурсах за год. Ежегодно планируются открытые занятия для родителей 1-3 года обучения, где педагогом наглядно демонстрируется уровень освоения
программы каждым обучающимся. А также каждый родителей может получить индивидуальную консультацию.
Родители становятся ближе к ребѐнку и их интересам. Привлечение родителей помогает
педагогу создать более благоприятные условия для развития ребѐнка, ведь без совместных
усилий этого добиться гораздо сложнее.
Родительское собрание
Тема: АДАПТАЦИЯ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ОБЪЕДИНЕНИИ.
Задачи собрания:
1. Познакомить родительский коллектив с возможными проблемами адаптации детей в
первый год обучения.
2. Разработать рекомендации для создания системы комфортных взаимоотношений с первоклассником.
Вопросы для обсуждения:
Физиологические трудности адаптации первоклассников.
Психологические трудности адаптации первоклассников.
Система взаимоотношений детей в объединении.
Ход собрания
1. Представление педагога дополнительного образования Уметбаевой О.В. Знакомство с
нормативными документами, рабочей программой, заполнение анкет, договоров и т.д.
2.

Родительский практикум-игра «Корзина чувств».
Это может выглядеть примерно так.
Слово педагога. Уважаемые мамы и папы! У меня в руках корзина, на дне ее находятся
самые разнообразные чувства, позитивные и негативные, которые может испытать человек. После того, как ваш ребенок переступил школьный порог, в вашей душе, в вашем
сердце прочно поселились чувства и эмоции, которые заполнили все ваше существование.
Опустите руку в корзину и возьмите «чувство», которое вас переполняет более всего уже
длительный период времени, назовите его. Родители называют чувства, которые их переполняют, которые они болезненно переживают. Такое задание позволяет акцентировать
внимание на важности события, выявить проблемы и трудности, возникаемые в семьях, и
обсудить эти проблемы в ходе рассмотрения темы собрания.
Физиологические условия адаптации ребенка.
Обсуждение вопроса.
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Ознакомление педагога и врача с проблемами здоровья ребенка. Изменение режима дня
ребенка в сравнении с детским садом. Необходимость чередования игр с учебной деятельностью ребенка. Наблюдение родителей за правильной позой во время выполнения занятий (предупреждение близорукости, искривления позвоночника). Организация правильного питания ребенка. Забота родителей о закаливании ребенка, максимальное развитие
двигательной активности (создание в доме спортивного уголка). Воспитание в детях самостоятельности и ответственности как главных качеств сохранения собственного здоровья.
Психологические трудности адаптации ребенка.
При обсуждении данной проблемы необходимо обратить внимание на следующие важные
условия психологической комфортности в жизни первоклассника:
– создание благоприятного психологического климата по отношению к ребенку со стороны всех членов семьи;
– роль самооценки ребенка в адаптации (чем ниже самооценка, тем больше трудностей у
ребенка);
– формирование интереса к объединению, прожитому школьному дню;
– обязательное знакомство с ребятами по объединению и возможность их общения после
занятий;
– недопустимость физических мер воздействия, запугивания, критики в адрес ребенка,
особенно в присутствии третьих лиц (бабушек, дедушек, сверстников);
– исключение таких мер наказания, как лишение удовольствий, физические и психические
наказания;
– учет темперамента в период адаптации к школьному обучению;
– предоставление ребенку самостоятельности в учебной работе и организация контроля за
его учебной деятельностью;
– поощрение ребенка не только за учебные успехи, но и моральное стимулирование его
достижений;
– развитие самоконтроля и самооценки, самодостаточности ребенка.
Взаимоотношения в объединении.
Известный педагог и психолог Симон Соловейчик, имя которого значимо для целого поколения учеников, родителей и учителей, опубликовал правила, которые могут помочь
родителям подготовить ребенка к общению. Родителям необходимо объяснить эти правила ребенку и с их помощью готовить ребенка к взрослой жизни.
● Не отнимай чужого, но и свое не отдавай.
● Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защититься.
● Не дерись без причины.
● Зовут играть – иди, не зовут – спроси разрешения играть вместе, это не стыдно.
● Играй честно, не подводи своих товарищей.
● Не дразни никого, не канючь, не выпрашивай ничего. Два раза ни у кого ничего не проси.
● Не ябедничай и не наговаривай ни на кого.
● Старайся быть аккуратным.
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● Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай вместе пойдем домой.
● П о м н и: ты не лучше всех, ты не хуже всех! Ты – неповторимый для самого себя, родителей, учителей, друзей!
Очень хорошо, если родители поместят свод этих правил в комнате или в рабочем уголке
своего ребенка на видном месте. Желательно в конце недели обратить внимание ребенка
на то, какие правила ему удается выполнить, а какие – нет и почему. Можно попробовать
придумать совместно с ребенком свои правила.

Родительское собрание
Тема: ЭМОЦИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
Задачи собрания:
1. Ознакомиться с самооценкой обучающихся объединения.
2. Определить причины преобладания негативных или позитивных эмоций у обучающихся.
Ход собрания
I.

Вступительное слово педагога .
– Уважаемые мамы и папы! У нас сегодня родительское собрание, которое мы проводим в
форме семейного совета. Семейный совет собирается тогда, когда дело не терпит отлагательств и требует всестороннего анализа. Прежде чем мы перейдем к совету по объявленной проблеме, послушайте, пожалуйста, магнитофонную запись ответов детей на вопрос:
какой я? (Например, я – добрый, красивый, умный и т. д.)
После прослушивания записи родители должны ответить на вопрос о мотивах выбора ребенком прилагательных, обозначающих положительные и отрицательные качества. Происходит обмен мнениями.
– Сегодня мы поговорим о человеческих эмоциях. Мне хотелось обратить ваше внимание
на те эмоции, которые стимулируют развитие неврозов, разрушают здоровье ребенка. Это
эмоции разрушения – гнев, злоба, агрессия и эмоции страдания – боль, страх, обида.
Наблюдая за детьми, приходится констатировать, что эмоции страдания и разрушения им
ближе, чем эмоции радости и добра.
II. Родительский тренинг.
В о п р о с ы:
Приведите примеры ситуаций из вашей жизни, из жизни семьи или наблюдаемые ситуации, связанные с отрицательными и положительными эмоциями.
Можете ли вы сказать, что в ответах ребят на магнитофонной ленте вы услышали отзвуки
негативных эмоций? (По мнению психологов, положительные эмоции появляются у человека тогда, когда его любят, понимают, признают, принимают, а отрицательные – при неудовлетворении потребностей.) Как формировать положительные эмоции? С чего начинать?
Перед вами лежат листочки бумаги. Запишите на них выражения, запрещенные в общении с ребенком в вашей семье, а также выражения рекомендуемые и желательные.
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В ы в о д. При общении с детьми не следует употреблять такие, например, выражения:
Я тысячу раз говорил тебе, что…
Сколько раз надо повторять…
О чем ты только думаешь…
Неужели тебе трудно запомнить, что…
Ты становишься…
Ты такой же, как…
Отстань, некогда мне…
Почему Лена (Настя, Вася и т. д.) такая, а ты – нет…
При общении с детьми желательно употребление следующих выражений:
Ты у меня самый умный (красивый и т. д.).
Как хорошо, что у меня есть ты.
Ты у меня молодец.
Я тебя очень люблю.
Как ты хорошо это сделал, научи меня.
Спасибо тебе, я тебе очень благодарна.
Если бы не ты, я бы никогда с этим не справился.
Постарайтесь использовать перечисленные желательные выражения как можно чаще.
III. Рекомендации родителям:
1) Безусловно принимайте своего ребенка.
2) Активно слушайте его переживания, мнения.
3) Как можно чаще общайтесь с ним, занимайтесь, читайте, играйте, пишите друг другу
письма и записки.
4) Не вмешивайтесь в его занятия, которые ему по плечу.
5) Помогайте, когда просит.
6) Поддерживайте и отмечайте его успехи.
7) Рассказывайте о своих проблемах, делитесь своими чувствами.
8) Разрешайте конфликты мирно.
9) Используйте в общении фразы, вызывающие положительные эмоции.
10) Обнимайте и целуйте друг друга не менее четырех раз в день.
Анкета для родителей
1. Стимулируете ли вы проявление положительных эмоций у своего ребенка? Как это вы
делаете?
2. Проявляет ли ваш ребенок отрицательные эмоции? Почему, на ваш взгляд, они возникают?
3. Как вы развиваете положительные эмоции своего ребенка? Приведите примеры.
Анкетирование проводится в течение хода собрания, педагог выделяет для этого 10–15
минут. Листки с ответами родители отдают педагогу, который использует их в дальнейшей работе с родителями и обучающимися.
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Приложение 3.
Воспитательная работа

1.
2.
3.
4.

Цель воспитательной работы:
Формировать личность, способную к самореализации, самоактуализации, самопрезентации, стремящуюся к самопознанию и саморазвитию, высоко нравственную, патриотическую ,здоровую духом и телом.
Задачи воспитательной работы:
Воспитывать у обучающихся стремление к ведению здорового образа жизни, развить это
стремление во внутреннюю потребность каждого обучающегося;
Формировать экологическую грамотность обучающихся, воспитывать понимание взаимосвязей между человеком и природой;
Развить общественную активность воспитанников, воспитывать чувство ответственности
и гордости за свою страну, готовность к защите еѐ свободы и независимости;
Развивать познавательную активность, формировать готовность воспитанников к сознательному выбору профессии
Для реализации поставленных воспитательных задач были выбраны соответствующие мероприятия по направлениям.
Направления воспитательной работы:
-Физкультурно-оздоровительное
- Патриотическое
-Нравственное
-Эстетическое
-Экологическое
Данные направления являются содержательным ориентиром для выбора форм и видов деятельности обучающихся. Каждое направление имеет свои целевые установки.
№
1

2

3

4

5

Направления воспитательной ра- Целевые установки
боты
Физкультурно-оздоровительное
Всестороннее гармоническое развитие личности
ребѐнка, воспитание ценностного отношения к
здоровью; формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе через
занятия спортом.
Патриотическое
Воспитание нравственных чувств и этического
сознания; гражданственности и патриотизма,
формирование активной жизненной позиции и
правового самосознания младших школьников,
формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Эстетическое
Воспитание творческого и ценностного отношения к учению, труду; развитие чувства прекрасного.
Нравственное
Развитие эмоциональной сферы ребѐнка, творческих способностей, воспитание нравственных
чувств, формирование основ культуры общения и
поведения; коммуникативной и общекультурной
компетенций.
Экологическое
Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирование социально67

трудовой компетенции и компетенций социального взаимо-действия.
Планируемые результаты.
Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования ориентированы на достижение определѐнных воспитательных результатов.
Воспитательный результат внеурочной деятельности-непосредственное духовнонравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трѐм уровням:
Первый уровень
Обучающийся знает и понимает общественную жизнь (1
год обучения)
Приобретение школь-ником
социальных зна-ний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодо-бряемых
формах поведения в обществе
и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни.

Второй уровень
Обучающийся ценит общественную жизнь (2 год обучения)

Третий уровень
Обучающийся
самостоятельно действует в
общественной жизни (3
год обучения)
Формирование пози-тивных Получение
школьником
отношений школьников к опыта
самостоятельного
базовым ценностям обще- социального действия.
ства (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание,
труд, культура).

Достижение всех трѐх уровней результатлв внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективной реализации воспитательной работы.
Направления воспитательной работы
Мероприятия
Патриотическое воспитание
- Профилактические мероприятия «Внимание дети»
- «Букет пожилому человеку»
- Конкурс открыток к «Дню защитника
Отечества»
- Беседы «Памяти воинов Афганистана»
- Конкурс открыток «День победы»
Нравственное воспитание
- День открытых дверей «Здравствуй,
центр»
- Выявление творческой одарѐнности, способности и направленности путѐм анкетирования, опроса родителей и детей
- Посещение родительских собраний
- Беседа «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!»
Эстетическое воспитание
- Выставка рисунков, открыток «С днѐм
учителя»
- Городские соревнования НТМ среди
младших школьников «Бумажная вселенная»
- Областной конкурс-выставка «Зимние
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фантазии»
- Конкурс «Мастерская деда Мороза»
- Зональная выставка технического конструирования «Юный техник»
- Конкурс сувениров к «Дню святого Валентина»
-Областная выставка НТМ «В мире техники»
- Конкурс рисунков на асфальте к Дню детства
- «Весѐлые старты за партами»
- Городские соревнования «Твоя первая модель»
- Беседа «Международный день здоровья»,
физкультминутки
- Городской конкурс «Звѐздный мир»
- Городской конкурс «Мистер изобретатель»
- Развлекательная игра «Лото»

Физкультурно-оздоровительное воспитание

Экологическое воспитание

План воспитательной работы
Тема
Форма проведения
- День открытых дверей Экскурсия
«Здравствуй центр»
- Выявление творческой Анкетирование
одарѐнности, способ-ности и
направленности
- Профилактические меро- Беседа
приятия «Внимание – дети»
- Выставка рисунков и от- Конкурс открыток
крыток «С днѐм учителя»
- «Букет пожилому человеку»
Выставка
- «Бумажная вселенная»
Городской конкурс
- «Весѐлые старты за парта- Познавательно – развиваюми»
щая игра
- «Зимние фантазии»
Областной конкурс
- «Мастерская деда Мороза» Конкурс поделок
- «Твоя первая модель»
Городской конкурс
- «Мистер изобретатель»
Городской конкурс
- «Юный техник»
Зональная выставка
- «День св. Валентина»
Конкурс сувениров
- «День защитника Оте- Конкурс открыток
чества»
- «Памяти воинов Афга- Беседа
нистана»
- «Мамы всякие нужны, ма- Беседа
мы всякие важны»
- «В мире техники»
Областная выставка НТМ
Познавательно – развиваю- «Лото»
щая игра
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Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март

- «Международный
здоровья»
- «Звѐздный мир»

день Игра «КВН»

Апрель

Городской конкурс

- Рисунки на асфальте к Конкурс рисунков
Май
Дню детства
- «День победы»
Конкурс открыток
Перспективы дальнейшего воспитательного процесса.
Планирование жизнедеятельности и развития программы занимает важное место в моей
работе. Перспективы программы воспитательной деятельности- это, в сущности, план
жизни объединения, «радость завтрашнего дня». Для того, чтобы сделать жизнь ребѐнка в
объединении той «моделью достойной жизни», к которой человек будет стремиться вся
жизнь, я буду строить воспитание личности обучающихся на основе нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельное отношение к окружающему миру, к
людям, себе, направленное на формирование жизненной позиции.
Для этого я планирую:
1. Продолжить работу по основным направлениям воспитательной работы:
-физкультурно-оздоровительной
- патриотической
-эстетической
-нравственной
-экологической
2. организовать родителей для развития творческих способностей и познавательных интересов детей.
Пытаясь реализовать на практике гуманистические идеи воспитания, я спрашиваю себя:
«Какими будут мои дети через 2 года? Какими людьми они станут, когда выйдут во взрослую жизнь?» Ответом на эти вопросы стали для меня стихотворные строки:
Я часто думаю мучительно
Над фразой мудрой как века:
«Чтоб было, у кого учиться,
Учитель, воспитай ученика».
Чтоб был он сильным, умным, добрым,
Чтоб Родину не смог предать,
Чтоб крепкую семью он создал,
За друга смог бы жизнь отдать.
Чтоб верил в искренность и правду,
Чтоб был душой он чист, как снег,
Чтобы из искры разгоралось пламя.
И разуму был предан он на век!
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Городской конкурс для младших школьников
«Твоя первая модель»
Изготовление сувенира: «Собачка»

Выбери себе подарок

71

Вот
такой получился праздник
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Приложение 4. Контрольные вопросы и задания (диагностический материал)
Тестовые задания
итогового контроля ЗУН в объединении
начального технического моделирования
1 год обучения (Диагностика №1)

I. Знания техники безопасности.
(вопросы к устному опросу)
1. Как правильно пользоваться ножницами, передавать их?
( хранить в чехле; передавать, держась за рабочую часть)
2 . Почему нельзя ходить во время работы с ножницами?
( можно пораниться или поранить соседа)
3. Зачем нужно держать в чистоте и порядке рабочее место?
(чтобы не потерять вырезанные детали, острые предметы: ножницы, иглу)
4. Почему нельзя брать в рот ножницы, клей?
(1- можно пораниться; 2- это химическое, ядовитое средство).
5. Что нужно сделать по окончании работы?
(собрать инструменты и вещи в специальную папку)
II. Тестовые задания по теме «Бумажная пластика» (оригами)
1. В какой стране родилось это искусство?
(Япония)
2. Что такое оригами?
(искусство складывания из бумаги)
3. Какой вид бумаги подходит для складывания оригами?
(писчая, альбомная, тетрадная)
4. Какие инструменты используют при работе?
(ножницы, карандаш.)
5. Что является основой любой базовой формы?
(квадрат)
6. Какие базовые формы вы знаете?
(треугольник, воздушный змей, дверь, конверт, двойной треугольник)
7. Практическая работа. Выполнить по базовой форме «двойной
треугольник» фигурку «Лебедь» (по схеме)
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Тестовые задания по теме: «Конструирование из плоских деталей»
(Диагностика №2)
1. Какие геометрические фигуры знаете?
(прямоугольник, квадрат, круг, треугольник, овал)
2. Как называется линия проходящая от верхнего угла до противоположного
нижнего?
(диагональ)
3. Для чего служит шаблон?
(для выполнения определѐнной модели)
4. Где используют трафарет?
(для выполнения печати -узора)
5. Как называются плоские модели?
(силуэтные)
Тестовые задания по теме: «Аппликация» (Диагностика №3)
1. Основные цвета используемые в аппликации, какая пословица помогает
запомнить цвета?
(красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фазан. «Каждый охотник
желает знать где сидит фазан» (определяется по первым буквам)
2. Что такое аппликация?
(это художественное произведение, которое выполняется путѐм наклеивания
к основе какого-либо материала)
3. Какие виды аппликаций существуют?
( I- предметная; 2- сюжетная, 3- орнаментная)
4. Что такое предметная аппликация?
(аппликация, состоящая из одного предмета)
5. Что такое сюжетная аппликация?
(аппликация, состоящая из 2 или более предмет
6. К какому виду аппликации относятся картинки
- предметная; 2- сюжетная)
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Тестовые задания
итогового контроля ЗУН в объединении
начального технического моделирования
2 год обучения

II.

Знание техники безопасности (устно).
1)Почему нельзя делать резких движений с ножницами и режущими предметами в руках?
(можно поранить себя и других)
2)Какое правило нужно соблюдать ,чтобы не нанести друг другу травмы? (нужно соблюдать расстояние вытянутой руки.)
3)Какими предметами нужно пользоваться осторожно?(ножницами, шилом , нитками,
проволкой.)
4)как правильно нужно пользоваться ножницами при работе?(режущее лезвие ножниц при
работе должно располагаться острым концом вперѐд)
5)Как нужно передавать ножницы товарищу?(передавать ножницы следует с сомкнутыми
лезвиями ,кольцами вперѐд.)
6)Когда можно начинать свою работу?(работу можно начинать с разрешения педагога)
Первоначальные графические знания и умения.(письменно)

III.

1)Чѐрный Ивашка,
Деревянная рубашка,
Где пройдѐтся
Там след остаѐтся . (карандаш)
2)Весь век мерила,
А сколько отмерила не запомнила. (линейка)
3)Для чего нужен циркуль?(чтобы начертить ровный круг).
4)Как обозначается на чертеже линия сгиба?(---)
5)Перечислите симметричные фигуры.
6)Чем отличается дуга от окружности?(дуга часть окружности, а окружность имеет центрместо где стояла игла циркуля)
7)Что такое радиус?(расстояние от центра окружности до точки на линии окружности)
8)Начертите окружность с радиусом 60 мм и разделите его на 6 равных частей.
Тест «условные обозначения в оригами» (письменно)

I.

Выберите правильный ответ.
1)

2)

3)

4)

5)

а)согнуть «долиной»
б)завернуть « горой»
в)повернуть
а)согнуть от себя долиной
б)перегнуть горой
в)перевернуть
а)перегнуть «долиной»
б) завернуть «долиной»
в) завернуть «горой»
а) перевернуть
б) повернуть
в) перегнуть долиной
а) повторить действие один раз
б) вытянуть с другой стороны
в) раскрыть
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а) перевернуть
б) завернуть горой
в) расплющить
7)
а) гофрировка
б) выгнуть
в) складка- «молния», « гора», «долина».
8)
а) перелистнуть
б) вогнуть внутрь
в) придержать
9)
а) применить шило
б) применить ножницы
в) воспользоваться проволокой
10)
а) взять линейку
б) применить клей
в) применить карандаш
11)
а) защипнуть
б) перелистнуть
в) разделить на равные отрезки
12)
а) надуть
б) увеличить изображение
в) применить шило
Техническое моделирование. (устно)
6)

IV.

Понятие о машинах, механизмах.
1)Овсом не кормят,
Кнутом не гонят,
а как пашетпять плугов тащит. (трактор)
2)Кривоногий всклокочит, зубастый- причешет.(плуг)
3)Голова трясѐтся ,
Губы дрожат,
Зубы вертятся,
А из горла-белый пар валит. (мельница)
4)В лес идѐшьДомой глядит,
Из леса идѐшьВ лес глядит.(топор)
5)Сам деревянный ,а голова железная. (молоток)
6)Без ног – бегут,
Безо рта- кричат,
Дороги не знают,
А других провожают.
7)Еду не путѐм,
Погоняю не кнутом,
А оглянусь назадСледу нет. (пароход)
8)Без рук,
Без ног,
На брюхе ползѐт
И других везѐт.(лодка)
9)Не корабль, не лодка,
Ни вѐсел ,ни паруса,
А плывѐт- не тонет.(плот)
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10)Железные избушки
Держаться друг за дружку.
Одна с трубой
Тянет всех за собой. (поезд)
11) Не пчела ,не шмель,
А жужжит,
Неподвижно крыло
А летит. (самолѐт)
12)Два колѐсика подряд,
Их ногами вертят,
А поверх торчком
Сам хозяин крючком. (велосипед)
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Тестовые задания
итогового контроля ЗУН в объединении
начального технического моделирования
3 год обучения (Диагностика №1,2,3)
1, Графическая подготовка в моделировании.
1.Тест незаконченное предложение:
1) эскиз-это... (предварительный набросок)
2) технический рисунок -это... (изображение технического объекта)
3) чертеж-это... (точное изображение объекта в масштабе с размерами)
4) масштаб -это ... (способ увеличения или уменьшения изображения)
2. В правом столбике проставь порядковый номер очередности выполнен дои операции
Разбить эскиз на детали
Собрать детали
Перенести каждую деталь на кальку или использовать шаблон
Составить эскиз
Начертить чертеж
Вырезать детали

4
6
3
1
2
5

2. Изготовление открыток и подарков.
1. Тест. Подчеркни элементы художественного конструирования;
а
) форма, б) стиль, в) цвет, г) пропорция, д)размер
2.Тест незаконченного предложения:
1) форма- это... (вид, внешнее очертание)
2) цвет - это ... ( окраска изображения)
3) пропорция -это ... (соразмерность,
соотношение между собой)
4)орнамент-это... (украшение, художественное оформление)
З.Модульное оригами.
1. Тест. Подчеркни базовые формы оригами:
а) треугольник, б) корзина, в) воздушный змей, г) лебедь, д) рыба, е) цапля,
з) ирис, и) лягушка.
4. «Конструирование из объемных деталей»
. Траспортная техника
1 .Тест на знание автомобильного транспорта. Нужное подчеркни: катер, «жигули», вертолет, автобус, планер, такси, вагон, КАМаз
2.Тест на знание водного транспорта. Нужное подчеркни:
катер, автомобиль, лодка, автобус, пароход, поезд, яхта, сухогруз
3. Тест на знание воздушного транспорта. Нужное подчеркни:
автомобиль, самолет, автобус, планер, пароход, яхта, вертолѐт
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Кроссворд
Тема: «Оригами»

1. Мохнатенька, усатенька
Сядет, песенки поѐт. (Кошка)
2. Под мостиком
Виляет хвостиком. (Рыба)
3. Жѐлтая хозяюшка
Из лесу пришла
Всех кур пересчитала
И с собой унесла. (Лиса)
4. Не человек,
А говорит. (Попугай)
5. Днѐм спит,
Ночью летает
И прохожих пугает. (Сова)
6. Под полом, полом
Шевелит хвостом,
В щели глядит,
Вылезти боится. (Мышь)
7. Через море, океан
Плывѐт чудо – великан,
А ус во рту прячет. (Кит)
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Конспекты занятий
Тема занятия: «Витраж»
Цели: Познакомить обучающихся с искусством витража.
Сформировать навыки и умения создания художественного образа в декоративной работе.
Задачи:
Вызвать интерес к творческой деятельности.
Развивать художественные навыки при выборе цветового решения в
жа.

составлении витра-

Вызвать потребность заняться поисковой деятельностью в области
ства.

витражного искус-

Оборудование и материалы:
Для педагога:
1.

Фотографии с изображением витражей, готических соборов.

2.

Художественные материалы: картон, ножницы, клей, цветная бумага.

3.

Презентация.
Для обучающихся: картон, цветная бумага, ножницы, клей, карандаш.
Оформление доски: тема урока, термины (готический собор, роза, витраж, каркас). Репродукции с изображением готических соборов, работы учащихся старших классов.
План занятия:

1.

Беседа на тему монументальное искусство, история создания витражного искусства, основные правила изготовления витража.

2.

Объяснение последовательности основных этапов работы.

3.

Практическое выполнение задания.

4.

Подведение итогов, анализ и защита работ.

5.

Домашнее задание.
Ход занятия:
1. Организационный момент. Проверка готовности к занятию.
2. Формирование новых знаний.
На экране появляется первая заставка презентации, тихо звучит музыка, педагог начинает
беседу.
-Ребята, сегодня мы с вами поговорим об одном из монументальных искусств, витраж. Работа, имеющая большие размеры и предназначенная для украшения зданий, то это произведение монументального искусства. К ним относятся: мозаика и витраж.
Презентация.
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Витраж – это картина, выполняется из кусочков стекла посредством свинцовых узких полос. Витраж выглядит как стеклянная мозаика. Куски цветных стекол крепятся в металлических переплетах специальной сквозной рамы – каркаса, или так называемой арматуры, а
иногда скрепляются цементом. Именно в витражах удивительным образом соединились
цвет и черная контурная линия, превратившись в диковинный узор.
История цветного стекла уходит вглубь веков. Помимо открытия бронзы, те же ранние
культуры, смешав несколько компонентов, нашли способ получать совершенно новую
субстанцию - стекло.
Примерно в I веке до н.э., предположительно в Сирии, была изобретена техника выдувания стекла. Стеклодувная трубка открыла в стекольном производстве новую эру. Римляне
вставляли пластинки прозрачного выдувного стекла в окна наиболее роскошных зданий.
То, что мы сегодня называем витражами, появилось лишь в эпоху Христианства. Куски
стекла укреплялись с помощью замазки в прорези деревянных или каменных досок,
вставлявшихся в оконные проемы. Прототипы средневековых витражей украшали окна
храмов в городах Галлии, затем они появились в Германии и Англии. Витраж воспринимался
как
посредник
между
земными
и
божественными
сферами.
Большой скачок витражное искусство претерпевает в XI веке. С этого времени художественный витраж обретает свою классическую форму – цветные стекла, скрепленные
между собой с помощью металлического профиля. После завершения этого этапа из полученной мозаики изымали кусочки, требовавшие индивидуальной росписи, и на них рисовали мелкие детали лиц, рук и орнаментов.
Готовые кусочки скрепляли на месте узкими Н - образными свинцовыми переплетами. В
романский период витражи достигали в высоту шести метров. В наше время начинается
вторая молодость искусства. Талантливые художники придумали новую технику витража,
на стекольных заводах заранее отливают стекла нужные по формату и соединяют их арматурой.
Также очень много изобретено средств для имитации витража. К ним относятся: витражные, акриловые краски. В настоящее время витраж обрел новую жизнь: он украшает окна,
двери, перегородки общественных зданий, изменяя их облик.
-Где вы встречали витражи?
(Приводят примеры зданий своего города, где можно увидеть витражи).
Предполагаемые ответы: ( Краеведческий музей, кафе).
Рассмотреть фотографии современных интерьеров с витражами.
- Архитекторы утверждают, что цветное стекло хорошо подходит и к современным постройкам, полным света и воздуха. По эскизам художников украшаются многие здания:
музеи, театры, дворцы культуры, школы, кафе. Даже частные коттеджи не прочь приобрести витражи для украшения интерьеров.
3. Объяснение предстоящей работы.
-Изготовить настоящий витраж в условиях занятия не представляет возможности, а вот
сделать его имитацию яркими уголками из цветной бумаги или заменить его на прозрачные цветные пакеты задача легко выполнимая.
Но прежде необходимо выполнить эскиз декоративной композиции. Это может быть
изображение несложных пейзажей, марин, растительных, геометрических узоров, по мотивам сказок и т.д. Композицию лучше всего выбрать не слишком сложную и избегать
мелких элементов. Работая над эскизом, вы должны обязательно помнить, что все конту81

ры – линии изображения – должны соприкасаться друг с другом и конечно с самой рамкой. Рисунок необходимо раздробить на выразительные по очертаниям части – ячейки, в
которые
впоследствии
вы
вставите
цветные
стекла.
При составлении эскиза нужно не забыть, что в настоящем витраже мастер работает со
стеклом, которое надо вырезать по рисунку, поэтому линии делать по возможности прямыми. ( Показ работ ребят прошлых лет.)
4.Практическая работа
Задание: выполнить эскиз декоративной геометрической композиции для техники витраж.
Важно избегать мелких элементов в рисунке, так как их невозможно аккуратно вырезать и
подклеить. После уточнения рисунка его необходимо обвести контуром толщиной до 5мм.
5.Рефлексия. Подведение итогов.
Просмотр, корректировка эскизов. Показ наиболее удачных работ. Анализ работ.
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Тема занятия: «А всѐ-таки полетим».
Цель: научить конструировать ракету из бумаги, используя шаблон.
Задачи: - Познакомить с технологией изделия ракеты
-Закрепить навыки детей по работе с бумагой
-Упражнять детей в анализе образца, планировании, контроле при выполнении своей работы
Оборудование: аудио запись речи Гагарина перед стартом, песен о космосе; плакаты с
изображением космонавтов, солнечной системы; схема последовательного изготовления
ракеты; таблица по технике безопасности, шаблоны деталей ракеты.
Оборудование рабочего места обучающихся:
клей, кисти, цветная бумага, цветной картон, ножницы, карандаш, ластик,
Ход занятия.
1.Орг. момент
Учитель: С незапамятных времен люди стремились в космос. Эта мечта отражалась в
сказках, легендах, фантастических произведениях. Пример тому – легенда об Икаре, который хотел долететь до Солнца на крыльях из перьев, скрепленных воском. В сказках люди
поднимались в воздух на ковре-самолете, в ступе. И только развитие науки и техники способствовало
воплощению
мечты
в
жизнь.
Впервые в России в начале ХХ века учитель из Калуги обосновал возможность межпланетных полетов с помощью ракеты. Это был Константин Эдуардович Циолковский, которого можно считать основоположником российской теоретической космонавтики. Под
руководством ученого С.П. Королева конструкторское бюро начало работу над созданием
космической ракеты. В 1957 году был создан первый космический спутник Земли. Впоследствии была создана космическая ракета "Восток". И вот наступил великий день первого космического полета – 12 апреля 1961 г. Поднялся в космос первый посланец Земли
Юрий Алексеевич Гагарин на корабле "Восток".
(включаем «Речь Гагарина перед стартом»)
Космонавтика незаметно вошла в нашу жизнь. Вы говорите по телефону с другом из далекого города. Его голос доносится к вам из космоса; спутник транслирует телефонные
переговоры. Вы смотрите телевизор в средней Азии или на Дальнем Востоке, читаете газеты – все это транслирует спутник. Спутники помогают предсказывать погоду, ориентироваться в океане и при полетах на самолете, просматривать строение земных недр, движение ледников, активность вулканов. Однако, несмотря на столь широкое использование
космонавтики в интересах науки и хозяйства, она еще очень молодая и впереди у нее много побед и открытий. Вам, подрастающему поколению, осваивать звездные миры.
Юля - Живем мы на нашей планете
В такой замечательный век,
И первый из первых в ракете
Российский летит человек!
Не с целью разведки военной
На сверхскоростном корабле
Летел он один по Вселенной,
Чтоб снова вернуться к Земле!
Не зря потрудились умелые руки
Во славу народа, во славу страны!
Рабочие люди и люди науки
Содружеством мирным сильны!
Ребята, сегодня на уроке мы будем изготавливать модель ракеты. Наш кабинет превращается в конструкторское бюро. Для изготовления ракеты нужны бумага, клей, ножницы,
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карандаши. Все это у нас на столе.
Сначала повторим правила техники безопасности при работе с ножницами и клеем.
2. Подготовка рабочего места.
(Дети называют правила.)
Д. Ножницы нельзя оставлять в открытом виде.
– Нельзя ножницы близко подносить к лицу.
– Ножницы передавать друг другу кольцами вперед, а не кончиком.
– При работе с клеем нужно пользоваться кисточкой. Посмотрите, сколько опасных предметов лежит вокруг! Если не соблюдать техники безопасности, то можно пораниться самому или поранить соседа!
Прочитайте плакат, который весит на доске:
« Ножницы, ножи, иголки они очень-очень колки!»
-Анализ конструкций образца
Давайте посмотрим, из скольких частей (деталей) состоит ракета? Что еще есть в ракете?
3. Объяснение нового материала
Дети работают со словами "корпус", "обтекатель" (носовая часть), "иллюминатор", "стабилизатор", "сопло".
Учитель вместе с детьми анализирует модель.
У. Ракета имеет цилиндрическую удлиненную форму, состоит из носовой части конической формы (обтекателя), корпуса (удлиненный цилиндр), стабилизаторов (четыре детали
треугольной формы).
Дети рассматривают схему последовательного изготовления ракеты, вывешенную учителем на доске, затем изготовляют ракету.
– Корпус ракеты изготавливаем из плотной бумаги.
– Носовую часть (конус) изготавливаем из цветной бумаги (полукруг).
– Стабилизаторы изготавливаем из бумаги, сложив заготовки квадратной формы по диагонали, срезаем с одной из сторон кончик треугольника. На глубину среза отгибаем края
детали.
– Теперь работаем кисточкой и клеем, склеиваем корпус, носовую часть, стабилизаторы,
иллюминаторы.
4. Физминутка
Один, два, три, четыре, пять,
(ходьба на месте)
В космос мы летим опять.
(соединить руки над головой)
Отрываюсь от Земли,
(подпрыгнуть)
долетаю до Луны.
(руки в стороны, покружиться)
На орбите повисим,
(покачать руками вперед-назад)
И опять домой спешим.
(ходьба на месте)
5. Практическая часть.
Во время изготовления изделия учитель уделяет внимание экономным и рациональным
приемам работы при использовании материала, оказывает детям индивидуальную помощь.
Далее макеты ракет, изготовленных детьми, используются для проведения сюжетноролевой игры "Космонавты".
– Мы находимся на космодроме "Дружба". Все готовы к полету?
Д. Команда к полету готова!
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У. В полете каждый космонавт должен выполнять наши космические правила. Назовите
их.
У. Какие планеты Солнечной системы вам известны?
Д. Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Плутон, Уран, Земля.
У. Какую планету выберем? На какую полетим?
Дети выбирают планету.
– Внимание! Всем приготовиться к запуску!
Д. Есть приготовиться к запуску!
У. Пристегнуть ремни!
Д. Есть пристегнуть ремни!
У. Запустить двигатели!
Д. Есть запустить двигатели!
У. Включить контакты!
Д. Есть включить контакты!
У. Пять, четыре, три, два, один – пуск!
Звучит песня "Я, Земля!" На фоне песни дети рассказывают стихотворение.
6. Итог занятия.
У. Вы заинтересовались космосом и профессией космонавта?
Ответы детей.
Проверка и оценка работ
Все сделали ракеты. Посмотрите, какие у нас красивые они получились.
7. Уборка рабочего места
Уберите все свои принадлежности в папку, по - одному выкиньте мусор в корзину.
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Конспект открытого занятия на тему:
«Объѐмная игрушка кошка»
Цели: углубление и развитие знаний и умений обучающихся, связанных с первоначальными приемами обработки бумаги с помощью шаблона, резанием бумаги ножницами;
Задачи:
- обучающая: учиться художественному видению окружающего мира;
- развивающая: развивать воображение, мышление, творческие возможности каждого ребѐнка; развивать интерес к предмету; развивать у учащихся навыки и умения работы с бумагой, глазомер, мелкую моторику рук, расширять кругозор, закреплять знания, полученные на
предыдущих занятиях;
- воспитательная: прививать любовь к природе, воспитывать у обучающихся качества аккуратности и собранности при выполнении приѐмов труда, трудолюбие, умение слушать; коммуникабельность, аккуратность, активность, культуру труда, умение работать в коллективе.
Оборудование: ИКТ, иллюстрации с изображением кошек.
Ход занятия
1. Орг. момент.
Чтоб работа закипела,
Приготовьте всѐ для дела,
Клеить будем, мастеритьВсѐ должно на парте быть.
2. Объяснение новой темы.
-Тему сегодняшнего занятия вы узнаете отгадав загадку.
Мохнатенька, усатенька.
Сядет, песенки поѐт.
-А у кого дома есть кошки?
-А знаете ли вы когда появилась кошка?
9тысяч лет назад буланая кошка, живущая в пустыне Африки и Аравии, была приручена и
стала домашним животным.Особая райская судьба ожидала еѐ в Египте, жрецы произвели еѐ
в ранг священных животных. Кошка была посвящена богине Баст и Бастет. Изображали эту
богиню с кошачьей головой. Множество статуэток из глины, бронзы, серебра, золота ( на
всех кошка) найдено при раскопках. Когда кошка умирала, еѐ бальзамировали со всей тщательностью. Зато в 8 веке для несчастных наступили чѐрные дни. Считалось, что в них вселяется сам сатана. По всей Европе начались несправедливые гонения и безжалостное уничтожение чѐрных бедняжек и их верных хозяев.
- А какие породы кошек известны вам? (Показываются изображения пород кошек).
- А сейчас мы поиграем с вами в игру «Дополняй – ка». Вам будут даны карточки с пословицами, в них нужно дописать только по одному слову. (Работа в парах)
1.

А Васька слушает, да ест.

2.

Живут, как кошка с собакой.

3.

Не всѐ коту масленица.

4.

Видя кошку, мать забыла ложку.

5.

Знает кошка, чьѐ мясо съела.
86

6.

У кошки котята – те же ребята.

7.

Отольются кошке мышкины слѐзы.

8.

Стар кот, да масло любит.

3. Практическая часть.
- Из чего делают объѐмные игрушки?
- Вам будут даны шаблоны, обведите их на обратной стороне картона, расположив его горизонтально. Прорези для глаз вашей кошке сделаю я.После того как мы вставим полоску нужно будет на ней нарисовать глаза.
Остальные детали мордочки сделаете самостоятельно.
4. Техника безопасности.
- Как нужно передавать ножницы?
- Что делать если нашѐл ножницы на полу?
- Как нужно помнить при работе с клеем?
5. Физ. минутка.

6. Выставка готовых работ.
7. Подведение итогов.
- Кого мы сегодня с вами сделали?
- Что показалось для вас трудным?
- Что вам понравилось?
Вот закончился урок.
Всѐ убрать вам нужно в срок.
Аккуратно всѐ сложите,
В папку быстро покладите.
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Конспекты воспитательных мероприятий
Тема «Лото» (Гав-гав и мяу-мяу)
Цель:1. Обучать работать в коллективе, принимать совместные решения.
2. Формировать знания о породах собак и кошек
3. Воспитывать любовь к кошкам и собакам.
Оборудование: карточки с буквами пород собак, карандаши, карточки с рисунками кошек и
собак (пазлы), рабочее поле, карточки лото.
Ход игры.
-Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами поиграем в интеллектуальное лото. Тему игры вы
узнаете отгадав загадки:
Собой не птица,
петь не поѐт,
кто к хозяину идѐт,
она знать даѐт. (СОБАКА)
Мохнатенька,
усатенька,
Сядет- песенки поѐт. (КОШКА)
- Правильно, а лото будет называться «Гав-гав и мяу-мяу». Мы уже разделились на две команды. Теперь вы придумайте название вашей команде и выберите себе капитана.
1 конкурс. Напишите на листочке, как можно больше пород собак и кошек. Та команда, которая знает больше пород, получит больше очков.
2 конкурс. Каждой команде будут даны карточки с буквами. Вам из этих букв нужно составить правильно породу собак. Те кто сделает это правильно и быстрее получит 2 балла.
3 конкурс. «Пазлы». Каждой команде будет дана разрезанная картинка с изображением
кошки или собаки, нужно еѐ собрать. Та команда, которая сделает это быстрее и правильно
получит 2 балла.
4 конкурс. Конкурс капитанов.
- Подойдите, пожалуйста капитаны ко мне. Вам будут завязаны глаза шарфиком. Нужно будет нарисовать на листке бумаги с помощью карандашей кошку.
5 конкурс. «Интеллектуальное лото».
- Каждой команде будет дана карта лото, а также пакетики с карточками-ответами. Я буду
медленно читать вопрос, называя его номер. Вы выбираете правильный ответ. Если вы не
знаете ответа то пропускаете эту ячейку.
1. Собака помогавшая деду и бабе тащить из земли репу.(Жучка)
2. Весѐлый пѐсик с чѐрной шерстью, остренькими ушками и маленькими, забавно блестевшими глазками, из-за которого девочка попала в волшебную страну. (Тотошка)
3. Слепой кот, товарищ лисы Алисы. (Базилио)
4. Учѐная собака с которой выступал Карлсон. (Альберг)
5. Пудель Мальвины из произведения А. Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» (Артемон)
6. Кот из рассказа Э. Успенского «Дядя Фѐдор, пѐс и кот» (Матроскин)
7. Пѐсик, которого Чебурашка и крокодил Гена познакомили со львом Чандром. (Тобик)
8. Герой мультфильма ,друг Джери. (Том)
9. Сторожевой пѐс, которого одурачил Чипполино. (Мастино)
10. Щенок из стихотворения С. Михалкова, которого оставили без присмотра. ( Трезор)
11. Чѐрный кот, забияка и драчун, из книги «Приключения Пифа» (Геркулес)
12. Собака доктора Айболита. (Авва)
13. Собака Герасима (Му-Му)
14. Котѐнок-хромоножка из страны лжецов сказки Дж. Родари «Джельсомино в Стране лжецов» (Цоппино)
15. Пѐс соседей Элин из Канзаса, персонаж сказки Г. Волкова «Волшебник Изумрудного города». (Гектор)
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16. Маленькая короткошѐрстнаятакса Малыша из сказки А. Лингрен «Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше». (Бимбо)
17. Первый пограничный пѐс бойца Калкина из рассказа Ю.Коваля. (Алый)
18. Собака- ищейка мистера Моркоу из сказки ДЖ.Родари «Приключения Чипполино».
(Держи-Хватай)
19. Маленькая собачка охотника Пульки из сказки Н. Носова «Приключения Незнайки и его
друзей» (Булька)
20. Пѐс из рассказа Э. Успенского «Дядя Фѐдор, пѐс и кот». (Шарик)
- А теперь я буду называть номер вопроса и говорить правильный ответ. З каждый правильный ответ команда получит 1 балл.
6. Подведение итогов.
Жюри подсчитывает баллы. Объявляет победителя конкурса, награждает.
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Сценарий воспитательного мероприятия для младших школьников.
Тема: «Весѐлые старты за партами»
Цель: Развивать смекалку, находчивость.
Воспитывать чувство товарищества.
Оборудование: Ребусы, кроссворды, карточки с грибами, корзины, овощи, фрукты, бочонки
с цифрами, рисунки с изображением птиц.
Ход мероприятия.
Орг. момент.
-Сегодня мы свами немного поиграем, а игра будет называться: «Весѐлые старты за партами» Учащиеся делятся на 2 команды.
1 конкурс. Пернатые друзья.
-Каждой команде показываются птицы, по очереди, а вы их должны отгадать.
2 конкурс. Ребус.
Каждой команде будет дана карточка с ребусом. Вам нужно не только отгадать слово, но и
вписать его.(Десерт)
3 конкурс. Съедобное- несъедобное.
- От каждой команды мне нужно по 1 человеку. Вам будут даны по 4 карточки с грибами. На
3-х из них изображены съедобные грибы, а на 1 ядовитый. Вам нужно, как можно быстрее
найти ядовитый гриб.
4 конкурс. Кроссворд.
-Каждой команде будет дан кроссворд. Вопросы к нему на обратной стороне. Отгадав весь
кроссворд у вас получится по середине название овоща. Выигрывает та команда, которая отгадает кроссворд первой.
5 конкурс. Урожай.
-Ребята, посмотрите у меня 2 корзины. А вот овощи и фрукты перемешались. Вам нужно по
очереди выходить и складывать в одну корзину овощи, а в другую фрукты. Выигрывает та
команда, которая справится с заданием быстро и правильно.(Одной команде нужно собрать
только овощи, а другой только фрукты)
6 конкурс. Заморочки из мешочка.
-Ко мне подходят по 1 человеку от каждой команды, берут наощупь бочонок из мешочка.
Громко говорите номер вопроса, а я вам его зачитываю. Если команда не знает ответа на вопрос , то на него может ответить другая команда.
1. Как называется наука о погоде? (Метеорология)
2. Улетают ли дятлы на юг? (Нет)
3. Назовите месяцы осени. (Сентябрь, октябрь, ноябрь)
4. Является ли шиповник хвойным растением? (нет)
5. Что такое хвоинки? (листья хвойных растений)
6. Какое комнатное растение родом из пустыни? (кактус)
7. Какой транспорт используют комбаньѐры при уборке урожая? (комбайны)
8. Чем питаются лоси и зайцы поздней осенью?( корой деревьев)
9. Какая птичка любит кусочки сала? (синица)
10. Что нужно делать если не можешь определить гриб? (не брать его)
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Рецензия
на образовательную программу «Начальное техническое моделирование» педагога дополнительного образования 1-й квалификационной категории МАУДО «Центра детского технического
творчества»
Уметбаевой Оксаны Викторовны
Образовательная программа «Начальное техническое моделирование» разработана на основе нормативных документов МО РФ и Оренбургской области, типовых и модифицированных программ начального технического моделирования. Обоснованность актуальности темы
программы полностью соответствует задачам и целям программы, т.к, являются существенным дополнением в решении важнейших развивающих, воспитательных и образовательных
задач.
Практическая значимость работы также полностью соответствует задачам, поставленным
перед педагогами начальной школы по обучению школьников практической деятельности.
Знания, умения и навыки, полученные в объединении «Начальное техническое моделирование» существенно дополняют школьный компонент. Программа реализуется в
рамках современных технологий, что полностью соответствует ее технологичности и практической значимости. Используются межпредметные связи с такими предметами, изучаемыми в
начальной школе, как естествознание, литература, математика.
Автор использует для решения своих образовательных и воспитательных задач адекватные диагностические методики с учетом психолого-педагогических особенностей возраста детей, дифференцированного подхода к работе с детьми и методам контроля. Программа имеет высокую результативность за счет активного участия детей в различного рода
выставках, конкурсах.
Автор системно, грамотно излагает материал, профессионально владеет языком своей
предметной области. Четко определены формы проведения занятий, методы их реализации,
широко представлен дидактический материал.
Анализ программы позволяет сделать вывод о том, что педагог владеет профессиональными навыками и компетенциями работы с детьми данного возраста, умеет четко выстроить
систему своей работы, методически правильно вести занятия и отслеживать результативность
своего труда.
Программа «Начальное техническое моделирование» вносит определенный вклад в теорию
и практику дополнительного образования детей.

