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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Нормативная база 
 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 
 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бумажное моделирование» имеет техническую направленность. 
 

Новизна 

 Бумажное моделирование дает возможность учащимся фантазировать и 

проявлять свои творческие способности. Программа ориентирована на создание 

технических объектов из бумаги. При этом для придания прочности модели 

используются современные материалы, что позволяет придать работам 

«естественный» вид и позволяет в технике бумажного конструирования 
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изготовить работы любой сложности. Доступность и простота технологии  

развивает у ученика: мелкую моторику рук, пространственное мышление, 

логику, первичные понятия о геометрических телах и трудовые умения и 

навыки. Позволяет  обучающимся достичь желаемого результата самим, по 

принципу - «из плоского листа бумаги получить определенную объемную 

фигуру».     
  

Актуальность 

Актуальность данной программы заключается в том, что в период 

модернизации образования значительно возрастает роль активной 

познавательной позиции обучающихся, умения учиться, умение находить новые 

конструкторские решения и воплощать их в жизнь.  

Современные условия, в которые поставлены обучающиеся, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 

новые оригинальные решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация же этих требований предполагает человека с творческими 

способностями. Ведущая идея данной программы — создание комфортной 

среды общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого 

ребенка и его самореализации. 
 

Педагогическая целесообразность 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию в учреждениях 

ДО объединений технической направленности. В тоже    время наличие в 

учреждении данного курса  «Бумажное моделирование» является  

целесообразным, так как позволяет приобщать учащихся среднего и старшего 

школьного возраста к трудовой деятельности,  осуществляет предпрофильную 

подготовку, расширяет знания в области технологии, формирует 

индивидуальные трудовые навыки.  
 

Отличительные особенности программы 

      Отличительной особенностью  программы «Бумажное моделирование» от 

подобных программ является использование современных материалов на 

занятиях. Учащиеся не только изготавливают модели из бумаги и картона но и 

усиливают их эпоксилином, современными шпатлѐвками и т.д. Это позволяет 

учащимся освоить новые современные технологии и совершенствовать 

трудовые навыки, которые могут им пригодится в дальнейшей трудовой 

деятельности.  
  

Возраст обучающихся, на которых рассчитана образовательная программа 

 Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программы: от 10 до 18 лет.  

Условия набора обучающихся: принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Наполняемость в группах составляет от 10 до 

12 человек.  
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Сроки реализации программы 

 1 год обучения - 144 часа 

 2 год обучения – 216 часов 

 3 год обучения – 216 часов 
 

Режим занятий 

 Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, недельная 

нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

Занятия 2 и 3 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 6 часа (216 часов в год). 

 Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

учащимися разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 10-12 человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения учебного 

содержания занятий с учетом их уровней общего развития, способностей, 

мотивации. В рамках программы предполагается реализация параллельных 

процессов освоения содержания программы на разных уровнях доступности и 

степени сложности, с опорой на диагностику стартовых возможностей каждого 

из участников. Содержание, предлагаемые задания и задачи, предметный 

материал программы дополнительного образования детей организованы в 

соответствии со следующими уровнями сложности:  

1год обучения: стартовый уровень, модули «Простейшие модели» и «Модели 

средней сложности». На этом этапе происходит формирование навыков 

конструирования и моделирования. Уровень коммуникации педагога и 

учащихся в образовательном процессе – демонстрационный. 

2 год обучения: базовый уровень, модули «Полигональные модели» и «Модели в 

масштабе 1:1». Происходит закрепление ранее полученных знаний и навыков. 

Учащимся предлагается участие в постановке и решении таких  задач, для 

которых необходимо использование специализированных предметных знаний, 

концепций. Образовательный уровень  носит познавательный характер.  

Уровень коммуникации – продуктивный.  

3 год обучения: продвинутый уровень, модули «Конструирование» и 

«Мастерство». Учащиеся опираясь на ранее полученные знания 

самостоятельно решают задачи по изготовлению моделей любой сложности. 

Образовательный уровень – творческий. Уровень коммуникации педагога и 

учащихся – креативный. В образовательном процессе ведущая роль отводится 

сотворчеству.  

1.2.Цель и задачи   

Цель - создание условий для творческого и личностного развития 

учащихся посредством занятий техническим творчеством. 

Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач: 
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Обучающие: 

 обучить работе с различными материалами; 

–  обучать использовать технологические приемы при создании моделей 

используя теоретические знания; 

 обучить безопасной работе с колющими и режущими предметами; 

  обучать теоретическим основам моделирования из бумаги; 

 обучить работе с чертежами; 

 обучение стилизованному оформлению модели. 
  

Развивающие: 

 развивать творческие способности учащихся; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать пространственное и логическое мышление; 

 развивать познавательный интерес учащихся, а также память, внимание, 

сообразительность; 

 формировать углубленные знания по истории развития техники, навыки 

умственных действий (сравнение, сопоставление, составление плана 

предстоящей работы); 

 стимулировать поиск нестандартных решений, технические способности; 

 развивать навыки работы в команде. 
 

Воспитательные: 

 формировать культуру труда; 

 формировать  интерес к моделизму; 

 формировать упорство и аккуратность в работе; 

 воспитывать бережное отношения к своей работе; 

 воспитывать бережного отношения к своему здоровью, здоровью других 

людей; 

 воспитывать нравственные качества;   

 прививать навыки свободного общения друг с другом и педагогом; 

 способствовать воспитанию эстетического вкуса; 

 формирование художественного восприятия. 
 

1.3 Учебный план 

Таблица 1  

№ Название модуля 1 год  2 год  3 год  Промежуточная 

аттестация 

 

1 

«Простейшие 

модели» 

64 - - Собеседование; 

практическое задание   

«куб» 

2 «Модели средней 

сложности» 

80 - - Собеседование; 

практическое задание   

«легковой автомобиль» 

3 «Полигональные - 96 - Собеседование; 
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модели» практическое задание   

«Полигональная маска» 

4 «Модели в масштабе 

1:1» 

- 120 - Собеседование; 

практическое задание   

«Изготовление модели 

ножа 1:1» 

5 «Конструирование»     - - 96 Собеседование  

6 «Мастерство».    - - 120 Практическое задание    

«Модель шлема» 

 

 

1.4. Учебно-тематический план 1-го года обучения 

(стартовый уровень). 

Модуль «Простейшие модели» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Введение  2 1 1  Входная 

диагностика 

2 Рабочее место и инструменты.   2 1 1 Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 
3 Свойства бумаги и картона  2 1 1 

4 Виды техник работы с бумагой 6 2 4 

5 Первоначальные графические 

знания и умения 

6 2 4 

6 Изготовление простейших 

объемных геометрических фигур 

12 4 8 

7 Лакокрасочные работы и 

оформление 

4 1 3 Собеседование 

8 Изготовление простейшей модели.   10 2 8 Педагогическое 

наблюдение 

Творческое 

задание 

9 Лакокрасочные работы и 

оформление  

2 1 1 

10 Изготовление простейшей модели.   14 1 13 

11 Лакокрасочные работы и 

оформление 

2 1 1 

12 Промежуточная аттестация   2 - 2 Собеседование; 

практическое 

задание   «куб» 

 Итого 64 17 47  
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1.5. Содержание программы 1-го года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Простейшие модели» 

 

Тема 1. Введение – 2 часа (2 ч.  теория) 

Теория:  Орг. вопросы. Знакомство с деятельностью объединения. 

Цели и задачи детского объединения. Знакомство с планом работы. Правила 

техники безопасности на занятиях детского объединения. Права и обязанности 

обучающихся. Просмотр фото- и видеоматериалов о работе детского 

объединения. Демонстрация готовых моделей. Описание способов их 

изготовления. 

Практика: Проведение входной диагностики.  

Тема 2. Рабочее место и инструменты – 2 часа (1 ч. теория, 1 ч.  практика) 

Теория: Ознакомление с техникой безопасности. Знакомство с рабочим местом 

и применениями инструментов в основной работе. Инструменты и 

приспособления, применяемые на занятии: ножницы, канцелярский нож, 

линейка, карандаш, ластик, циркуль, карандаш, ластик, кисточка для клея и др. 

Правила пользования инструментами и приспособлениями. 

Практика:  Создание простейших эскизов. 

Тема 3. Свойства бумаги и картона – 2 часа (1 ч.  теория, 1 ч. практика) 

Теория: Свойства бумаги. Некоторые элементарные сведения о производстве 

бумаги, картона, об их видах, свойствах и примени. Отличие работы с разной 

бумагой. 

Практика:  Работа  с бумагой в технике оригами Простейшие опыты по 

испытанию различных образцов бумаги на прочность и водонепроницаемость. 
 

Тема 4. Виды техник работы с бумагой – 6 часов (2 ч. теория, 4 ч. 

практика) 

Теория : Демонстрация и объяснение работы с бумагой без клея. Различные 

техники без клеевого моделирования. 

Практика:   Работа  с бумагой в технике оригами. 
 

 Тема 5. Первоначальные графические знания и умения – 6 часов (2 ч. 

теория, 4 ч.  практика) 

Теория:  Условные обозначения на графических изображениях (готовых 

развертках моделей)– обязательное правило для всех.  

Практика: Знакомство в процессе практической работы с условным 

обозначением линии видимого контура (сплошная толстая линия). Знакомство в 

процессе практической работы с условным изображением линии сгиба и 

обозначением места для клея. 

 Тема 6. Изготовление простейших объемных геометрических фигур – 12 

часов (4 ч. – теория, 8 ч. – практика) 

Теория:  Демонстрация и объяснение понятий, что такое геометрические 

фигуры, объемная фигура. Основные принципы сборки модели по готовому 

чертежу. 
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Практика:  Работа  по изготовлению простейших объемных геометрических 

фигур. 

 Тема 7. Лакокрасочные работы и оформление – 4 часа (1 ч. теория, 3 ч. 

практика) 

Теория: Объяснение обучающимся, как аккуратно осуществить покраску 

готовой модели. Основные принципы окраски данной модели. 

Практика:  Покраска готовой модели. 

 Тема 8. Изготовление простейшей модели (игрушка автомобиля). Техника 

безопасности – 10 часов (2 ч.  теория, 8 ч. практика) 

Теория: Подготовка чертежа. Объяснение обучающимся как склеить корпус и 

колеса модели. Оформление дополнительной деталировки. Техника 

безопасности. 

Практика:  Изготовление игрушки: автомобиля. 

Тема 9. Лакокрасочные работы и оформление – 2 часа (1 ч. теория, 1 ч. 

практика) 

Теория: Объяснение обучающимся как аккуратно осуществить покраску 

готовой модели. Основные принципы окраски данной модели. 

Практика:  Окраска модели автомобиля. 

Тема 10. Изготовление простейшей модели (животное). Техника 

безопасности – 14 часов - (1 ч. теория, 13 ч. практика) 

Теория: Подготовка чертежа. Объяснение обучающимся как склеить корпус и 

колеса модели. Оформление дополнительной деталировки. Техника 

безопасности. 

Практика:  Изготовление простейшей модели (животное) 

Тема 11. Лакокрасочные работы и оформление – 2 часа ( 1 ч. теория, 1 ч. 

практика) 

Теория: Объяснение обучающимся как аккуратно осуществить покраску 

готовой модели. Основные принципы окраски данной модели. 

Практика:  Окраска готовой работы. 

Тема 12. Промежуточная аттестация  – 2 часа (2 ч.  практика) 

 Практика:  Проведение промежуточной аттестации: собеседование; 

выполнение практической работы. 

 

1.6. Учебно-тематический план 1-го года обучения  

(стартовый уровень). 

Модуль «Модели средней сложности» 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 
Всего 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Изготовление модели 24 4 20  Входная 



10 
 

средней сложности   диагностика 

2 Изготовление мелких 

элементов модели   
24 4 20 Опрос 

3 Лакокрасочные работы и 

оформление 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

4 Изготовление сувениров на 

праздники 

12 2 10 

5 Промежуточная аттестация   4 1 3 Собеседование. 

Практическое 

задание. 

6 Выставки 8 1 7 Выставка 

7 Итоговое занятие 2 1 1 Подведение итогов 

 Итого 80 14 66  

 

1.7. Содержание программы 1-го года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Модели средней сложности» 

 

Тема 1. Изготовление модели средней сложности – 24 часа (4 ч.  теория, 20 

ч.  практика) 

Теория: Выбор модели для воспроизведения в бумаге. Акцентирование 

внимания на сложные моменты сборки и доработки модели. Подбор 

материалов. Техника безопасности. 

Практика: Подготовка выкроек модели и укрепление их плотной бумагой. 

Воспроизведение основной конструкции модели. Определение основных 

несущих блоков их очередность склеивания. Возможность окраски не 

доступных далее в процессе сборки деталей. 

Тема 2. Изготовление мелких элементов модели  – 24 часа (4 ч. теория, 20 ч.  

практика) 

Теория: Подборка и разграничение деталей по очередности обработки и 

возможность их замены другим материалом или доработки. 

Практика: Изготовление мелких элементов модели. Оклеивание основной 

конструкции мелкими деталями (деталировка). Доработка при возможности 

определенных конструкций. 

Тема 3. Лакокрасочные работы и оформление – 6 часов (1 ч. теория, 5 ч. 

практика) 

Теория: Объяснение обучающимся как аккуратно осуществить покраску 

готовой модели. Основные принципы окраски данной модели. 

Практика:  Работа по покраске готовой модели. 

Тема 4. Изготовление сувениров на праздники – 12 часов (2 ч.  теория, 10 ч.  

практика) 

Теория: Выбор тематической праздничной модели-сувенира и модели на 

выставку.  

Практика:  Изготовление выбранных сувениров.   
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Тема 5. Промежуточная аттестация – 4 часа ( 1 ч. теория, 3 ч. практика) 

Теория: Промежуточная аттестация обучающихся. Объяснение принципа 

сборки тестовой модели и оценивания по окончанию работы. 

Практика: Собеседование; практическое задание. Анализ; самоанализ. 

Тема 6. Выставки – 8 часов ( 1 ч.  теория, 7 ч. практика) 

Теория: Объяснение обучающимся основным критериям оформления 

выставочных моделей и моделей на конкурс. 

Практика: Оформление выставок объединения. Участие обучающихся в 

различных мероприятиях и тематических выставках дома творчества. 

Привлечение учащихся к оформлению выставочного материала в учебном 

кабинете и в витражах ДТ «Октябрьский». Творческий отчет перед родителями. 

Тема 7. Итоговое занятие – 2 часа (1 ч. теория, 1 ч. практика) 

Теория: Анализ деятельности детского объединения. Обсуждение выполненной 

работы. Выделение лучших работ по итогам года и награждение учащихся. 

Техника безопасности. 

Практика: Работа с моделями, разбор материала. Задание на лето. 

 

1.8. Учебно-тематический план 2-го года обучения 

(базовый уровень). 

Модуль «Полигональные модели» 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

Всего 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 Вводное занятие  3 2 1  Входная 

диагностика 

2 Рабочее место и инструменты.   3 1 2 Опрос 

3 Техника работы с 

полигональными моделями из 

бумаги 

3 1 2 Опрос 

4 Изготовление простой 

полигональной модели 

(животное) 

15 3 12 Педагогическое 

наблюдение 

5 Пропитка, армирование, 

шпатлевка, шкурение бумаги 

9 2 7 

6 Лакокрасочные работы и 

оформление 

3 1 2 

7 Изготовление полигональной 

модели на выбор 

24 2 22 

8  Усиление полигональной 

модели 

9 1 8 
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9 Лакокрасочные работы и 

оформление 

3 1 2 

10 Изготовление полигональной 

маски 

9 1 8 

11  Усиление полигональной маски 9 1 8 

12 Лакокрасочные работы и 

оформление 

3 1 2 

13 Промежуточная аттестация   3 - 3 Собеседование. 

Практическое 

задание 

 Итого 96 17 79  

 

1.9. Содержание программы 2-го года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Полигональные модели» 

 

Тема 1. Вводное занятие – 3 часа (2 ч. теория,1 ч. практика) 

Теория: Ознакомление обучающихся с расписанием. Знакомство с планом 

работы. Права и обязанности обучающихся. Инструктаж по охране труда. 

 Практика: Проведение входной диагностики 

Тема 2. Рабочее место и инструменты.  – 3 часа (1 ч.теория, 2 ч. практика) 

Теория: Ознакомление с техникой безопасности. Знакомство с рабочим местом 

и применениями инструментов в основной работе. Объяснение задания для 

входной диагностики. 

Практика: Проверка принадлежностей и материала для работы. Работа с 

заданием входящей диагностики. 

Тема 3. Техника работы с полигональными моделями из бумаги – 3 часа  

(1 ч.  теория, 2 ч.  практика) 

Теория: Основные аспекты работы с графической программой как с 

инструкцией. Объяснение склеивания полигональной модели. Выбор модели и 

вывод на бумагу. 

Практика: Подготовка картона. Вырезание основных деталей и нахождения в 

графическом редакторе. 

Тема 4. Изготовление простой полигональной модели (животное) – 15 

часов (3 ч.  теория, 12 ч. практика) 

Теория: Объяснения подготовки к склеиванию деталей. Помощь работы с 

графической инструкцией. 

Практика: Работа  по сборке модели. 

Тема 5. Пропитка, армирование, шпатлевка, шкурение бумаги – 9 часов  

(2 ч.  теория, 7 ч. практика) 

Теория: Основные понятия об усилении модели пропитками. Работа с 

шпатлевкой и последующая обработка шкуркой, выравнивания поверхностей 

модели. 



13 
 

Практика:  Шпатлѐвка готовой модели; обработка шкуркой, выравнивания 

поверхностей модели. 

Тема 6. Лакокрасочные работы и оформление – 3 часа (1 ч. теория, 2 ч. 

практика) 

Теория: Подбор красок и их оттенков. Свойство акриловой и гуашевой краски, 

тонкости ее нанесения на модель.  

Практика:  Подбор красок и нанесение красочного слоя  на модель 

Тема 7. Изготовление полигональной модели на выбор – 24 часа (2 ч. теория, 

22 ч. практика) 

Теория: Объяснения подготовки к склеиванию деталей. Помощь работы с 

графической инструкцией.  

Практика:  Изготовление выбранной полигональной модели. 

Тема 8. Усиление полигональной модели – 9 часов (1 ч. теория, 8 ч. 

практика) 

Теория: Пропитка, армирование, шпатлевка, шкурение бумаги Основные 

особенности усиления данной модели пропитками; выравнивания поверхностей 

модели. 

Практика:  Пропитка, армирование, шпатлевка, выбранной  модели. 

 Тема 9. Лакокрасочные работы и оформление – 3 часа (1 ч.  теория, 2 ч. 

практика) 

Теория: Подбор красок и их оттенков. Свойство акриловой и гуашевой краски, 

тонкости ее нанесения на модель.  

Практика:  Покраска модели. 

Тема 10. Изготовление полигональной маски – 9 часов (1 ч. теория, 8 ч. 

практика) 

Теория: Объяснения подготовки к склеиванию деталей. Помощь работы с 

графической инструкцией. Основные тонкости в склеивании масок. 

Практика: Работа по изготовление полигональной маски 

Тема 11.  Усиление полигональной маски – 9 часов (1 ч.  теория, 8 ч. 

практика) 

Теория: Основные особенности усиления маски пропитками. Работа с 

шпатлевкой и последующая обработка шкуркой, выравнивания поверхностей 

модели. 

Практика:  Пропитка, армирование, шпатлевка, полигональной маски. 

Тема 12. Лакокрасочные работы и оформление – 3 часа (1 ч. теория, 2 ч. 

практика) 

Теория: Подбор красок и их оттенков. Свойство акриловой и гуашевой краски, 

тонкости ее нанесения на модель.  

Практика:  Покраска полигональной маски. 

Тема 13. Промежуточная аттестация . – 3 часа (3 ч. практика) 

 Практика: Помощь обучающимся по подготовке к работе. Собеседование.  

Выполнение практического задания. 

 

1.10. Учебно-тематический план 2-го года обучения  
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(базовый уровень). 

Модуль «Модели в масштабе 1:1» 

Таблица 5 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

Всего 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1  Выбор модели для 

воспроизведения в бумаге. 

3 1 2 Опрос 

2 Изготовление модели холодного 

оружия по развертке    
15 1 14 Педагогическое 

наблюдение. 

3  Усиление модели холодного 

оружия 

6 1 5 

4 Лакокрасочные работы и 

оформление 

3 1 2 

5 Изготовление модели различного 

огнестрельного оружия   

21 2 19 

6  Придание жѐсткости модели 9 1 8 Педагогическое 

наблюдение 

Творческое 

задание 

7 Лакокрасочные работы и 

оформление 

6 1 5 

8 Изготовление модели для 

выставок и конкурсов на выбор 

27 4 23 

9  Усиление моделей 6 - 6 

10 Лакокрасочные работы и 

оформление 

6 1 5 

11 Промежуточная аттестация   3 - 3 Собеседование. 

Практическое 

задание. 

12 Выставки 12 - 12 выставка 

13 Итоговое занятие 3 1 2 Подведение 

итогов 

 Итого 120 14 106  

 

1.11. Содержание программы 2-го года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Модели в масштабе 1:1» 

 

Тема 1. Выбор модели для воспроизведения в бумаге.  – 3 часа (1 ч. теория, 2 

ч. практика) 

Теория: Выбор модели для воспроизведения в бумаге. Акцентирование 

внимания на сложные моменты сборки и доработки модели. Подбор 

материалов. Техника безопасности. 
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Практика: Подготовка выкроек модели и укрепление их плотной бумагой. 

Воспроизведение основной конструкции модели. Определение основных 

несущих блоков их очередность склеивания.  

Тема 2. Изготовление модели холодного оружия по развертке  – 15 часов  

(1 ч.  теория, 14 ч.  практика) 

Теория: Объяснения подготовки к склеиванию деталей. Помощь работы с 

графической инструкцией. 

Практика: Работа с графической инструкцией. Доработка при возможности 

определенных конструкций. Изготовление модели холодного оружия. 

Тема 3.  Усиление модели холодногооружия – 6 часов (1 ч.  теория, 5 ч. 

практика) 

Теория: Особенности усиления модели клинкового оружия из бумаги 

пропитками;  армирование клинка из бумаги. 

Практика:  Пропитка, армирование, шпатлевка модели холодного оружия. 

Тема 4. Лакокрасочные работы и оформление – 3 часа (1 ч.  теория, 1 ч. 

практика) 
Теория: Объяснение обучающимся как аккуратно осуществить покраску 

готовой модели. Основные принципы окраски данной модели.  

Практика:  Проведение лакокрасочных работ. 

Тема 5. Изготовление модели различного огнестрельного оружия  – 21 час  

(2 ч.  теория, 19 ч. практика) 

Теория: Объяснения подготовки к склеиванию деталей. Помощь работы с 

графической инструкцией. 

Практика:  Работа с графической инструкцией. Доработка  конструкции. 

Изготовление выбранной модели  огнестрельного оружия.   

Тема 6.  Придание жѐсткости модели – 9 часов  

(1 ч. теория, 8 ч. практика) 

Теория: Особенности усиления сложных конструкций из бумаги. Армирование 

сложных конструкций. 

Практика:  Пропитка, армирование и доводка выбранной модели.   

Тема 7. Лакокрасочные работы и оформление – 6 часов  

(1 ч.  теория, 5 ч.  практика) 

Теория: Объяснение обучающимся как аккуратно осуществить покраску 

готовой модели. Основные принципы окраски данной модели. 

Практика:  Проведение лакокрасочных работ. 

Тема 8. Изготовление модели для выставок и конкурсов на выбор – 24 часа 

(4 ч.  теория, 20 ч.  практика) 

Теория: Выбор номинаций конкурсов.  Выбор модели для выставки и 

конкурсов. Определение принципа сборки. Определение направления 

оформления модели. 

Практика:  Изготовление модели  на выбор. 

Тема 9.  Усиление моделей – 6 часов  (6 ч.  практика) 

 Практика: Пропитка, армирование и доводка выбранной модели.    
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Тема 10. Лакокрасочные работы и оформление – 6 часов (1 ч.  теория, 5 ч. 

практика) 

Теория:  Основные принципы окраски данной модели. 

Практика:  Проведение лакокрасочных работ. 

Тема 11. Промежуточная аттестация  – 3 часа (3 ч. практика) 

 Практика:  Собеседование. Выполнение практического задания 

Тема 12. Выставки – 12 часов (12 ч. практика) 

 Практика: Оформление выставок объединения. Участие обучающихся в 

различных мероприятиях и тематических выставках дома творчества. 

Привлечение учащихся к оформлению выставочного материала в учебном 

кабинете и в витражах ДТ «Октябрьский». Творческий отчет перед родителями. 

Тема 13. Итоговое занятие – 3 часа (1 ч. теория, 2 ч. практика) 

Теория: Анализ деятельности детского объединения. Обсуждение выполненной 

работы. Выделение лучших работ по итогам года и награждение учащихся.   

Практика: Работа с моделями, сбор материалов. Задание на лето. 

 

1.12. Учебно-тематический план 3-го года обучения 

(продвинутый уровень). 

Модуль «Конструирование» 

Таблица 6 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

Всего 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 Вводное занятие  3 2 1  Входная 

диагностика 

2 Из истории снаряжения   3 3 - Беседа. 

3 Техника работы по изготовлению 

костюма из армированной 

бумаги 

3 1 2 

4 Изготовление шлема   15 2 13 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое 

задание 

5  Укрепление и доводка шлема 9 - 9 

6 Лакокрасочные работы и 

оформление 

3 - 3 

7 Изготовление основного 

элемента костюма (торс, грудь)  

18 2 16 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое 

задание 
8  Окончательная доводка 9 - 9 

9 Лакокрасочные работы и 

оформление 

6 - 6 

10 Изготовление элементов 

костюма (руки, наплечники) 

15 2 13 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое 11  Окончательная доводка 6 - 6 
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12 Лакокрасочные работы и 

оформление 

3 - 3 задание   

13 Промежуточная аттестация   3 - 3 Собеседование. 

Практическое 

задание. 

 Итого 96 12 84  

 

1.13. Содержание программы 3-го года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль «Конструирование» 

 

Тема 1. Вводное занятие – 3 часа (2 ч. теория, 1 практика) 

Теория: Организационные вопросы. Знакомство с планом работы. 

Демонстрация готовых моделей технических объектов. Инструктаж по охране 

труда. 

Практика: Проведение входной диагностики. 

Тема 2. Из истории снаряжения  – 3 часа (3 ч. теория) 

Теория:  Из истории защитного вооружения. Древние доспехи; рыцарские 

доспехи. Снаряжение «фэнтази - война». Просмотр эпизодов из фильмов. 

Разбор готовых образцов. Разработка по рисункам из книг и по воображению 

проектов костюмов различных персонажей и их шлемов. Выбор костюма для 

изготовления. 

Тема 3. Техника работы по изготовлению костюма из армированной бумаги 

– 3 часа (1 ч. теория, 2 ч. практика) 

Теория: Работы с графической программой как с инструкцией. Объяснение 

склеивания элементов костюма. Вывод выбранного костюма на бумагу. 

Практика: Подготовка картона. Вырезание основных деталей и нахождения в 

графическом редакторе. 

Тема 4. Изготовление шлема – 15 часов (2 ч.  теория, 13 ч.  практика) 

Теория: Объяснения подготовки к склеиванию деталей. Помощь работы с 

графической инструкцией.  

Практика:  Практическая работа по изготовлению шлема из бумаги. 

Тема 5. Укрепление и доводка шлема – 9 часов(9 ч.  практика) 

 Практика: Пропитка, армирование, шпатлевка. Черновая и чистовая зачистка 

изделия.   

Тема 6. Лакокрасочные работы и оформление – 3 часа (3 ч. практика) 

  Практика: Подбор красок и их оттенков. Свойство акриловой и гуашевой, 

нитро аэрозольной краски, тонкости и безопасность ее нанесения на модель.  

 Нанесение покрытия на работу. 

Тема 7. Изготовление основного элемента костюма (торс, грудь) – 18 часов 

(2 ч. теория, 16 ч. практика) 

Теория: Объяснения подготовки к склеиванию деталей. Работа с графической 

инструкцией.  

Практика: Работа по  изготовлению основного элемента костюма, подгонка 
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Тема 8. Окончательная доводка – 9 часов (9 ч. практика) 

 Практика: Пропитка, армирование, шпатлевка. Черновая и чистовая зачистка 

изделия.   

Тема 9. Лакокрасочные работы и оформление – 6 часов (6 ч.  практика) 

  Практика: Подбор красок и их оттенков. Нанесение покрытия.  

Тема 10. Изготовление элементов костюма (руки, наплечники) – 15 часов (2 

ч.  теория, 13 ч. практика) 

Теория: Объяснения подготовки к склеиванию деталей. Работа с графической 

инструкцией.  

Практика: Работа по  изготовлению различных элементов костюма, подгонка 

Тема 11. Окончательная доводка – 6 часов (6 ч. практика) 

 Практика:  Пропитка, армирование, шпатлевка. Черновая и чистовая зачистка 

изделия.   

Тема 12. Лакокрасочные работы и оформление – 3 часа (3 ч. практика) 

 Практика: Подбор красок и их оттенков. Нанесение покрытия.  

Тема 13. Промежуточная аттестация. – 3 часа (1 ч. теория, 2 ч. практика) 

 Практика: Проведение промежуточной аттестации. Собеседование. 

Практическое задание. 

 

1.14. Учебно-тематический план 3-го года обучения 

(продвинутый уровень) 

                Модуль «Мастерство» 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Название  темы Количество 

часов  

Формы  

аттестации/ 

контроля 

Всего 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Изготовление элементов костюма 

(защита ног) 

15 1 14 Педагогическое 

наблюдение 

2  Укрепление и доводка изделия 6 - 6 

3 Лакокрасочные работы и 

оформление 

3 - 3 

4 Компоновка и сборка костюма   6 2 4 

5 Изготовление аксессуаров к 

костюму и необходимого инвентаря 

12 1 11 Педагогическое 

наблюдение 

6  Укрепление и доводка изделия 6 - 6 

7 Лакокрасочные работы и 

оформление 

3 - 3 

8 Выставка работ учащихся 3 - 3 Выставка 

9 Изготовление модели  на выбор 48 2 46 Педагогическое 

наблюдение 

Творческое 
10  Укрепление и доводка модели 6 - 6 

11 Лакокрасочные работы и 3 - 3 
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оформление задание 

12 Промежуточная аттестация   3 - 3 Собеседование. 

Практическое 

задание 

13 Итоговая выставка работ 

учащихся 

3 - 3 Выставка 

14 Итоговое занятие 3 3 - Подведение итогов 

 Итого 120 7 113  

 

1.15. Содержание программы 3-го года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль «Мастерство» 

 

 Тема 1. Изготовление элементов костюма (защита ног) – 15 часов (1 ч. 

теория, 14 ч.  практика) 

Теория: Объяснения подготовки к склеиванию деталей. Помощь работы с 

графической инструкцией. 

Практика:  Изготовление элементов костюма. 

Тема 2. Укрепление и доводка изделия - 6 часов (6 ч. практика) 

Теория: Основные понятия об усилении модели пропитками. Работа с 

шпатлевкой и последующая обработка шкуркой, выравнивания поверхностей 

элементов костюма. 

Практика:  Пропитка, армирование, шпатлевка. Черновая и чистовая зачистка 

изделия.   

Тема 3. Лакокрасочные работы и оформление – 3 часа (3 ч. практика) 
Теория: Объяснение обучающимся как аккуратно осуществить покраску. 

Основные принципы окраски элементов костюма.  

Практика:  Лакокрасочные работы; оформление. 

Тема 4. Компоновка и сборка костюма -  6 часов (2 ч.  теория, 4 ч.  

практика) 

Теория: Объяснения сборки костюма его подгонка. Подбор механизмов и 

креплений.  

Практика:  Окончательная доводка работы; подгонка элементов костюма; 

устранение недостатков. 

Тема 5. Изготовление аксессуаров к костюму и необходимого инвентаря – 

12 часов (1 ч.  теория, 11 ч.  практика) 

Теория: Объяснение крепежа дополнительных деталей. Основные принципы 

изготовления аксессуаров к костюму. 

Практика:  Изготовление выбранных аксессуаров и инвентаря. 

Тема 6. Укрепление и доводка изделия – 6 часов (1 ч.  теория, 5 ч. практика) 

Теория: Основные понятия об усилении частей костюма пропитками. Работа с 

шпатлевкой и последующая обработка шкуркой, выравнивания поверхностей. 

Практика: Работа вместе с обучающимися. Помощь в правильной обработке 

частей костюма. 
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Тема  8. Лакокрасочные работы и оформление – 3 часа (3 ч.  практика) 

Практика: Помощь обучающимся по ходу покраски частей костюма. 

Тема 9. Изготовление модели на выбор – 48 часов (2 ч.  теория, 48 ч.  

практика) 

Теория: Выбор модели (корабль; оружие; бронитехника). Особенности 

изготовления. Определение принципа сборки. Определение направления 

оформления модели. 

Практика:  Изготовление деталей и элементов выбранной модели. Сборка 

модели. 

Тема 10. Укрепление и доводка модели -  6 часов (6 ч.  практика) 

 Практика:  Черновая и чистовая обработка поверхности модели. Устранение 

недостатков сборки. Укрепление корпуса модели. 

Тема 11. Лакокрасочные работы и оформление – 3 часа (3 ч. практика) 

 Практика: Проведение лакокрасочных работ и декорирование (по 

необходимости) модели. 

Тема 12. Промежуточная аттестация – 3 часа (3 ч. практика) 

 Практика:  Проведение промежуточной аттестации: собеседование; 

практическое задание. 

Тема 13. Итоговая выставка работ учащихся – 3 часа (3 ч.  практика) 

 Практика:  Подготовка и проведение итоговой выставки работ учащихся. 

Награждение победителей. Анализ; самоанализ. 

Тема 14. Итоговое занятие – 3 часа (3 ч.  теория) 

Теория: Анализ деятельности детского объединения. Обсуждение выполненной 

работы. Выделение лучших работ по итогам года и награждение учащихся.   

  

1.16. Планируемые результаты освоения программы 

 

 Личностные результаты: 

 формирование у учащихся положительной позиции к дополнительному 

образованию; 

 воспитание уважительного отношения как к собственным результатам 

творческой деятельности, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных технологических 

задач; 

 развитие ответственности за свои поступки в технологической деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения программы обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями со школьными предметами: технологией,   ИЗО. 

Кроме этого, метапредметными результатами освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Бумажное моделирование» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД): 
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Регулятивные УУД: 

 уметь организовать свое рабочее место; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку своей деятельности  на занятии. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью преподавателя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

дополнительный материал, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы; 

  самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в стенах Дома 

творчества  и следовать им; 

 учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе (не более 2-3 человек); 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе.  

  

Образовательные результаты 

Планируемые результаты первого года обучения 

 

Знания: 

 правил охраны труда; 

 правил использования простых чертежных принадлежностей; 

 первичные знания о геометрических фигурах; 

 первичные знания о чертежах; 

 сортов бумаги и картона; инструменты для работы с картоном и 

бумагой   

Умения: 

 выполнять индивидуальную работу; 

 читать простейшие чертежи; 

  вырезать, чертить, склеивать детали, вычерчивать развертки 

объемных тел; 

 самостоятельно изготовить простую модель из бумаги  
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Планируемые результаты второго года обучения 

  

Знания: 

 правил охраны труда; 

 основных понятий о моделях и моделировании;; 

 о техниках бумажного моделирования; 

 о чертежах и схемах; 

 свойств материалов используемых при работе; 

 правил оформления работ. 

Умения: 

 выполнять индивидуальную работу и работу в коллективе; 

 читать чертежи; 

 пользоваться чертежными принадлежностями; 

 пользоваться используемыми материалами; 

 самостоятельно изготовить  модель техники из бумаги;  

 наносить лакокрасочное покрытие; 

 эстетически оформлять работу. 

 

Планируемые результаты третьего года обучения 

 

Знания: 

 правил  охраны труда; 

 правил масштабирования; 

 принципов и технологии создания сложных объѐмных моделей; 

 чертежей и схем; 

 свойств материалов используемых при работе; 

 принципов  укрепления и армирования работ;   

  правил декорирования и оформления работ. 

Умения: 

 выполнять индивидуальную работу и работу в коллективе; 

 читать чертежи и  составлять эскизы будущих моделей; 

 изготавливать сложные модели из бумаги и картона; 

 пользоваться чертежными принадлежностями; 

 пользоваться технологией укрепления работ; 

 эстетически оформлять работу. 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Таблица 8 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительно- 

сть 

учебного года, его 

начало и окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

2 год 

обучения 

(базовый 

 уровень) 

3 год 

обучения 

(продвинутый 

уровень) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  1 сентября  

Окончание 

учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая  

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

- - 

Продолжительност

ь 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель  

Продолжительность 

занятия 

  2 часа (где 1 час 

=45 мин) 

  3 часа (где 1 час 

=45 мин) 

  3 часа (где 1 час 

=45 мин) 

Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней.   

 Первый  год обучения - не более 4 часов в неделю 2 раза в 

неделю 

 Второй и третий год обучения - не более 6 часов в неделю – 

2 раза в неделю по 3 часа  

Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется;  

 допускается смена форм организации образовательного 

процесса;  

 допускается проведение занятий с несколькими группами 

одновременно; 

 работа с родителями, проводятся родительские собрания, 

работа родителя вместе с обучающимся, мастер-классы 

Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из числа 

обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными детьми и 

детьми с ОВЗ; 

может быть разработана программа на летний период. 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (Сан 

ПиН2.4.4.3172-14).  

     В кабинете должны быть: 

- мебельные шкаф для хранения раздаточного и дидактического материала, 

литературы и выставочных работ обучающихся; 

- столы, стулья  

- постоянно действующая выставка работ обучающихся; 

- пластиковое ведро для сбора мусора; 

- место для хранения  индивидуальных контейнеров учащихся с 

принадлежностями; 

2.Различные материалы: 

- карандаши (простые), ластики, линейки, циркули; 

- краски (гуашевые, акварельные), кисти щетинные (средних размеров), 

баночки для воды;  

- белая офисная бумага формата от А4 и чертежный картон; 

- клей ПВА (в тюбиках) и карандашный;  

- ножницы, канцелярские ножи, пластиковые или бумажные основы для резки 

отдельных элементов из бумаги. 
 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 
 

2.3. Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг позволяет системно отслеживать 

результативность образовательного процесса и включает в себя:  текущий 

контроль (в течение года) и промежуточную  аттестацию (проводится в конце 

учебного модуля).  

Текущий контроль:   осуществляется регулярно в течение учебного года 

руководителем детского объединения. Задачи текущего контроля: определения 

уровня развития учащихся, их творческих способностей; определение степени 

усвоения учащимися учебного материала; определение готовности 

обучающихся к восприятию нового материала; выявление учащихся, 

отстающих и опережающих обучение; подбор наиболее эффективных методов 

и средств обучения. Начинается текущий контроль с входной диагностики. 

Входная диагностика - это определение уровня подготовки учащихся в начале 

цикла обучения. Проводится в форме беседы с обучающимся.  Основными 

формами текущего контроля являются: педагогическое наблюдение, 

выполнение творческих  заданий и проведение выставок детских работ.   

Участие в конкурсах различного уровня так же является одной из форм 

текущего контроля. 
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Промежуточная  аттестация проводится в конце каждого учебного 

модуля по программе и представляет собой оценку качества усвоения 

учащимися содержания образовательной программы за данный период 

обучения. Формы проведения  промежуточной  аттестации:  собеседование по 

основным теоретическим знаниям (теория) и контрольная работа с 

изготовлением модели с определением уровня владения навыками (практика).  

Промежуточная  аттестация при сопоставлении с текущем контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Уровни 

владения навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 
 

2.4. Оценочные материалы 

 Первый год обучения 
 

Диагностический инструментарий по модулю «Простейшие модели» 

Собеседование 

Вопросы для собеседования 

1. Что такое чертеж и схема? Их различия. 

2. Что такое линии сгиба и их виды и изображения? 

3. Что такое клапан? 

4. Как наносится клей? Виды и свойства клея. 

5. Как используются и какие бывают инструкции сборки моделей? 

Практическая работа 

 Изготовление модели «куб» 

Обучающимся дается готовая развертка модели «куб» на одном листе бумаги. 

За два урока по 45 минут аттестуемый должен склеить данную модель.   
  

Диагностический инструментарий по модулю  «Модели средней 

сложности» 

Собеседование 

Вопросы для собеседования: 

1. Как собрать последовательно модель? 

2. В чем различие сборки журнальных моделей и моделей в графической 

программе? 

3. Особенности сборки округлых деталей. Резка ножом. 

4. Техники покраски моделей и свойства различных красок. 

5. Крепления отдельных деталей, подвижных деталей. 

Практическая работа 

Изготовление модели «легковой автомобиль» 

Обучающимся дается готовая развертка простейшей модели автомобиля на 

одном листе бумаги, состоящая не более чем из 10 деталей. За два урока по 45 

минут аттестуемый должен склеить данную модель.   
  

Второй год обучения 
 

Диагностический инструментарий по модулю «Полигональные модели» 

Собеседование 

Вопросы для собеседования: 
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1. Что такое полигональные модели? 

2. Различие сборки полигональных моделей и придание нужных форм. 

3. Армирование полигональных моделей. 

4. Особенности покраски полигональных моделей различными красками. 

5. Косметическая обработка моделей и придание округлых форм. 

Практическая работа 

 Изготовление полигональной маски 

Обучающимся дается готовая развертка простейшей полигональной модели 

маски на 1-2х листах бумаги. Инструкция предоставляется графическая или 

сборка идет по номерам на деталях модели. За три урока по 45 минут 

аттестуемый должен склеить данную модель. 

  
 

Диагностический инструментарий по модулю  «Модели в масштабе 1:1» 

Собеседование 
 

Вопросы для собеседования: 

1. Что такое масштаб и масштабирование в моделизме? 

2. В чем сложность работы в малых масштабах и больших? 

3. Как определить масштаб модели? 

4. Особенности масштабирования в графических программах. 

5. Покраска и оформление моделей копий в масштабе. 

Практическая работа 

 Изготовление модели ножа 1:1 

Обучающимся дается готовая развертка простейшей масштабной модели 1:1 

ножа на нескольких листах бумаги. Инструкция предоставляется графическая 

или сборка идет по готовой распечатанной схеме. За три урока по 45 минут 

аттестуемый должен склеить данную модель. Модель может также 

сравниваться с фотографией настоящей вещи по ходу сборки. 

  
 

Третий год обучения 
 

Диагностический инструментарий по модулю «Конструирование» 

 

Собеседование 
 

Вопросы для собеседования: 

1. Из чего состоят основные элементы костюма. 

2. Армирование костюма. 

3. Шпатлевание и обработка костюма. 

4. Особенности подгонки элементов костюма. 

5. Покраска и оформление деталей костюма. 

6. Как и какие подбираются элементы крепления для костюма. 

7. Особенности крепления мелких элементов рук и ног костюма. 

8. Внутренняя тканевая подложка костюма – что это и как выполняется. 

9. Как выполняются возможные подвижные крепления костюма. 

10. Сопутствующие атрибуты костюма и их крепление к костюму. 
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11. Назовите приѐмы армирования модели клинкового оружия. 

 

 Диагностический инструментарий по модулю «Мастерство» 
 

 Практическая работа 

 Изготовление модели шлема из готовых деталей 

Обучающимся дается готовая развертка простейшей модели шлема на 

нескольких листах бумаги. Инструкция предоставляется графическая или 

сборка идет по номерам на деталях модели. За три урока по 45 минут 

аттестуемый должен склеить данную модель.  

  Шлифовка  изготовленного шлема. 

Обучающимся дается ранее изготовленная модель шлема за ранее покрытая 

шпатлевкой. Наждачной шкуркой обучающиеся придают модели округлую 

ровную поверхность. За три урока по 45 минут аттестуемый должен полностью 

обработать модель шлема.  

  

Критерии оценки уровня освоения обучающимися  программного 

материала. 

 Уровень ниже базового: 

 - отсутствуют навыки работы с инструментом;  

- низкий уровень теоритических знаний;    

- способность работать только при наличии постоянного контроля со стороны 

педагога; 

- работу выполняет не аккуратно; 

- низкий уровень знания терминологии 

Базовый уровень: 

- имеются начальные навыки работы с инструментом;  

- средний уровень теоретических знаний;   

- способность выполнять  большую часть работ самостоятельно; 

 - знание основных терминов  

Уровень выше базового: 

- имеются навыки работы с инструментом;  

- владение терминологией;    

- знание теории моделирования;   

- умение работать самостоятельно. 

  

2.5. Методическое обеспечение 

1. Конспекты занятий 

2. Инструкции по охране труда 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания) 

4. Методические разработки по проведению занятий 

5. Готовые модели   

6. Специальная литература по  моделированию 

7. Видео материалы 
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Основной формой организации деятельности учащихся является 

индивидуально-групповая форма.  Формы проведения занятий: беседа, 

практикум, интегрированное занятие, выставка.  
 

 Методы и формы организации образовательного процесса 

По источнику передачи знаний: 

 1) Словесные: беседа (вводная, вступительная, эвристическая, индивидуальная 

и фронтальная, закрепляющая), дискуссия. 

2) Наглядные: методы иллюстрации (с помощью плакатов, макетов, моделей), 

демонстрации (объектов, действий), наблюдение, просмотр и анализ готовых 

моделей. 

3) Практические: упражнения (тренировочные, воспроизводящие).  

  По возрастанию степени самостоятельности учащихся:  

1) Репродуктивный.  

2) Объяснительно-иллюстративный. 

3)  Частично-поисковый 

Формы обучения, применяемые в программе: 

– самостоятельная работа; 

– творческие задания; 

– мастер-класс; 

– творческие упражнения; 

– проблемные ситуации; 

–  просмотр работ и анализ; 

– учебный диалог; 

– посещение выставок  моделистов. 

Методические разработки  

– конспекты занятий; 

– конспекты мастер-классов; 

– конспекты мероприятий; 

– конспекты бесед; 

– конспекты викторин. 

Структура занятия 

Таблица 9 

  Этап учебного 

занятия 

  Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

  Организационный Подготовка учащихся к работе 

на занятии 

Организация начала 

занятия; сообщение 

темы, цели учебного 

занятия; создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность  

 Диагностический Установление правильности 

выполнения домашнего 

задания (если таковое было), 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

практического), 
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выявление пробелов и их 

коррекция 

 

проверка усвоения 

полученных ранее 

знаний 

 основной 

 

 

Обеспечение восприятия, 

осмысления, усвоения новых 

знаний, способов действий и 

их применения; 

формирование целостного 

представления знаний по теме 

 

  

Использование 

заданий и вопросов, 

которые активизируют 

познавательную 

деятельность; 

применение   заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно 

учащимися;   

Итоговый  

 

Анализ и оценка 

успешности достижения цели, 

определение перспективы 

последующей работы; 

рефлексия  

Педагог совместно с 

учащимися подводит 

итог занятия; 

самооценка учащимися 

своей  работы 

 

2.6. Воспитательная работа 
Таблица 10  

мероприятие периодичность 

Проведение родительских собраний Три раза в год 

Проведение экскурсий учащихся и их родителей в 

Этнографический музей  ДТ «Октябрьский»; в 

музей «Живой истории» ДТ «Октябрьский»;; в 

музей Боевой Славы ДТ «Октябрьский» 

В течение года 

Участие учащихся и их родителей в проведении    

«Недели православной культуры» 

Раз в год 

Участие учащихся и их родителей в проведении  

Новогодних праздников 

Раз в год 

Проведение открытых занятий для родителей 

 Согласно плану 

работы  

Участие в экологических субботниках   Два раза в год  

Участие родителей в мероприятиях ДТ 

«Октябрьский» 

 Согласно плану 

работы  

Проведение Уроков Мужества 

 Согласно плану 

работы  

Проведение мастер-классов для родителей 

Согласно плану 

работы  
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