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1. Пояснительная записка 

Каникулы составляют важную часть свободного времени детей. Этот период наиболее 

благоприятен для приобщения детей к удивительному миру творчества. Дети познают и 

принимают мир таким, каким его видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. 

Не каждый ребенок приходит в мир, чтобы стать творцом, но определенным потенциалом 

обладает каждый, поэтому педагог должен поощрять творческую активность детей, тогда 

каждый ребёнок сможет реализовать свое творческое начало через коллективную и 

индивидуальную деятельность.  

Настоящая программа предполагает применение  интеграционного подхода на занятиях по 

техническому творчеству,  дает возможность обучающимся сделать осознанный выбор  в 

сторону любого направления технического творчества, в котором он добился лучших 

результатов. Изготавливая то или иное техническое изделие, обучающиеся знакомятся не 

только с его устройством, основными частями, но и значением. Получают сведения 

общеобразовательного характера, учатся планировать и исполнять намеченный план, 

находить наиболее рациональное конструктивное решение, создавать свои оригинальные 

поделки. 

Новизна программы.  Реализация данной программы в условиях лагеря дневного 

пребывания дает возможность обучающимся приобщиться к миру техники и попробовать 

себя в мире изобретательного конструирования, чтобы в дальнейшем, возможно, выбрать 

этот вид творчества для обучения в условиях учреждения дополнительного образования.  

Актуальность  программы. Техническая деятельность занимает особое место в 

развитии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

конструкторского мышления, пространственного восприятия, она способствует раскрытию 

творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической 

культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и 

навыки в области технического творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в выявлении и развитии у 

обучающихся способностей и навыков в области технического творчества.  Открытие в себе 

неповторимой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в 

общении с другими детьми.  

Цель программы: развитие творческого потенциала личности обучающихся  средствами 

конструкторско-технологической деятельности в условиях ДОЛ дневного пребывания. 

Задачи программы: 

воспитательные: 

 воспитать ответственность, самостоятельность и дисциплинированность 

обучающихся, сформировать ценностное отношение к техническому творчеству; 

 воспитать трудолюбие и  аккуратность; 

развивающие: 

 развить личностные качества, выражающихся в овладении обучающимися 

определеннымь набором способов деятельности,  

 развить моторику рук в работе с различными материалами. 

образовательные: 

 освоить основные понятия и базовые формы конструирования и моделирования; 

 освоить навыки работы с чертежным и ручным инструментом при использовании 

различных материалов и техник; 

 освоить правила техники безопасности и специальных умений и навыков при 

проведении практических работ. 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 

образовательных программ является то, что она модифицирована по содержанию с учетом 
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опыта других программ,  адаптирована к условиям детского оздоровительного лагеря 

дневного пребывания,  сочетает в себе модули по различным направлениям технического 

творчества. 

Содержание данной дополнительной образовательной программы было 

преобразовано и дополнено в соответствии с интересами обучающихся.   

При разработке программы представлена система условий интеграции технического 

творчества и декоративно-прикладной деятельности для развития творчески активной 

личности, а так же: 
--- применение педагогических технологий при проведении занятий, основанных на 

оптимальном чередовании форм организации учебного процесса, залогом эффективности 

которой является учет специфики предметного содержания, правил техники безопасности и 

особенностей технического моделирования. 

 --- при разработке предметного содержания применяется синтез знаний из разных 

дисциплин для формирования базовых знаний и умений в области технического 

моделирования и конструирования. 
Возраст детей. Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до 10 лет. 

Возрастные особенности обучающихся 

7-10 лет - младший школьный возраст.  Это возраст овладения операционно-

технической деятельностью, в основном - учебной. Ребенок учится читать, писать. В 

процессе обучения формируются интеллектуальные и познавательные способности, 

развивается система отношений ребенка с окружающими - его собственная практика 

взаимоотношений с другими людьми.  

Умственные возможности детей 7-10 лет довольно широки. У них развита 

способность к рассуждению, они могут делать выводы и умозаключения, анализировать 

предметы и явления, не прибегая к практическим действиям, что свидетельствует о развитии 

словесно-логического мышления. Эту способность обучающихся следует использовать при 

обучении конструированию, моделированию в технической деятельности. 

Сроки реализации программы – краткосрочная (каникулярное время). 

. Полный объем каждого учебного модуля – 12 учебных часов. 

Формы обучения. Программа реализуется в очной и очно-заочной форме. 

Формы  организации образовательного процесса: традиционная (занятия) и 

нестандартная (занятие – праздник, занятие - конкурс, занятие – выставка и т.д.). 

Занятия проводятся в группах временного состава в соответствии с учебным планом. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  

Занятия учебных групп проводятся по модулям -  2 раза в неделю по 2 часа. 

Ожидаемые  результаты. Организация  деятельности по программе создаст условия 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные  результаты 

 интерес к различным видам технической деятельности, к новым способам 

самовыражения; 

обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные   результаты 

обучающийся научится: 

 планировать свои действия, 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

 адекватно воспринимать оценку педагога, 

 различать способ и результат действия;  

обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу, 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Предметные результаты: 
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 ценностно-ориентационная сфера - сформированность представлений о 

взаимодействиях между человеком и техникой, как важнейшем элементе культурного опыта 

человечества; 

 познавательная сфера - наличие знаний о предмете; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и 

правил безопасного поведения в природе и социокультурной среде; 

 трудовая сфера – владение навыками работы с различными инструментами и 

материалами в процессе изготовления моделей; 

 эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие научные 

данные образами из литературы и искусства; 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: вводный, текущий, итоговый; фронтальный, персональный, тематический, 

диагностика, устный опрос, самоконтроль, самооценка, выставка. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 выставка 

 соревнование 

 

1. Модуль «Начальное техническое моделирование» 

Учебный  план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие. Вводный 

инструктаж по правилам ТБ, 

ПБ и ЧС. 

1 1 - Вводный 

Инструктаж  

2. Моделирование путём 

складывания из бумаги 

«Веселые зверята». 

2 0,5 1,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

3. Подвижные игрушки из 

бумаги «Волчек». 

2 0,5 1,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

4. Игрушки трансформеры из 

бумаги «Змейка-пружинка», 

«Коробочка с кубиками». 

2 0,5 1,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

5. Объемное моделирование из 

бумаги  «Калейдоскоп», 

«Волшебный фейерверк». 

2 0,5 1,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

     

6. 

Конструирование из готовых 

коробок«Макет цветочного 

города», «Детская 

площадка», «Микрорайон 

Солнечный». 

2 0,5 1,5 Текущий 

Выставка работ, анализ 

7. Итоговое занятие.  

Выставка. 

1 - 1 Итоговый 

Выставка работ, анализ 
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 Содержание  

Тема 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по правилам ТБ, ПБ и ЧС. 

Тема 2. Моделирование путём складывания из бумаги. Волшебные линии.  

Теория. Уметь читать схему, грамотно выполнять складывания. В процессе тренировки 

находить новые конструктивные решения, использовать бумагу разных форматов и качеств, 

изучать возможности практически применять изделия.   

Практика. Выполнение заданий: «Веселые зверята». 

Тема 3. Подвижные игрушки из бумаги. 

Теория. Способы соединения отдельных частей (клеевое, щелевое). Художественное 

оформление изделий, их применение. Изготовление из бумаги игрушек с подвижными 

частями. 

Практика. Выполнение заданий: «Волчек». 

Тема 4. Игрушки-трансформеры из бумаги. 

Теория. Ознакомление с готовыми образцами поделки. Способы изготовления поделки с 

применением дополнительных  материалов. Приемы выполнения задания, инструменты и 

приспособления. Способы переноса выкройки изделия или отдельной детали на бумагу, при 

помощи копировальной бумаги. Элементы художественного оформления изделий. 

Практика.  Выполнение заданий: «Змейка-пружинка», «Коробочка с кубиками». 

Тема 5. Объемное моделирование из бумаги. 

Теория. Изготовление из бумаги объемных фигур, декоративное деформирование плоского 

листа, целостность формы, соподчиненность элементов, равновесие, симметрия. 

Эскизирование и оперирование естественными  объемами. 

Практика. Выполнение заданий: «Калейдоскоп», «Волшебный фейерверк». 

Тема 6. Конструирование из готовых коробок.  

Теория. Для моделирования предлагается несколько тем, к которым ребята  проявляют 

больший интерес. При выборе и обсуждении темы развивается пространственное 

воображение, вырабатывается способность быстро переходить от мышления к действию, 

заранее обдумывать и планировать ход работы; формируется трудолюбие, 

самостоятельность, творческое отношение к труду. Деятельность ребят носит поисковый 

характер. На занятиях педагог ставит перед детьми проблемные ситуации, выдвигает задачи, 

которые решают дети в ходе работы (оклеивание коробок бумагой). Придумывание новых 

объектов осуществляется в процессе игры, способствующей развитию творческого 

мышления детей, закреплению практических умений работы инструментами. 

Практика. Выполнение заданий: «Макет цветочного города», «Детская площадка», 

«Микрорайон Солнечный». 

Тема 7. Итоговое занятие. Выставка. 

 

2. Модуль «Компьютер и Я» 

Учебный план 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное. Инструктаж по ОТ 

и ТБ при работе на 

компьютере. 

1 1  Собеседование  

2. Программа Microsoft Word. 1  1 Собеседование. 

Практическая работа 

 Итого: 12 3,5 8,5  
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3. Сохранение документа в  

Wordе. 

1  1 Собеседование. 

Практическая работа 

4. Шрифт, размер шрифта. 

 

1  1 Собеседование. 

Практическая работа 

5. Выравнивание текста 1  1 Собеседование. 

Практическая работа 

6. Работа со списком 1  1 Собеседование. 

Практическая работа 

7. Копирование текста 1  1 Собеседование. 

Практическая работа 

8. Текст в рамочке 1  1 Собеседование. 

Практическая работа 

9. Вставка символа 1  1 Собеседование. 

Практическая работа 

10. Вставка рисунка в текст  1  1 Собеседование. 

Практическая работа 

11. Создание таблиц в 

текстовом документе 

Microsoft Word 

1  1 Собеседование. 

Практическая работа 

12. Колонки и строки таблицы 1  1 Собеседование. 

Практическая работа 

 Итого 12 1 11  

 

Содержание  

Тема 1. Вводное занятие Теория. Инструктаж по охране труда, противопожарной 

безопасности. Практика. Демонстрация работы с компьютером. 

 Тема 2. Программа Microsoft Word. Теория. Компания Microsoft, пакет программ 

Microsoft Office. Программа Microsoft Word. Практика. Работа с Microsoft Word.  

Тема 3. Сохранение документа в  Wordе.  Теория. Способы сохранения документов. 

Практика. Сохранение документа. Тема 4.  Шрифт, размер шрифта. Практика. Изменения 

шрифта, размера шрифта. 

 Тема 5. Выравнивание текста. Практика. Выравнивание по левому краю, по центру, по 

правому краю.  

Тема 6. Работа со списком. Теория. Понятие «список». Виды списков. 

 Практика. Создание списков. 

 Тема 7. Копирование текста. Теория. Способы копирования текста.  

Практика. Копирование текста. 

Тема 8. Текст в рамочке. Практика. Создание текста в рамочке. 

 Тема 9. Вставка символа. Практика. Вставка символа в текст. 

 Тема 10. Вставка рисунка в текст. Практика. Вставка рисунка в текст. 

Тема 11.  Создание таблиц в текстовом документе Microsoft Word.  

Теория. Понятие «таблица», назначение таблиц. Создание таблиц в Microsoft Word. 

Практика. Создание и удаление таблиц в текстовом документе. 

 Тема 12. Колонки и строки таблицы. Теория. Понятия «строка», «колонка», «ячейка». 
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Практика. Работа с колонками и строками таблицы. 

Тема 13. Работа с текстом таблицы. Теория. Работа с текстом таблицы. Приемы 

оформления таблиц в Word. Практика. Ввод текста в ячейку, направление текста. 

 Тема 14. Рисование в Word. Теория. Принципы работы с программой: панель 

инструментов (увеличение, уменьшение, поворот фигуры), подбор цвета (заливка, объем, 

контур). Практика. Составление рисунка из фигур. 

 Тема 15. Итоговое занятие. Подведение итогов работы. 

3.  Модуль «Авиамоделизм» 

Учебный план 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Основы 

безопасности труда. 

1 1 - Устный опрос  

2 
Бумажные летающие модели 1 - 1 

Практическая 

работа 

3 
Парашют  1 - 1 

Практическая 

работа 

4 
Воздушный змей 1 - 1 

Практическая 

работа 

5 
Воздушный шар 1  1 

Практическая 

работа 

6 
Вертолёты. История создания 1 1  

Практическая 

работа 

7 
Планер 2 - 2 

Практическая 

работа 

8 
Самолет. Модели самолетов 4 - 4 

Практическая 

работа 

 Итого 12 2 10  

 

Содержание  

1. Вводное занятие. Основы безопасности труда. 

Теория. Авиация и её значение в народном хозяйстве. Авиамоделизм – первая ступень 

овладения авиационной техникой. Цели, задачи, содержание работы на учебный год. 

Демонстрация моделей ранее построенных в коллективе. Знакомство учащихся с правилами 

безопасной работы с инструментом, на станках.  

2. Бумажные летающие модели. 

Практика. Изготовление бумажной модели самолета. Изготовление модели со стреловидным 

крылом  «Полет». 

3. Парашют. 

Практика.  Изготовление купола из «Микалентной бумаги». Приклейка строп к куполу 

парашюта 

4. Воздушный змей. 

Практика. Изготовление каркаса воздушного змея из реек. 

Изготовление обшивки из плотной бумаги 

Запуск воздушного змея. 

5. Воздушный шар. 

Практика. Изготовление полос сегментов из бумаги и их склейка  

Запуск воздушного шара. 

6. Вертолёты. История создания. 

Теория. Первоначальные сведения о работе воздушного винта, создании им силы тяги, 

ознакомить их с историей возникновения и применения вертолета.  

7. Планер. 

Практика. Изготовление чертежа планера. 
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Защита проекта чертежа модели планера. 

Изготовление шаблонов крыла планера. 

Заготовка материала на нервюры крыла. Изготовление нервюр крыла по шаблонам. 

8. Самолет. Модели самолетов. 

Практика. Изготовление чертежа самолета с резиновым двигателем. 

Защита проекта чертежа модели самолёта. 

Изготовление шаблонов крыла самолета. 

Изготовление кромок крыла. Сборка и склейка крыла. 

Изготовление кабанчика крыла для его крепления к фюзеляжу. 

Изготовление воздушного винта. 

Установка шасси  на модель самолета.  

Контрольная сборка модели самолета. 

Запуск модели самолета. 

 

4. Модуль  «Судомоделизм» 

Учебный план 

 

  

Перечень модулей, тем 

Количество часов 

№ п/п 

 

 Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие Изготовление контурной  модели 

 

2 1 1 
2. Изготовление модели простейшей яхты 

 

10  10 

ИТОГО 12 1 11 

 

Содержание 

I. Вводное занятие. 

Теория. Направление работы объединения. Дисциплина. Рабочая форма. Режим занятий. 

Дисциплина. Лаборатория. Судомодельный спорт. Инструктаж по технике безопасности. 

II. Изготовление контурной модели. 

2.1. Понятие о моделях судов.  

Теория. Морской флот - важная часть. Понятие о моделях  всемирной транспортной 

системы.  Типы и назначения судов. Модель судна.  Классификация моделей. Военно-

морской флот.   

2.2. Выпиливание и обработка контура. Изготовление корпуса моделей. 

Теория. Типы и назначения военных кораблей. Техника безопасности при  работе с 

лобзиком.  

Практика. Вычерчивание контура. Выпиливание контура. 

III.Изготовление модели простейшей яхты. 

3.1. Типы парусных судов. История яхтинга.  

Теория. Типы парусных судов. Яхты. Набор корпуса судна. Килевая полоса, шпангоуты, транец. 

Практика. Вычерчивание по шаблонам.  

3.2. Выпиливание килевой полосы.  

Теория. Типы килей. Шверт. Балласт. 

Практика. Выпиливание. 

3.3. Выпиливание палубы и шпангоутов.  

Теория. Палуба. Шпангоуты.  Мидель-шпангоут.  

Практика.  Выпиливание. 

3.4. Изготовление кокпита и рубки. 

Теория. Кокпит. Рубка. Внутреннее строенье помещений яхты.  

Практика. Изготовление кокпита и рубки.   

3.5. Изготовление обшивки корпуса. 

Теория. Обшивка. Материалы обшивки. Разметка «по месту». 

Практика. Изготовление обшивки.  
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3.6. Изготовление рангоута. 

Теория. Рангоут судна. Мачты. Различие  судов по парусному вооружению. 

Практика. Изготовление мачты и гика. 

3.7. Сборка модели.  

Теория. Сборка модели.  

Практика. Изготовление кильблоков. Покрытие лаком .  

3.8. Люки и двери.  

Теория. Типы люков и дверей.  

Практика. Изготовление и оформление люков.   

3.9. Окрашивание модели. 

Практика. Изготовление иллюминаторов.  Окрашивание модели.  

3.10. Такелаж. Паруса. 

Теория. Бегущий и стоящий такелаж. Путенсы и талрепы.  Способы управления яхтой. 

Курсы парусного судна относительно ветра.  

Практика. Изготовление путенсов, талрепов. Установка рангоута и такелажа. Установка 

парусов и бегущего такелажа.   

IV. Регулировка и испытания модели. 

Теория. Правила проведения испытаний. Правила регулировки модели. Правила поведения 

на воде. 

Практика. Проведение стендовых испытаний и регулировки модели. Регулировка и 

испытание модели на воде. 

 

5. Модуль «Рисунок» 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по 

правилам ТБ, ПБ и ЧС. 

Рисунок. Картинки по 

сказкам А.С. Пушкина 

2 
 

1 
 

1 
 

Вводный 

Инструктаж  

2. Мир насекомых. Рисунки 

« Волшебные поляны» 

2  2 Текущий 

Выставка работ, анализ 

3. Рисунки, посвященные 

Дню космонавтики 

2 
 

 2 
 

Текущий 

Выставка работ, анализ 

4. «Праздничный салют» 

Рисунки ко Дню России 

2  2 Текущий 

Выставка работ, анализ 

5. Народные промыслы. 

Хохлома, гжель. Рисунки  

2  2 Текущий 

Выставка работ, анализ 

6. Моя семья. Рисунки в 

разных техниках 

2  2 Текущий 

Выставка работ, анализ 

 Итого: 12 1 11  
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Содержание  

Тема 1. Рисунок. Волшебная линия. Рисунок простым карандашом, фломастером, 

шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, восковыми мелками.  

Теория. Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и 

сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый, 

хитрый, прыгучий).. 

Практика. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты».  

Тема 2. Точка. Теория. Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: 

лёгкое касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные 

и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника пуантилизма (создание 

изображения при помощи одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантилизма с 

использованием разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные 

фломастеры и карандаши). 

Практика. Выполнение заданий: «Мир насекомых под микроскопом», «Черепашки в 

пустыне», «Волшебные поляны». 

Тема 3. Пятно. Теория. Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость 

пятен от их плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. 

Изображение пятна разными способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, 

наслоением штрихов друг на друга, нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек 

или других элементов. Пятно, полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, 

схожесть с силуэтом). 

Практика.  Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и злого сказочного 

героя». 

Тема 4. Живопись. Свойства красок. Теория. Живопись как язык цвета, цветное 

изображение мира. Отождествление художника и волшебника в древние времена.  

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами 

работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в 

цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли и 

выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Практика. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных красок», «Ссора 

красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки». 

Тема 5. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. Теория. Главные краски 

на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет их волшебства. Способы 

получения составных цветов путем смешивания главных красок. Выполнение различных 

видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», 

«кирпичик», «волна».  

Практика. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», «Цветочные 

гирлянды», «Цветик-семицветик», «Радуга-дуга», «Праздничный букет», «Салют». 

Тема 6. Итоговое занятие. Рисование по мокрой бумаге на свободную тему. Выставка. 

 

6. Модуль «Спортивные бальные танцы» 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по 

правилам ТБ, ПБ и ЧС.  

2 
 

1 
 

1 
 

Вводный 

Инструктаж  
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2. Разминка - комплекс 

физических и 

танцевальных 

упражнений, развитие 

музыкально-

ритмических навыков. 

4  4 текущий  устный опрос 

практическое задание 

онлайн-опрос 

3. Историко-бытовые 

танцы: автостоп, 

стопашка, стирка. 

6 

 

1  

5 

текущий  устный опрос 

практическое задание 

онлайн-опрос 

 

 Итого: 12 1 11  

 

Содержание  

Тема 1. Вводное занятие. Теория. Вводный инструктаж по правилам ПБ, ТБ и ЧС. Входная 

диагностика. Знакомство, анкетирование, собеседование, тестирование, правила поведения и 

содержание программы занятий. 

Практика. Входящая диагностика. 

Тема 2. Разминка. Комплекс физических и танцевальных упражнений. 

Теория. Разминка предназначена для первоначального разогрева мышц корпуса, шеи, рук и 

ног, приведения их в тонус и последующего укрепления (сила, эластичность и пластика), для 

умения слышать и отмечать в движении сильную долю такта (хлопками), менять движение в 

соответствии с формой музыкального произведения, умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно начинать и заканчивать одно движение, 

менять движения со сменой музыкальных фраз. Основные понятия: звук, мелодия, темп, 

такт, музыкальный размер, ритм, музыкальные фразы. Знание необходимости и 

последовательности упражнений.  

Практика. Учебно-тренировочная работа. 

Тема 3. Историко-бытовые танцы: автостоп, стопашка, стирка. Теория. Музыкальный 

размер, ритм. Основные фигуры. Автостоп: перенос веса, жесты руками, прыжок, поворот. 

Стопашка: перенос веса, жесты руками, прыжок, повороты. Стирка: перенос веса, стираем, 

полощем, выжимаем, вешаем, сушим, устали. 

Практика. Учебно-тренировочная работа. 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Методы  обучения: 

 словесный 

 рассказ 

 объяснение 

 инструкция 

 лекция 

 беседа 

   анализ и обсуждение 

 практический -  обучающиеся получают знания и вырабатывают умения, 

выполняя практические задания; 

 объяснительно-иллюстративный-используя данный метод, педагог 

предоставляет информацию при помощи комбинированных средств: устного и 

печатного слова,  наглядных и практических материалов; 

 репродуктивный – выполнение заданий по образцу.  

Ведущая форма организации образовательного процесса -  занятие. 

Формы организации занятия: 
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 беседа,  

 выставка,  

 конкурс, 

 мастер-класс 

 открытое занятие,  

 практическое занятие,  

 творческая мастерская.  

Педагогические технологии: 

 технология  группового  обучения  предполагает организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Реализуется в виде: группового опроса, общественного 

смотра знаний;  учебной встречи; дискуссии; диспута; нетрадиционных 

занятий: конференций, путешествий, интегрированных занятий и др.  

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа 

делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание 

выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося. 

Состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.  Можно 

выделить уровни коллективной деятельности в группе: одновременная работа 

со всей группой; работа в парах; групповая работа на принципах 

дифференциации: во время групповой работы педагог выполняет различные 

функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает 

помощь; 

 технология развивающего обучения - развитие ребенка идет вслед за 

обучением и развитием.  Развитие обучающегося можно ускорить за счет  

эффективности обучения. Принцип обучения на  высоком уровне трудности, 

быстрыми темпами, ведущая роль отводится теоретическим знаниям. 

Стимулирование рефлексии учащихся в различных ситуациях учебной 

деятельности. 

 технология коллективной творческой деятельности - организованная  

коллективная  работа. В ходе занятия каждый прорабатывает свою часть 

творческого задания. В коллективной работе возможны различные схемы 

совместной деятельности, которые учащиеся могут выбрать сами или им это 

может подсказать преподаватель; 

 здоровьесберегающая технология - обеспечение обучающимся возможности 

сохранения здоровья за период обучения, формирование у него необходимых 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и  применение 

полученных знаний в  повседневной жизни, организация учебной деятельности 

с учетом основных  требований к занятиям с комплексом здоровьесберегающих 

технологий: 

 соблюдение санитарно - гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота), правил техники безопасности; 

 четкая организация учебного труда; 

 строгая дозировка учебной нагрузки; 

 смена видов деятельности; 

 обучение с учетом ведущих каналов восприятия информации обучающимися 

(аудиовизуальный, кинестетический и т.д.); 

 место и длительность применения ТСО; 

 включение  на занятиях технологических приемов и методов, способствующих 

самопознанию, самооценке учащихся; 

 построение занятия с учетом работоспособности учащихся; 

 индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей; 

 формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся; 

 благоприятный психологический климат, ситуации успеха и эмоциональные разрядки; 
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 профилактика стрессов; 

 работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, более "слабый” 

обучающийся чувствует поддержку товарища;  стимулирование учащихся к 

использованию различных способов решения, без боязни ошибиться и получить  

неправильный ответ; 

 проведение физкультминуток и динамических пауз на занятиях; 

 целенаправленная рефлексия в течение всего занятия и в его итоговой  части. 

Применение таких технологий помогает сохранению и укрепление здоровья  

обучающихся, предупреждение переутомления учащихся на занятиях; улучшение 

психологического климата в детских коллективах; повышение концентрации внимания; 

снижение показателей заболеваемости детей, уровня тревожности. 
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http://stranamasterov.ru 

149 radost-tvorches 

Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru 

Сайт Всё для детей http://allforchildren.ru 

Авиация. - http://www.planers32.ru/ 

Атлас авиации. - http://aviaclub33.ru/ 

Модели самолетов, авиамодели, чертежи авиамоделей. - http://www.masteraero.ru/ 

 

Календарный учебный график 

1. «НТМ» 
№ Месяц  Чис

ло  

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол - 

во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1. Июнь   Изучение 

нового 

материала 

1 Вводное занятие. 

Вводный 

инструктаж по 

правилам ТБ, ПБ 

и ЧС. 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Вводный 

Инструктаж 

http://stranamasterov.ru/
http://www.planers32.ru/
http://aviaclub33.ru/
http://www.masteraero.ru/
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2.  Июнь    Изучение 

нового 

материала 

 

2 Моделирование 

путём 

складывания из 

бумаги «Веселые 

зверята». 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Текущий 

Выставка 

работ, анализ 

3. Июнь   Практическая 

работа 

2 Подвижные 

игрушки из 

бумаги «Волчек».  

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Текущий 

Выставка 

работ, анализ 

4. Июнь    Практическая 

работа 

2 Игрушки 

трансформеры из 

бумаги «Змейка-

пружинка», 

«Коробочка с 

кубиками». 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Текущий 

Выставка 

работ, анализ 

5. Июнь   Практическая 

работа 

2 Объемное 

моделирование из 

бумаги  

«Калейдоскоп», 

«Волшебный 

фейерверк». 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Текущий 

Выставка 

работ, анализ 

6. Июнь    Практическая 

работа 

2 Конструирование 

из готовых 

коробок «Макет 

цветочного 

города», «Детская 

площадка», 

«Микрорайон 

Солнечный». 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Текущий 

Выставка 

работ, анализ 

8. Июнь   Практическая 

работа 

1 
Итоговое занятие.  

Выставка. 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Выставка 

работ, анализ 

 

Календарный учебный график 

2. «Компьютер и я» 

№ Меся

ц  

Число  Время 

проведения 

Форма занятия Кол 

- во 

часо

в 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Июнь  09 :30- 

11:00 

Изучение нового 

материала 

2  Вводное. 

Инструктаж по ОТ и 

ТБ при работе на 

компьютере. 

Программа Microsoft 

Word. 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Устный 

опрос 

2.  Июнь   09 :30- 

11:00 

Изучение нового 

материала 

 

2  Сохранение 

документа в  Wordе 

Шрифт, размер 

шрифта. 

 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 

3. Июнь  09 :30- 

11:00 

Практическая 

работа 

2 Выравнивание 

текста 

Работа со списком 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 
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4. Июнь   09 :30- 

11:00 

Практическая 

работа 

2 Копирование текста 

Текст в рамочке 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 

5. Июнь  09 :30- 

11:00 

Практическая 

работа 

2 Вставка символа 

Вставка рисунка в 

текст 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 

6. Июнь   09 :30- 

11:00 

Практическая 

работа 

2 Создание таблиц в 

текстовом документе 

Microsoft Word 

Колонки и строки 

таблицы 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 

 

Календарный учебный график  

3. «Авиамоделизм» 

 

№ Месяц  Числ

о  

Время 

проведен

ия 

Форма занятия Кол 

- во 

часо

в 

Тема занятия  Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1. Июнь   Изучение нового 

материала 

2 Вводное занятие. 

Основы 

безопасности 

труда. 

Бумажные 

летающие модели 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Устный 

опрос 

2.  Июнь    Изучение нового 

материала 

 

2 
Парашют 

Воздушный змей 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персональ

ный 

контроль 

3. Июнь   Практическая работа 2 Воздушный шар 

Вертолёты. 

История создания 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персональ

ный 

контроль 

4. Июнь    Практическая работа 2 
Изготовление 

планера 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персональ

ный 

контроль 

5. Июнь   Практическая работа 2 Изготовление 

самолета. Модели 

самолетов 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персональ

ный 

контроль 

6. Июнь    Практическая работа 2 Запуск воздушного 

змея, планера, 

моделей самолётов 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Запуск 

моделей 

 

 

Календарный учебный график 

4. «Судомоделизм» 

№ Меся

ц  

Число  Время 

проведения 

Форма занятия Кол 

- во 

часо

в 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

1. Июнь   Изучение нового 

материала 

2 Вводное занятие 

Изготовление 

контурной модели. 

Понятие о моделях 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Устный 

опрос 
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Календарный учебный график 

5. «Рисунок» 

№ Меся

ц  

Числ

о  

Время 

проведени

я 

Форма занятия Кол 

- во 

часо

в 

Тема занятия  Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1. Июнь   Изучение нового 

материала 

2 Вводное занятие 

.Вводный 

инструктаж по 

правилам Т.Б.,  П.Б.и 

Ч.С .Рисунок. 

Картинки по сказкам 

А.С. Пушкина 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Устный 

опрос 

2.  Июнь    Изучение нового 

материала 

 

2 Мир 

насекомых.Рисунки 

« Волшебные 

поляны». 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 

судов 

2.  Июнь    Изучение нового 

материала 

 

2 Изготовление 

контурных моделей. 

Выпиливание и 

обработка контура 

Изготовление корпуса 

модели. 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персона

льный 

контрол

ь 

3. Июнь   Практическая 

работа 

2 . Изготовление 

модели простейшей 

яхты. Типы парусных 

судов. История 

яхтинга.                                          

Выпиливание палубы 

и шпангоутов 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персона

льный 

контрол

ь 

4. Июнь    Практическая 

работа 

2 Изготовление модели 

простейшей яхты. 

Изготовление кокпита 

и рубки 

Изготовление 

обшивки корпуса 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персона

льный 

контрол

ь 

5. Июнь   Практическая 

работа 

2 Изготовление модели 

простейшей яхты. 

Изготовление 

рангоута 

Изготовление модели 

простейшей яхты. 

Сборка модели 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персона

льный 

контрол

ь 

6. Июнь    Практическая 

работа 

2 Изготовление модели 

простейшей яхты. 

Окрашивание модели. 

Регулировка и 

испытание модели 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Запуск 

моделей 
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3. Июнь   Практическая 

работа 

2 Рисунки , 

посвященные Дню 

космонавтики..                  

 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 

4. Июнь    Практическая 

работа 

2 Праздничный салют. 

Рисунки к Дню 

России 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 

5. Июнь   Практическая 

работа 

2 Народные 

промыслы. Хохлома, 

гжель. Рисунки  

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 

 

Календарный учебный график 

6. «Спортивные бальные танцы» 

№ Меся

ц  

Числ

о  

Время 

проведени

я 

Форма занятия Кол 

- во 

часо

в 

Тема занятия  Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1. Июнь   Изучение нового 

материала 

2 Вводное занятие 

.Вводный 

инструктаж по 

правилам Т.Б.,  П.Б.и 

Ч.С . 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Устный 

опрос 

2.  Июнь    Изучение нового 

материала 

 

2 Разминка - комплекс 

физических и 

танцевальных 

упражнений, 

развитие 

музыкально-

ритмических 

навыков 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 

3. Июнь   Практическая 

работа 

2 Разминка - комплекс 

физических и 

танцевальных 

упражнений, 

развитие 

музыкально-

ритмических 

навыков 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 

4. Июнь    Практическая 

работа 

2 Историко-бытовые 

танцы: автостоп, 

стопашка, стирка. 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 

5. Июнь   Практическая 

работа 

2 Историко-бытовые 

танцы: автостоп, 

стопашка, стирка. 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 

6. Июнь   Практическая 

работа 

2 Историко-бытовые 

танцы: автостоп, 

стопашка, стирка. 

МОАУ 

«СОШ 

№8» 

Персонал

ьный 

контроль 

 

 
 


