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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Общие положения 

Дополнительной общеобразовательная общеразвивающая программа "Инженерный 

спортивно-технический образовательный клуб (ИСТОК)"  технической направленности 

детского объединения "Спортивно-техническое моделирование" (далее "программа 

"ИСТОК") реализуется в учреждении с 2006 года, по уровню освоения является базовой. 

Актуальность данной программы обусловлена социальным запросом со стороны 

детей и родителей  к инженерному подходу в освоении, создании, усовершенствовании 

различных моделей техники.  

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного  

процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора  модулей 

и  нелинейной последовательности их обучения. 

Педагогическая целесообразность выражается в возможности программы гибко 

реагировать на все самые передовые требования к дополнительному образованию как в 

рамках индивидуального, так и коллективного творчества. 

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы - развитие у обучающихся устойчивого сознательного интереса к 

техническому творчеству и к данной сфере трудовой деятельности, укрепление 

физического, духовного, социального здоровья. 

Цель 1 модуля: ознакомление с конструкцией и способами изготовления моделей, 

изготовление авиамоделей и ракетомоделей. 

Цель 2 модуля: ознакомление с конструкцией и способами изготовления моделей, 

изготовление автомоделей и судомоделей. 
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Обучающие задачи: 

 углубление, расширение естественнонаучных знаний воспитанника, 

полученных им в общеобразовательной школе на основе изучения наилучших 

образцов современного научно-техничёского прогресса, модельного 

творчества; 

 ознакомления с процессом инженерного творчества на основе создания 

современных спортивно-технических моделей и участия в конкурсных 

спортивных мероприятиях по модельному спорту всех рангов. 

модуль 1 

 обучение выполнению творческих индивидуальных проектов авиамоделизма и 

ракетомоделизма; 

модуль 2 

 обучение выполнению творческих индивидуальных проектов автомоделизма и 

судомоделизма; 

Развивающие задачи 

 развитие социально-адаптивных способностей личности на основе 

толерантности взаимоотношений в коллективе; 

 развитие у ребенка навыков общефизической культуры, гигиены, режима труда 

и отдыха, приобретение практических навыков на основе естественнонаучных 

знаний; 

 развитие социальных способностей - умение адаптироваться к новой среде. 

Воспитательные задачи 

 формирование у воспитанников ценностей ориентации и ответственности к 

отечеству, коллективу; 

  воспитание интеллигентных толерантных форм взаимоотношений с внешним 

миром, высоких моральных качеств личности. 

 

1.3.Целевая аудитория 

Программа «ИСТОК» ориентирована на детей в возрасте от 8 до 18 лет. 

 

1.4. Сроки реализации, формы и режим занятий 

Программа рассчитана на три года обучения, из которых 1 год обучения – 144 часа, 

2 раза в неделю по 2 часа;  второй года обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа,  

третий год – 252 часа. 

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение на первом году обучения строится по модульному принципу 

представления содержания программы, а обучение второго и третьего года  -  по 

линейному принципу представления содержания программы.   

В любом случае каждое учебное занятие делится на 3 фазы-этапа: 

 подготовительная настроечная; 

 основная рабочая, 

 заключительная результирующая. 

Такой подход требует длительности одного занятия не менее трех академических 

часов. При этом происходит переключение видов деятельности, что позволяет сохранить 

высокий тонус обучающихся и не приводит к перенапряжению. В случае, когда 

позволяют погодные и другие условия, проводятся тренировочные занятия или 

показательные выступления, что сближает членов команды и пробуждает устойчивый 

интерес к занятиям. 

Учебная деятельность включает в себя приобретение теоретических знаний, умений 

делать расчеты для создания действующей модели, выполнение модели в рамках 

проектной деятельности, а также приобретение знаний по тактике ведения спортивного 

выступления с моделью для получения наилучшего результата. Знание нормативных 



документов по правилам соревнований и безошибочное умение их выполнять. 

Использование метода проектов в спортивно-техническом моделировании позволяет 

на практике реализовать деятельностный подход в обучении воспитанников, 

интегрировать знания и умения, полученные ими на всех этапах обучения, сформировать 

ключевые образовательные компетентности. Это технология организации 

образовательных ситуаций, в которых воспитанник ставит и решает технические, 

спортивные проблемы, она предопределяет технологию сопровождения педагогом 

самостоятельной деятельности учащегося. Данная педагогическая технология направлена 

на развитие самообразования, на поддержание стремления подростков к возможно более 

полному выявлению и развитию своих личных творческих возможностей. Организация 

проектной деятельности изложена в Приложении к программе "Проектная деятельность". 

Программа предусматривает овладение воспитанниками совокупностью знаний о 

различных видах спортивно технического моделирования, в целях формирования у 

воспитанников инженерно-технического мышления, формирование навыков 

компетентностного подхода к освоению, созданию, усовершенствованию новой техники. 

Исследуя проблемы развития спортивно-технического моделирования и творчества 

школьников, отмечают прежде всего результат деятельности учащихся, его 

общественную, социальную значимость. Изобретения, рационализация дают 

непосредственную практическую пользу, повышая эффективность общественного 

производства. Техническое творчество подростков в дополнительном образовании - 

«мост» от знаний, полученных в ОУ «к знаниям» специальным, производственным, к 

техническому опыту, к профессии. 

1.5. Ожидаемые результаты 

Предметные результаты 

К концу первого года обучения воспитанники должны: 

 уметь прочитать рабочий чертеж простейшей модели; 

 уметь выполнить эскиз простой детали с размерами; 

 уметь работать любым ручным инструментом; 

 принять участие минимум в трех учрежденческих или районных 

соревнованиях; 

 самостоятельно соблюдать правила гигиены в полевых условиях; 

 самостоятельно изготовить модель; 

 знать правила соревнований своих моделей; 

 соблюдать правила безопасности на старте; 

 регулярно самостоятельно выполнять физическую зарядку и разминку. 

К концу второго года обучения воспитанники должны: 

Воспитанники второго года обучения обязаны владеть знаниями, умениями, навыками 

первого года обучения и: 

 уметь вычертить сборочный чертеж модели (самостоятельно разработать, либо 

просчетом через коэффициенты), 

 уметь работать с микродвигателями при их ремонте и доводке; 

 построить модель спортивного назначения на уровне чемпионата области; 

 уметь работать на сверлильном, точильном, распиловочном станке; 

 знать теоретические вопросы по выбранному классу моделей, уметь судить 

соревнования и знать нормативы; 

 принять участие в чемпионате области, 

 изготовит необходимое стартовое оборудование для запуска своей модели. 

К концу третьего года обучения воспитанники должны: 

Выпускники должны знать и уметь все, что касается предыдущих лет обучения. 

Кроме этого они должны знать и уметь: 

 провести доводку ДВС под руководством тренера; самостоятельно запустить и 



регулировать любой двигатель, 

 уметь обслужить аккумуляторные батареи; изготовить модель чемпионатного 

класса; 

 знать судейские требования к спортсменам и помощникам; изготовить 

стартовый ящик для переноски моделей, 

 регулярно участвовать в тренировках; 

 быть дисциплинированным и корректным; 

 владеть терминологией и теоретическими знаниями, 

 разбираться в особенностях радиоуправляемых моделей; 

 активно принимать участие в чемпионате области, 

 готовить себя к участию в Чемпионате России. 

Юноши, занимающиеся свыше трех  лет обучения, готовятся по системе взрослых 

спортсменов. 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

В процессе реализации программы предусматривается глубокое изучение 

индивидуальных особенностей ребенка, его склонностей, мотивов, оценки возможностей 

реализации поставленных технических задач задачи. Диагностическая деятельность 

педагога способствует интеллектуальному и творческому развитию подростка, оказывает 

ему эффективную помощь в освоении социокультурных ценностей современного 

общества и культуры общения. При этом возможно применение различных методов 

диагностирования: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, беседа с 

родителями и пр. Диагностирование включает в себя контроль, проверку и оценивание 

статистических контрольных данных, анализ, прогнозирование дальнейшего развития 

образовательной деятельности. 

Результатом психолого-педагогического диагностирования ребёнка и детского 

коллектива являются характеристики воспитанников и детского коллектива (состав 

группы, актив группы, ее организованность, сплоченность, общественное мнение в 

группе). На их основе осуществляется прогнозирование развития детского коллектива, 

личности ребёнка, определение зоны его ближайшего развития, строится дальнейший 

образовательный путь каждого воспитанника в программе. 

Эта работа способствует интеллектуальному, творческому, развитию учащихся, 

оказывает эффективную помощь в овладении спортивно-техническим моделированием, 

техническим творчеством, приобретению необходимых для жизни знаний, умений, 

навыков, компетентностей. 

Материалы по диагностической деятельности изложены в Приложении к программе 

"Диагностическая деятельность". 

1.7 Формы подведения итогов реализации программы 

Программа ориентирована на приобретение воспитанниками в процессе реализации 

программы спортивных разрядов, в течение: 

1 -го года обучения III спортивного разряда; 

 2-го года обучения II спортивного разряда; 

 3-го года обучения I спортивного разряда, КМС. 

В работе учеников основной контроль ведется по наглядному выполнению трех 

этапов учебно-исследовательской проектной деятельности: 

I этап  - выполнение документальных материалов на модель (оценивается 

быстрота и качество проектирования); 

II этап    - постройка модели, ее внешний вид, отклонения от чертежа, качество 

соединений и систем управления; 

III этап   - проведение натурных испытаний модели, спортивные тренировки и 

соревнования; 

IV этап   - получение и оформление спортивных разрядов 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Тема Кол. час 

теория практик

а 

всего 

 Модуль 1 АВИА-,  РАКЕТОМОДЕЛИЗМ 11 61 72 

1. Вводное занятие. Диагностика личности воспитанника, 

воспитательных возможностей семьи, составление 

индивидуальной карты развития воспитанника. Охрана 

труда. Правила техники безопасности. 

1 1 2 

2. Творческий индивидуальный (коллективный) проект. 

Собеседование, выдача технического задания. Учебное 

исследование воспитанников по темам проектов:  

АВИА-,  РАКЕТОМОДЕЛИЗМ. 

2 12 14 

3. Дизайн-проектирование. Разработка проекта изделия, 

чертежа. 

2 12 14 

4. Подбор материалов, подготовка процесса постройки 2 12 14 

5. Технологический этап. Изготовление узлов, деталей, 

сборка. Постройка модели. 

2 12 14 

6. Заключительный этап. Окончательное оформление 

изготовленной модели. Экспертиза и оценка. Подготовка 

стартового оборудования, испытание моделей в 

действии. 

2 12 14 

 Модуль 2 АВТО, СУДОМОДЕЛИЗМ 11 61 72 

1. Вводное занятие. Диагностика личности воспитанника, 

воспитательных возможностей семьи, составление 

индивидуальной карты развития воспитанника. Охрана 

труда. Правила техники безопасности. 

1 1 2 

2. Творческий индивидуальный (коллективный) проект. 

Собеседование, выдача технического задания. Учебное 

исследование воспитанников по темам проектов: 

АВТО, СУДОМОДЕЛИЗМ. 

2 12 14 

3. Дизайн-проектирование. Разработка проекта изделия, 

чертежа. 

2 12 14 

4. Подбор материалов, подготовка процесса постройки 2 12 14 

5. Технологический этап. Изготовление узлов, деталей, 

сборка. Постройка модели. 

2 12 14 

6. Заключительный этап. Окончательное оформление 

изготовленной модели. Экспертиза и оценка. Подготовка 

стартового оборудования, испытание моделей в 

действии. 

2 12 14 

 Всего: 22 122 144 

 

 

 



2.2. Учебно-тематический план 2  года обучения 

 
 

№ Содержание теоретических и практических разделов 

образовательной программы 

Кол. час 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Диагностика личности воспитанника, 

воспитательных возможностей семьи, составление 

индивидуальной карты развития воспитанника. Охрана 

труда. Правила техники безопасности. 

4 2 6 

2. Творческий индивидуальный (коллективный) проект. 

Собеседование, выдача технического задания. Учебное 

исследование воспитанников по темам проектов (авто-, 

авиа-, судо-, ракетомоделизм). 

6 12 18 

3. Организационно-подготовительный этап. Дизайн- 

проектирование. Разработка проекта изделия, чертежа. 

6 21 27 

4. Подбор материалов, подготовка процесса постройки 9 21 30 

5. Технологический этап. Изготовление узлов, деталей, 

сборка. Постройка модели. 

15 60 75 

6. Заключительный этап. Окончательное оформление 

изготовленной модели. Экспертиза и оценка. Подготовка 

стартового оборудования, испытание моделей в 

действии. 

3 9 12 

7. Доработка моделей для участия в соревнованиях 6 12 18 

8. Тренировки спортивные 3 12 15 

9. Участие в соревнованиях, на уровне детского 

объединения, учреждения, района, области, РФ и 

воспитательных и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях СЦВО. 

 12 12 

10. Заключительное занятие 3  3 

 Всего: 55 161 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Учебно-тематический план 3  года обучения 

 

 

№ Содержание теоретических и практических разделов 

образовательной программы 

Кол. час 

теория практ. всего 

1. Вводное занятие. Диагностика личности воспитанника, 

воспитательных возможностей семьи, составление 

индивидуальной карты развития воспитанника. Охрана 

труда. Правила техники безопасности. 

4 2 6 

2. Творческий индивидуальный (коллективный) проект. 

Собеседование, выдача технического задания. Учебное 

исследование воспитанников по темам проектов (авто-, 

авиа-, судо-, ракетомоделизм). 

6 12 18 

3. Организационно-подготовительный этап. Дизайн- 

проектирование. Разработка проекта изделия, чертежа. 

9 21 30 

4. Подбор материалов, подготовка процесса постройки 9 21 30 

5. Технологический этап. Изготовление узлов, деталей, 

сборка. Постройка модели. 

15 60 75 

6. Заключительный этап. Окончательное оформление 

изготовленной модели. Экспертиза и оценка. Подготовка 

стартового оборудования, испытание моделей в 

действии. 

10 14 24 

7. Доработка моделей для участия в соревнованиях 12 18 30 

8. Тренировки спортивные 6 18 24 

9. Участие в соревнованиях, на уровне детского 

объединения, учреждения, района, области, РФ и 

воспитательных и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях СЦВО. 

 12 12 

10. Заключительное занятие 3  3 

 Всего: 74 178 252 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Вводное занятие 

Вводное занятие. Диагностика личности воспитанника, воспитательных 

возможностей семьи, составление индивидуальной карты развития воспитанника. 

Ознакомление с образовательной программой, логикой занятий в объединении в течение 

одного цикла. Охрана труда. Правила техники безопасности рассказ о несчастных случаях 

при обращении с инструментом, станками, моделями. Безопасные приемы работы с 

опасными предметами. Технические средства защиты. Правила безопасности. Инструктаж 

при работе на рабочем месте. Противопожарная безопасность. Роспись за инструктаж. 

Показ моделей, рассказ о моделизме, его значении в технике. Правила подключения 

технических средств в классе (мастерской). 

 

Творческий индивидуальный (коллективный) проект. Собеседование, выдача 

технического задания 

Учебное исследование воспитанников по темам проектов. При собеседовании 

выясняются личные планы спортсмена на предстоящий период обучения, его занятость по 

другим обязательным видам деятельности. Определяется вид модели и степень ее 

сложности. Заполняются анкета моделиста и составляется техническое задание на модель. 

Определяется литература для прочтения и домашней проработки. Выбирается прототип 

модели и ее дизайн. Составляется график работы над моделью и режим работы в классе 

(мастерской). 

 

Организационно-подготовительный этап. Дизайн-проектирование. Разработка 

проекта изделия, чертежа 

Вычерчивание общего вида модели. Уточняются технические требования к 

выбранному классу моделей согласно "Правилам" и изменений к ним. Просчитываются 

параметры модели и выполняются эскиз (чертеж) общего вида в трех и более проекциях. 

Выполняются рабочие чертежи на отдельные детали и узлы. Расчеты - теория, черчение - 

практика. 

 

Подбор материалов, подготовка процесса постройки 

Выбор необходимых материалов деталей и элементов конструкции. Размеры 

заготовок, расчет наиболее экономичного раскроя листового материала, трубок профилей 

и т.п. Изготовление заготовок, реек, шаблонов, пластин. Склейка и изготовление оправок, 

трубок, других изделий. Подготовка двигателей. Изготовление различных 

приспособлений для резки, гибки и других операций. 

 

Технологический этап. Изготовление узлов, деталей, сборка. Постройка модели 

Проводится индивидуальная работа по процессу изготовления деталей, узлов. 

Собираются органы управления моделью и силовая установка (ДВС, электропровод ка). 

Проводится балансировка модели, вклейка, окраска элементов. Устанавливаются 

элементы внешней отделки, система питания. Проводится общая сборка и подготовка. 

 

Заключительный этап. Окончательное оформление изготовленной модели. 

Экспертиза и оценка. Подготовка стартового оборудования, испытание модели в 

действии 

Из всего потока моделей выделяются группы моделей, которые имеют одинаковую 

степень готовности к испытаниям проводится их классификация и определяются условия 

испытаний. Готовится стартовое обеспечение и проводится подготовка судей для оценки 

хода испытаний. Определяется зона проведения испытаний и обеспечение безопасности. 

Заполняются стартовые протоколы с указанием всех наблюдаемых параметров при 

испытаниях. Проводится инструктаж в зоне испытания в соответствии с правилами по 



данному классу моделей. Судейская бригада и помощники действуют согласно своим 

обязанностям судей по спорту. Производится присвоение судейской квалификации. 

 

Доработка моделей для участия в соревнованиях 

В процессе подготовки модели к соревнованиям учитывается информация, 

полученная при испытаниях модели. Делается доработка отдельных узлов, устранение 

выявленных недостатков. Модель окончательно комплектуется и окрашивается для 

проведения спортивных тренировок и соревнований. 

 

Тренировки спортивные 

Персонально каждый спортсмен разрабатывает тактику тренировок с записью в своем 

дневнике. Выставляются конкретные упражнения для отработки. Результаты 

фиксируются под запись после проведения каждой тренировки и оцениваются результат 

по 5-бальной системе. Все тренировки проводятся с соблюдением мер безопасности, 

записываются также особые условия при тренировке (ветер, состояние поверхности 

"дрома" и другое). На тренировочных спортсмен должен научиться самостоятельно 

оценивать качество своего выступления, отработать наиболее трудную часть выступления 

(например, старта моделей, сокращение времени на запуск двигателя). 

 

Участие в соревнованиях, в воспитательных и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях 

Организуется участие воспитанников в соревнованиях на уровне детского 

объединения, учреждения, района, области, РФ. Участие в воспитательных и спортивно- 

оздоровительных мероприятиях Центра в соответствии со сквозными программами и 

планами на год. 

 

 Заключительное занятие 

Подводится итог работы за год. Оцениваются успехи и нагрузки. Выбираются 

моделей, которые пойдут на участие в соревнованиях летнего периода. Определяется 

состав сборной команды и состав дублирующих спортсменов по классам. Вырабатывается 

расписание для проведения учебно-тренировочных сборов и доукомплектовывается 

необходимое стартовое оборудование. 

Примечание: 

Применение в образовательном процессе метода проектов позволяет унифицировать 

процесс обучения, исключить рутину в процессе преподавания, быстро реагировать 

случае возникновения непредвиденных ситуаций при создании авиа, ракето, судомоделей. 

Быстро и гибко отслеживать индивидуальное продвижение каждого обучающегося в 

процессе подготовки. Постановка задач внутри каждой темы соответствует 1, 2, 3 и более 

году обучения и личным качеством обучаемого. Наименование тем определяет наиболее 

важные этапы учебно-исследовательской, проектной деятельности, без которых 

невозможен конечный результат, позволяет более точно планировать работу каждого 

спортсмена-моделиста на предстоящий период его обучения. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Кадровое 

Реализация дополнительной образовательной программы "ИСТОК" может быть 

обеспечена только педагогическими кадрами высшей квалификации. 

Материально-техническое 

Для занятий необходимо наличие класса (мастерской), оснащенного на высоком 

техническом уровне всеми необходимыми инструментами и станками, а также 

вспомогательными помещениями. Необходимый арсенал материалов должен регулярно 



пополнятся. Необходимо финансирование поездок на спортивные соревнования согласно 

календаря Ц.С. РОСТО и Министерства образования и науки России. Необходимы также 

договора на^ уровне муниципальной администрации на право аренды спортивных 

сооружений при проведении соревнований различных рангов. 

Методическое 

Методическое обеспечение: программа работы, литература по теме: "М-К", "Т-М", 

сборники по авто-, авиа-, судо-, ракетомоделизму. 

Дидактическое 

Для реализации программы необходимо: схемы моделей, фотографии, рабочие 

чертежи, расчеты, образцы новых моделей, наглядный материал из лучших моделей, 

занявших призовые места на международных соревнованиях и чемпионатах. 

 

Педагогические технологии.  
Широкое использование эффективных педагогических технологий в педагогическом 

процессе, а именно: личностно-ориентированного образования, дифференцированного 

индивидуального подхода, коллективной творческой деятельности, компетентностно - 

ориентированного образования в процессе коллективного созидательного учебного труда, 

позволяет развить и укрепить такие личностные качества детей как трудолюбие, упорство, 

умение обосновать выбранное решение, оказать помощь другому, освободиться от 

вредных привычек, анализировать собственные ошибки и вовремя их исправлять. 

Основными ориентирами обучения служат ясная творческая мысль, техническая идея, 

которая позволяет поддерживать интерес к работе, стимулирует поиск новых решений, 

изучение соответствующих разделов инженерных наук. 

Принципы обучения. 
Основной дидактический принцип: от простого к сложному. Он реализуется на 

выделении цепочки посильных задач, которые каждый ученик отрабатывает 

самостоятельно. В зависимости от глубины знаний и умений ученика объем одной задачи 

с каждым разом возрастает. При этом чистая теория поставленной задачи подкрепляется 

ее практическим воплощением, что обеспечивает прочное и устойчивое запоминание 

предметов обучения и дальнейшее накопление опыта. При это процесс обучения 

базируется на принципе репродуктивности: все незнакомые операции педагог в начале 

показывает сам, а потом это делают ученики. Также в процессе обучения реализуются и 

другие принципы обучения, такие как доступности, наглядности, повторения, 

систематичности, последовательности и других. 

В ходе образовательного процесса в рамках программы, педагогом изучаются 

индивидуальные возрастные особенности и творческие способности ребенка, уровень его 

подготовки и компетентности в целом и в выбранном направлении спортивно -  

технического творчества. Для внесения необходимой коррекции, дополнений в процесс 

учебной, учебно-исследовательской, творческой работы ребенка, выбора наилучшего 

алгоритма его деятельности педагог должен быть организован на личную 

исследовательскую деятельность. Результат: совершенствование дополнительной 

образовательной программы, ее вариативность, создание новых, более продуктивных 

современных способов обучения и воспитания обучающихся. 

Методы 
Программа предусматривает применение различных методов обучения, опирающихся 

на основные принципы построения программы: актуальность, научность, доступность 

изложения, индивидуальный, дифференцированный, личностно  ориентированный подход 

и пр. Педагог, реализующий данную программу, использует весь арсенал методов. Общие 

традиционные методы: практические, наглядные, словесные, работа с книгой, видеометод. 

Каждый из перечисленных общих методов имеет модификации, способы выражения. 

Организуя учебное занятие педагог использует методы, в соответствии с решаемыми 

дидактическими задачами на каждом этапе занятия. Это методы: приобретения знаний; 



формирования умений и навыков; применения знаний; творческой деятельности; 

закрепления; проверки знаний, умений, навыков, уровня сформированности 

компетентностей. 

Педагог на занятиях применяет методы в соответствии характером познавательной 

деятельности воспитанников, с уровнем их самостоятельности, мыслительной активности, 

напряженности познавательной деятельности. Воспитанники работают по предложенной 

педагогом схеме обучения, при этом выделяются следующие методы: объяснительно - -

иллюстративный (информационно-рецептивный); репродуктивный;  проблемное 

изложение; частично-поисковый (эвристический); исследовательский. 

Согласно целостному подходу к организации учебной деятельности образовательная 

деятельность протекает более успешно, если педагог использует следующие группы 

методов обучения (по Ю.К. Бабанскому): 

методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

воспитанников (словесные, наглядные, практические, репродуктивные, поисковые, 

индуктивные, дедуктивные); 

методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(познавательные игры, учебные дискуссии и др.); 

методы контроля и самоконтроля учебно-познавательной деятельности (устного, 

письменного). 

Оперируя различными методами, зная их положительные моменты, педагог может 

быстро достигать поставленной педагогической цели, активизировать процесс обучения и 

воспитания. В обучении педагоги акцент делают на учебно-познавательную деятельность,  

в воспитании, на общественную, в ее самых разнообразных видах. 

В основе процесса реализации дополнительной образовательной программы "Исток" 

лежат и специальные методы, ориентированные на возрастные и психолого -   

педагогические особенности обучающихся. 

Метод разобщения задан - позволяет избежать вредной конкуренции у начинающих 

моделистов. В этом случае у всех обучающихся имеются технические задания на разные 

классы моделей. Это стабилизирует психологический климат в коллективе и исключает 

ложное лидерство (а моя деталь лучше!), которое приводит к потере интереса у детей с 

замедленным развитием способностей. 

Бригадный метод - в случае, когда несколько обучающихся принимают решение 

построить модель одного класса, используется коллективный подход к созданию данного 

изделия. При этом каждый воспитанник выбирает наиболее понравившуюся ему 

операцию из технологической цепочки и выполняет несколько деталей, которые будут 

распределены для каждого члена бригады. Так, сообща, выполняются сразу несколько 

моделей одного класса, что позволяет сразу же перейти к тренировкам в этом классе 

моделей. Лучшим станет тот команда, которого победит в соревнованиях. 

 

Метод индивидуального технического задания - подходит для одаренных детей с 

повышенным чувством лидерства и стремлением к высоким результатам. Здесь возможны 

самые смелые сочетания технических требований к модели и фантазией автора (например, 

кордовая модель самолета с радиоуправлением). Этот метод позволяет форсировать 

достижение самой необычной идеи или форсировать спортивно-тренировочную 

подготовку учеников (например, кордовая управляемая модель инерционного планера). 

Метод ротации на тренировках - все участники тренировок делятся на три группы: 

спортсмены (готовят модели), стартовая бригада (готовят старты), судейская бригада 

(готовят технические документы и приборы). 

По каждому виду деятельности имеется перечень обязанностей, которые доводятся до 

сведения обучающихся непосредственно на месте в виде инструктажа. В дальнейшем 

группы могут поменяться местами. Это позволяет всем ученикам более четко усвоить все 

требования к проведению соревнований и техники безопасности. По результатам 



проведенных тренировок и соревнований всем участникам выдаются удостоверения 

действующего образца Ц.С.РОСТО в которые заносятся выполнение нормативов и 

достижения спортивных рекордов. 
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Приложение 1:Таблица проведения занятий по количеству часов группы НСТМ  

(1-3 классы) 

1-. Введение. (4 часа) 

Общее для всех учащихся группы. Правила поведения и работы. Оформление рабочей 

тетради. Техника безопасности. Выбор рабочего места. Расположение заготовок на 

рабочем столе. Пользование основными видами инструментов. 

Виды моделей (16 часов) 

Общее для всех. Авто, авиа, судо, ракето- данный вид моделей (показ, рассказ). 

Уровень сложности- простейшие, схематические, тренировочные, спортивные, 

чемпионатные. Принцип действия: свободные, кордовые, радиоуправляемые, 

автоматические. 

Индивидуальный выбор. 

Особенности (4 часа). 

Разъяснение особенностей по конкретным выбранным моделям (под запись). 

Схемы моделей (24 часа). 

Бригады по 3-4 ученика- по виду выбранной модели. Рассмотрение доступного 

(покупного) материала для изготовления модели. Знакомство с конструкцией, принципом 

работы образца или рисунка модели. Демонстрационные запуски образцов, особенности 

предстартовой подготовки и старта модели. Подбор материалов. 

Эскизирование (40 часов). 

Общее для всех учеников. Натуральное эскизное изображение модели на «ММ» 

бумаге. Прорисовывание частей и элементов. 

Изготовление (40 часов). 

Параллельно для всех. Изготовление базовых деталей, узлов и соединений. Сборка 

основной схемы (склейка). Изготовление мелких деталей и отделка. Покраска. Установка 

двигателей и подготовка стартовых устройств. Апробирование. 

Испытание (8 часов). 

Для каждого вида моделей (сделанных). Правила предосторожности при запуске. 

Регистрация результата испытаний (средство). Проведение соревнований (испытаний) 

кружкового уровня. 

Заключение (4 часа). 

Общее подведение итогов. Выбор работ для участия в городских и областных 

соревнованиях по: 

схематическим моделям самолётов, 

простым классам ракет, 

воздушным змеям, 

контурным авто и судомоделям. 

Индивидуальное задание по НТО- краткое собеседование по понравившемуся классу 

моделей и дальнейшей работе в других объединениях. Примечание: занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа. 

№ Тема Часы Примечание 

1 Введение  4 Вся группа 

2 Виды моделей  16 Вся группа 

3 Особенности выбранных классов  4 Индивидуально 

4 Схемы моделей  24 Разбивка по бригадам. 

5 Эскизный проект  40 Общее и индивидуальное 

6 Изготовление  40 Самостоятельная работа 

7 Испытание  12 -  участники, 

судьи, 

зрители. 

8 Заключение  4 Для всех 

Итого: 144  



Приложение № 2: Оборудование для технического творчества для учреждений 

дополнительного образования детей технического профиля №1. 

№ Наименование Кол-

во 

Цена за 

ед. (ру6) 

Сумма 

(руб) 

1 Дрель электрическая 1 1500 1500 

2 Лобзик электрический 1 1500 1500 

3 Рубанок электрический 1 2500 2500 

4 Печь муфельная (ЮООгр.) 1 33040 33040 

5 Станок заточный 1 2900 2900 

6 Школьный токарный станок ТВ-4 1 28356 28356 

7 Школьный фрезерный станок СФШ 1 25806 25806 

8 Станок деревообрабатывающий 1 30000 30000 

9 Универсально-фрезерный станок мод.675 (676) 1 319465 319465 

ИТОГО: 445 067 

 


