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Паспорт программы 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Серебряное крыло» 

Разработчик Самойлова Татьяна Васильевна,  

педагог дополнительного образования,  

высшая квалификационная категория,  

высшее профессиональное образование 

Год разработки 

программы 

2022  

Аннотация программы  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Серебряное крыло» разработана для учащихся 7-11 

лет и направлена на формирование и развитие творческих 

потребностей учащихся: ребята познакомятся с устройством 

простейших летательных объектов и научатся их моделировать. 

Программа рассчитана на 16 часов. Занятия проходят 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Направленность  Техническая 

Уровень программы Стартовый 

Возраст учащихся  7-11 лет 

Необходимость 

медицинской справки 

для занятий  

Нет  

Количество учащихся в 

группе 

7-25  

Программа 

предназначена для 

учащихся с ОВЗ 

Нет 

Ограничения по 

здоровью детей с ОВЗ 

Нет 

Срок реализации 

программы  

4 недели  

Объем программы 16 часов 

Цель программы  формирование интереса учащихся младшего школьного возраста 

к технике, устройству технических объектов посредством 

моделирования летательных объектов 

Задачи программы  познакомить с элементарной технической терминологией;  

 обучать навыкам владения простейшими инструментами 

при создании моделей с соблюдением техники 

безопасности; 

 формировать навыки работы с шаблонами; 

 формирование устойчивый интерес к техническому 

творчеству;  

 развивать воображение; внимание, память, логическое 

мышление; 

 формировать умение работать в коллективе; 

 формировать ответственность, организованность, 

целеустремленность. 

Планируемые 

результаты  
По окончании обучения учащиеся  

будут знать: 

 правила ТБ и предъявляемые требования к организации 
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рабочего места;  

 инструменты и приспособления, используемые при 

выполнении работ. 

будут уметь: 

 работать с шаблонами; 

 самостоятельно производить разметку, вырезание деталей 

и сборку модели  

В результате обучения по программе учащиеся 

приобретут такие личностные качества как: 

 стремление к достижению поставленной задачи. 

В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

 развитое воображение; внимание, память, мышление;  

 умение работать в коллективе. 

Средства обучения – 

количество единиц на 

группу, интенсивность 

использования по 

продолжительности 

программы в процентах 

на одну единицу  

Учебный кабинет, включая типовую мебель – 1 шт., 100% 

Комплекты шаблонов – 20 шт., 100% 

Демонстрационная доска – 1 шт., 50% 

Ножницы – 20 штук, 100% 

Карандаши простые – 20 штук, 100% 

Клей ПВА – 10 штук, 50% 

Комплекты цветного картона – 10 штук, 100% 

Линейки – 20 штук, 50% 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (в редакции 2013 г.). 

3. «Целевая модель развития региональных систем 
дополнительного образования детей» (утверждена 
приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 
3 сентября 2019 года). 

4. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 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». 
Паспорт приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» (утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. 
№ 11). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

9. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению образовательной программы организации и 

дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка от 06.12.2021 № 

4137). 

10. Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-р). 

11. Методические рекомендации по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение к письму 

Министерства просвещения РФ от 31 января 2022 г. № 

1ДГ 245/06). 

Рецензенты: Внутренняя рецензия: 

Коваленко О.Л., председатель методического совета МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 
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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Серебряное 

крыло» имеет техническую направленность. Программа реализуется в рамках модели 

внедрения системы персонифицированного финансирования и учета детей в дополнительном 

образовании по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

Актуальность программы. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

а также государственной программы «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014–2025 

годы в Кемеровской области, направленных на модернизацию системы образования в регионе, 

особое значение уделяется обеспечению доступности дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности. Данное направление соответствует приоритетным 

направлениям подготовки инженерно-технических работников для предприятий Российской 

Федерации. 

Данная программа поможет учащимся получить базовые знания и умения в области 

технического моделирования и интегрировать эти знания в современную систему 

дальнейшего обучения в условиях МБУ ДО ДТ «Вектор» по компетенции «Техническое 

творчество» в условиях преемственности программ технической направленности.  

Новизна программы состоит в знакомстве коротким курсом с основами технического 

моделирования и основана на комплексном подходе к подготовке ребенка к получению 

дополнительного технического образования. Программа направлена на развитие технических 

способностей учащихся при создании летающих объектов, развитие творческого 

воображения. 

Программа разработана на основе пособий:  

 Адрианов, П. М. Техническое творчество учащихся;  

 Журавлева, П.М. Начальное техническое моделирование  

Отличительные особенности программы. Программа разработана для обучения 

техническому моделированию летающих объектов коротким курсом.  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 7-11 лет, количество учащихся в 

объединении – 7-25 человек.  

Набор учащихся в объединение осуществляется на добровольной основе. Состав групп 

постоянен. Зачисление в группы производится на основании заполнения родителями 

заявления о зачислении в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества «Вектор» и согласия родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных данных.  

Уровень сложности содержания программы: стартовый. 

Объем и срок освоения программы. Объем программы – 16 часов. Программа 

рассчитана на 4 учебных недели (1 месяц).  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Расписание 

занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся по представлению педагога с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного учебного 

занятия для учащихся 7-11 лет – 45 мин., перерыв между занятиями 10 минут. 

При проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий продолжительность одного учебного занятия составляет не 

более 20 минут. 

Формы обучения – очная, очно-заочная.  
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Цель программы: формирование интереса учащихся младшего школьного возраста к 

технике, устройству технических объектов посредством моделирования летательных 

объектов. 

Задачи программы 

 познакомить с элементарной технической терминологией;  

 обучать навыкам владения простейшими инструментами при создании моделей с 

соблюдением техники безопасности; 

 формировать навыки работы с шаблонами; 

 формирование устойчивый интерес к техническому творчеству;  

 развивать воображение; внимание, память, логическое мышление; 

 формировать умение работать в коллективе; 

 формировать ответственность, организованность, целеустремленность. 

 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 Введение     

 Вводное занятие 2 2 0 
Вводная 

диагностика 

I 
Конструирование из 

плоских деталей 
4 1 3 

 

1.1. 
Понятие о контуре, силуэте 

технического объекта 
2 1 1 

Блиц-турнир  

1.2 Макет самолета «Стрела» 2   2 Выставка работ  

II 
Конструирование из 

объемных деталей 
10 1 8 

 

2.1 Геометрические тела 2 1 1  Блиц-турнир  

2.2. Многоэтажный дом 2  2 Выставка работ  

2.3. Макет дракона 2  2 Выставка работ 

2.4. Макет вертолета 2  2 Выставка работ  

2.5 Макет самолета «Сокол» 2  2 Выставка работ 
 Всего часов 16 4 12  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Введение: Вводное занятие 

Теория. Знакомство с учащимися. Цели и задачи объединения на учебный период. План 

работы на учебный период. Охрана труда и техника безопасности на занятиях. 

Форма контроля. Вводная диагностика. 

Раздел 1. Конструирование из плоских деталей 

Тема 1.1. Понятие о контуре, силуэте технических объектов 

Теория. Знакомство со способами отображения на бумаге технических объектов. Понятие 

осевой симметрии. 

Практика. Выполнение макета самолета МИГ с помощью осевой симметрии.  

Формы контроля. Блиц-турнир по знанию приема «Осевая симметрия» 

Тема 1.2 Макет самолета «Стрела» 

Теория. Алгоритм работы по созданию макета самолета «Стрела»».  
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Практика. Вырезать детали самолета, согнуть по пунктирным линиям, склеить детали между 

собой. 

Формы контроля: выставка работ с анализом достигнутых результатов и допущенных 

ошибок. 

Раздел 2. Конструирование из объемных деталей 

Тема 2.1. Геометрические тела 

Теория. Знакомство с геометрическими телами, отличие от геометрических фигур. 

Элементарные понятия о развертках геометрических тел, приемы их вычерчивания. 

Практика. Изготовление разверток геометрических тел, вырезание и склеивание. 

Формы контроля. Блиц-турнир по знанию изготовления разверток геометрических тел 

Тема 2.2. Многоэтажный дом 

Теория. Развертки параллелепипеда.  

Практика. Вычерчивание развертки параллелепипеда. Разметка окон и балконов. Вырезание 

и склеивание макета. 

Формы контроля. Выставка работ «Наш город» 

с анализом достигнутых результатов и допущенных ошибок  

Тема 2.3. Макет дракона 

Теория. Алгоритм работы 

Практика. Нанесение контуров макета с помощью шаблона на картон. Вырезание деталей, 

сгибание по пунктирной линии, склеивание макета. 

Формы контроля. Устный опрос, наблюдение  

Тема 2.4. Макет вертолета  

Теория Алгоритм работы 

Практика. Нанесение контуров модели с помощью шаблона на картон. Вырезание, сгибание 

по пунктирным линиям. Склеивание модели.  

Формы контроля. выставка работ 

Тема 2.5. Макет самолета «Сокол» 

Теория Алгоритм работы 

Практика. Вырезание деталей из готового чертежа, сгибание по пунктирным линиям, 

склеивание модели. 

Формы контроля. выставка работ 

 

Планируемые результаты  

 

По окончании обучения учащиеся  

будут знать: 

 ТБ и предъявляемые требования к организации рабочего места;  

 инструменты и приспособления, используемые при выполнении работ; 

будут уметь: 

 работать с шаблонами; 

 самостоятельно производить разметку, вырезание деталей и сборку модели. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 

 стремление к достижению поставленной задачи. 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

 развитое воображение; внимание, память, мышление;  

 умение работать в коллективе. 
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Комплекс организационно-педагогических условий  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

Первый  16 4 8 2 занятия в неделю  

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 наличие светлого и просторного кабинета для занятий, удобной мебели; 

 обеспеченность учащихся необходимыми материалами: 

Комплект цветного картона – 10 шт., 

Демонстрационная доска – 1 шт. 

Ножницы – 20 шт. 

Карандаши простые – 20 шт. 

Линейки – 20 шт. 

Клей ПВА – 10 шт. 

Комплект шаблонов – 20 шт. 

Информационное обеспечение: 

 Адрианов, П. М. Техническое творчество учащихся / П. М. Адрианов. – Москва: 

Просвещение, 1986. 

 Журавлева, П. М. Начальное техническое моделирование / А. П. Журавлева. – 

Москва: Просвещение, 1982. 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

Формы аттестации  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
Используются итоговый и текущий контроль. Текущий контроль – осуществляется 

посредством наблюдения за деятельностью учащихся на занятии. 

Итоговый контроль включает вводную и итоговую диагностику:  

 вводная диагностика – определение начального уровня подготовки учащихся, 

имеющихся у них знаний, умений и навыков, связанных с предстоящей деятельностью; 

 итоговая диагностика – проводится по завершению программы. При подведении итогов 

реализации программы заполняется индивидуальная диагностическая карта, в которой 

отслеживается качество освоения программы каждым учащимся.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Вводная диагностика 

 Выставка работ. 

 Блиц-турнир 
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Оценочные материалы 

 

Оценивание знаний и навыков технического моделирования происходит посредством 

наблюдения, контроля за самостоятельной работой. Основным критерием результативности и 

освоения материала является аккуратная работа с шаблоном, уверенное владение 

простейшими инструментами, безошибочное выполнение задания. Предлагается 

использовать общие диагностические методы уровня освоения материала. 

 

Диагностическая таблица  

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

критерии итого 

  1 2 3 

 

4 

 

5 в с н 

               

 

Критерии освоения программы: 

1. Назовите основные инструменты, используемые в создании макета. 

2. Что такое шаблон. 

3. Как изготовить макет при помощи осевой симметрии. 

4. Назовите геометрические фигуры. 

5. Назовите геометрические тела. 

Оценка: 

0 – указанные показатели не сформированы; 

1 – показатели находятся в стадии формирования; 

2 – показатели сформированы, но не автоматизированы; 

3 – показатели сформированы, автоматизированы. 

Уровень усвоения программы: 

1 – 1,8 – низкий уровень.  

1,9 – 2,4 – средний уровень.  

2,5 – 3 – высокий уровень.  

 

Диагностическая таблица  

 

№ 

П/П 

Метапредметные результаты Итоговое 

(кол-во %) 

В С Н 

1. Регулятивные 

1.1 Умение прилагать волевые усилия для достижения поставленной 

цели 
   

1.2 Умение осуществлять самоконтроль во время работы над 

моделью. 
   

1.3 Умение анализировать ошибки, допущенные в работе    

1.4 Умение адекватно оценивать свою работу и осознавать, что надо 

сделать для того, чтобы улучшить результат 
   

2. Коммуникативные    

2.1 Использует приветствие, прощание и другие проявления 

вежливости  

   

2.2 Умеет слушать педагога и следовать его указаниям    

2.3 Рассказывает о событиях, произошедших с ним    

 

Результат оценивается в баллах:  
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отсутствие – 0;  

поведение формируется –1;  

поведение сформировано –2. 

Максимальный суммарный балл – 14 

Критерии оценки уровня освоения программы: 

Высокий уровень: 14-11 

Средний уровень: 10-7 

Низкий уровень: 6-0. 

 

Методические материалы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Серебряное 

крыло» практико-ориентирована, построена с учетом возрастных особенностей детей 

школьного возраста.  

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком, делается акцент на поисковую активность учащихся, побуждая 

их к творческому отношению при выполнении заданий. 

Очень важно установить эффективное взаимодействие с учащимся, создать 

благоприятные условия, обеспечить ребенку чувство безопасности, стимулировать его 

инициативу, способствовать установлению со взрослым позитивных отношений, основанных 

на взаимном уважении прав личности.  

Формы организации проведения занятий 

Основной формой организации проведения занятий с учетом возрастных 

психологических особенностей учащихся, целей и задач программы является практическое 

занятие. 

Формы работы при реализации программы 
Основными проведения занятий является практическая деятельность: 80% 

практических занятий, 20% - теория. На занятиях используются различные формы работы: 

индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий), групповая (предполагает наличие 

системы – «руководитель – группа – учащийся), парная, которая может быть представлена 

парами сменного состава, где действует разделение труда, которое учитывает интересы и 

способности каждого учащегося.  

Педагогические технологии, используемые при реализации программы 

Основу процесса составляют чередование практических и умственных действий самого 

ребенка с обязательным учетом особенностей его интеллектуальной деятельности. 

В процессе реализации программы используются личностно-ориентированная, 

здоровьесберегающая технологии, технология проектной деятельности и коллективного 

творчества, что способствует лучшему освоению материала программы, развитию 

технических способностей учащихся, метапредметных компетенций и личностных качеств 

учащихся. 

Алгоритм учебного занятия 

 организационный момент (актуализация знаний); 

 знакомство учащихся с правилами техники безопасности, общими правилами 

изготовление макетов; 

 практическая работа: изготовление деталей с помощью шаблонов, вырезание и 

склеивание макетов; 

 рефлексия, подведение итогов. 

Подведение итогов проходит в формах, как:  

 Вводная диагностика 

 Выставка работ. 

 Блиц-турнир. 
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Особенности организации образовательной деятельности 
Основными проведения занятий является практическая деятельность: 80% 

практических занятий, 20% - теория. На занятиях используются различные формы работы: 

индивидуальная, групповая, парная.  

Особенностью организации образовательной деятельности является возможность 

проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, что обеспечивает освоение учащимися образовательной 

программы в полном объеме независимо от места нахождения учащихся. При проведении 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются официальный сайт МБУ ДО ДТ «Вектор», платформы для 

дистанционного онлайн обучения, социальные сети.  

Дидактические материалы 

№ п/п Название инструкции 

1.  Комплект шаблонов «Дракон» 

2.  Комплект шаблонов самолета МИГ 

3.  Комплект шаблонов «Вертолет» 

4.  Комплект готовых чертежей самолета «Стрела» 

5.  Комплект готовых чертежей самолета «Сокол» 

 

Список литературы 

 

1. Адрианов, П. М. Техническое творчество учащихся / П. М. Адрианов. – Москва: 

Просвещение, 1986. 

2. Журавлева, П. М. Начальное техническое моделирование / А. П. Журавлева. – Москва: 

Просвещение,1982. 
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Приложение 1. Календарный учебный график 

…._________ учебный год 

Программа «Серебряное крыло» 

Год обучения 1 

Группа № 

 

№ 

п/п 

Дата  Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятий Форма контроля 

1.  Комбинированное 

занятие 
2 Вводное занятие 

Вводная 

диагностика  

2.  Комбинированное 

занятие 2 

Понятие о контуре, 

силуэте технических 

объектов 

Блиц-турнир 

3.  Практическое 

занятие 
2 

Макет самолета «Стрела» Выставка работ 

4.  Практическое 

занятие 
2 

Геометрические тела Блиц-турнир 

5.  Практическое 

занятие 
2 

Многоэтажный дом Выставка работ 

6.  Практическое 

занятие 
2 

Макет дракона Выставка работ 

7.  Практическое 

занятие 
2 

Макет вертолета Выставка работ 

8.  Практическое 

занятие 
2  

Макет самолета «Сокол» Выставка работ 

  Итого: 16   

 


