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Введение 

 

В настоящее время российская система дополнительного образования 

представляет собой «инновационную площадку для отработки образовательных 

моделей и технологий будущего» [1]. Важной составляющей этого процесса 

является обновление и совершенствование программно-методической основы в 

сфере дополнительного образования.  Особую актуальность приобретает в этой 

связи разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Федеральный закон № 273-ФЗ в статье 12 определяет 

образовательную программу как «комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и, в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации».  

Направления обновления содержания и технологий дополнительного 

образования детей в области реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей дополнительного 

образования детей. 

Ключевые позиции, по которым следует осуществить обновление 

программного обеспечения:  

‒ соответствие дополнительных общеобразовательных программ 

современному уровню развития науки, техники и искусства;  

‒ создание условий для личностного развития учащихся, их позитивной 

социализации (для социального, культурного, профессионального 

самоопределения и творческой самореализации, для приобретения 

практико-ориентированных знаний, умений с целью освоения поля 

культурных, социальных и профессиональных проб); 

‒ диверсификация образовательных программ (увеличение их 

разнообразия, расширения ассортимента). 

 Процесс расширения разнообразия программ напрямую зависит от 

социального заказа и является смыслом деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, определяет собой запрос от государства, 

общества, родителей, учащихся и других субъектов на содержание 

деятельности. 

Отбор содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ законодательством фактически не 

регламентируется и относится к компетенции образовательной организации. К 

сожалению, набор и качество программ в организациях дополнительного 

образования, может не совпадать с ожиданиями семей и интересами детей. При 
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этом суть дополнительного образования в том, чтобы учесть потребности всех 

детей и дать возможность их индивидуальному развитию. 

Равные возможности для каждого ребёнка, это основная идея 

реализуемого на территории Кемеровской области проекта по внедрению 

целевой модели региональной системы дополнительного образования детей 

Кемеровской области в рамках федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». Оператором проекта является 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей, 

созданный на базе ГАУДО «Областной центр дополнительного образования 

детей».  В рамках его деятельности создан общедоступный интернет-навигатор 

программ дополнительного образования детей. Участниками проекта являются 

учреждения дополнительного образования, частные образовательные 

организации, школы, детские сады, школы искусств, молодежные центры, 

техникумы и колледжи, спортивные школы, высшие учебные заведения, – все 

образовательные организации, имеющие лицензию и осуществляющие 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ.  

 С целью диссеминации педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования Кемеровской области вашему вниманию 

предлагаются материалы дипломантов пяти областных конкурсов программ: 

конкурса разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ, 

конкурса дополнительных общеобразовательных  программ с применением 

дистанционных образовательных технологий для обучения детей, 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, конкурса 

программ заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных 

школьников, конкурса  моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности. 

В сборнике представлены тексты программ без приложений по их 

методическому сопровождению. Для получения дополнительной информации 

по реализации программ и их практическому применению, ознакомлению с 

контрольно-оценочными материалами, дидактическому и методическому 

сопровождению программ обращаться к разработчикам в учреждение 

дополнительного образования или на портал интернет-навигатора программ 

дополнительного образования детей Кемеровской области. 

Материалы программ представлены в авторской редакции. 
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1. Дополнительная общеразвивающая модульная программа 

«Начальное техническое моделирование» 

 

Катунина Наталья Леонидовна,  

МБУ ДО «Станция юных техников  

имени П.В. Лосоногова» Осинниковский ГО  

 

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа объединения 

«Начальное техническое моделирование» относится к технической 

направленности. 

Программа разработана с целью реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в 

соответствии с: 

− Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

− Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.10.2018 N 484-р "О реализации мероприятий по формированию 

современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей в 

Кемеровской области"; 

− Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

− Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

− Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(от 29.05.2015 г. № 996-р); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/553154554
http://docs.cntd.ru/document/553154554
http://docs.cntd.ru/document/553154554
http://docs.cntd.ru/document/553154554
http://docs.cntd.ru/document/553154554
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций ДО детей». 

Направленность программы техническая. Это модифицированная 

(адаптированная) программа, в основу которой положена примерная (типовая) 

программа, но изменённая с учётом особенностей учреждения, возраста и 

уровня подготовки учащихся, режима и временных параметров осуществления 

деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и 

воспитания. Диагностика результатов работы по таким программам связана с 

демонстрацией достижений учащихся, например: выставки, выступления на 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, но при этом не отрицаются 

и количественные показатели знаний, присущих исходной программе, которая 

была взята за основу. 

 Новизна данной дополнительной общеразвивающей модульной 

программы заключается в том, что по форме организации образовательного 

процесса она является модульной. Дополнительная общеразвивающая 

модульная программа «Начальное техническое моделирование» состоит из 5 

модулей: «Первоначальное моделирование и конструирование», «Простейшая 

конструкторская деятельность», «Летний калейдоскоп. Творческая мастерская», 

«Основы работы с различными материалами», «Летний калейдоскоп. Уроки 

мастерства». 

Модульные программы составлены из самостоятельных целостных 

блоков.  

Модульная технология строится на идеях развивающего обучения: если 

учащийся выполняет задание с дозированной помощью педагога или 

товарищей (подбадривание, указание ориентира и т.п.) он находится в зоне 

своего ближайшего развития. Такой подход способствует созреванию функций 

психики ребенка: то, что сегодня он делает с помощью других, завтра сможет 

сам, т.е. один цикл завершается, учащийся переходит в зону актуального 

развития, и виток раскручивается на новом уровне. В модульном обучении это 

реализуется посредством дифференциации содержания и дозы помощи 

учащемуся, а также организации учебной деятельности в разных 

формах(индивидуальной, групповой, в парах постоянного и сменного 

состава).В основании модульной технологии находится и программированное 

обучение. Четкость и логичность действий, активность и самостоятельность 

учащегося, индивидуализированный темп работы, регулярная сверка 

результатов (промежуточных и итоговых), самоконтроль и взаимоконтроль - 

эти черты программированного подхода присущи и технологии модульного 

обучения. 

В объединение принимаются учащиеся с разной степенью одаренности и 
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различным уровнем базовой подготовки, задача педагога учитывать это и 

обеспечить индивидуальный подход к каждому. Учитывая возрастные 

особенности и логику мышления учащихся, обучение по программе строится 

по принципу «от простого к сложному». Программа построена по 

концентрическому типу таким образом, что для лучшего усвоения материала 

некоторые темы повторяются, углубляются и расширяются в каждом учебном 

году, а задания усложняются.  

Данной программы заключается в увлекательном, всестороннем изучении 

технического творчества, в освоении различных видов технического 

моделирования, технологией изготовления различных моделей техники, 

роботов, архитектуры через выполнение творческих работ. Предусмотрены 

большие возможности для самостоятельной работы учащихся с бросовым 

материалом и картоном. 

Данная программа ориентирована на потребности и интересы учащихся и 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

разработана с учетом приоритетного направления МБУДО СЮТ  и 

сложившимся традициям, включает содержание работы, направленной на 

выявление и развитие у учащихся выдающихся способностей.  

Актуальность программы  

На сегодняшний день важными приоритетами политики региона в сфере 

образования становится поддержка и развитие детского технического 

творчества, привлечение подрастающего поколения в научно-техническую 

сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-

технических профессий. В настоящее время, когда осуществляется 

государственный и социальный заказ на техническое творчество учащихся, 

перед организациями дополнительного образования нашего региона стоит 

задача расширения деятельности по развитию научно-технического творчества 

детей.  

Данная программа разработана в целях сопровождения социально-

экономического развития муниципалитета ив целях развития приоритетных 

видов деятельности региона, таких как освоение новых технологий в 

угледобывающей промышленности, производстве карьерной и дорожно-

строительной техники, машиностроении. 

Программа направлена на получение учащимися знаний в области 

конструирования и технологий производства, нацеливает их на осознанный 

выбор профессии, связанной с техникой: инженер-конструктор, инженер-

технолог, проектировщик. Привлечение учащихся к занятиям начальным 
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техническим моделированием помогает адаптироваться к новым 

экономическим условиям современной жизни. 

Предлагаемая программа способствует увеличению интеллектуального 

потенциала подрастающего поколения, расширению образовательного 

пространства и созданию тесных связей  дополнительного образования 

технического направления с техникумами и ВУЗами муниципалитета и региона 

и будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию 

Кузбасса. 

Педагогическая целесообразность: среди многих видов техническое 

творчество занимает особое место в эстетическом и художественном 

воспитании личности учащегося. В объединении «Начальное техническое 

моделирование»  учащиеся приобретают первичные навыки теоретических 

знаний и практической деятельности, связанным не только с моделизмом, но и 

с техникой, учатся создавать модели, начиная от задумки до технического 

воплощения проекта в жизнь. Для всего этого необходимы умения правильной 

работы с материалом, инструментами, знание правил техники безопасности. 

Целью данной программы является формирование нравственной и 

творческой личности через развитие мотивации ребенка к познанию и 

техническому творчеству; реализация интересов учащихся в познании и 

техническом творчестве через овладение начальным техническим 

моделированием.  

В программе ставятся следующие задачи: 

Образовательные: 

− дать учащимся начальные понятия о моделировании, макетировании, 

конструировании; о приемах и технологиях изготовления как несложных, так 

и относительно сложных конструкций; 

− обучить учащихся приемам работы, с инструментами и материалами, 

умению планировать свою деятельность; научить приемам разметки, приемам 

конструирования, макетирования и моделирования. 

Развивающие: 

− формировать социально-адаптированную творческую личность; 

− развивать у учащихся  техническое,  образное мышление;  

− развивать собственный потенциал учащихся, новые возможности разума и 

воли. 

Воспитательные: 

− Воспитать у учащихся любовь к труду и уважение к людям труда;  

− Воспитывать у учащихся чувство коллективизма, чувство 

самоконтроля.  
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Отличительные особенности программы 

Основанием для составления программы являются «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования. 

СанПин 2.4.4.1251-03», утвержденные 01.04.2003 года и «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования. 

СанПин 2.4.4.3172-14», утвержденные 04.07.2014 года. 

1) Состав учащихся: в каждом модуле  – 12 учащихся. 

2) Условия набора учащихся: в I модуль – по заявлению родителей 

(законных представителей), во II,III, IV,V модулях – продолжат обучение по 

программе учащиеся предыдущего модуля, также возможен добор в группы 

при наличии свободных мест.  

3) Режим занятий. 

Модуль Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

недель в 

учебном году 

Всего часов 

в год 

I.«Первоначальное моделирование 

и конструирование» 

6 17 99 

II. «Простейшая конструкторская 

деятельность» 

6 39 216 

III. «Летний калейдоскоп. 

Творческая мастерская» 

6 7 42 

IV.  «Основы работы с различными 

материалами» 

6 22 117 

V. «Летний калейдоскоп. Уроки 

мастерства» 

6 7 42 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в 

данном курсе можно выявить связи со следующими школьными дисциплинами:  

− технология – закрепление методов работы с материалами, 

инструментами и клеем; 

− изобразительное искусство – дизайнерское оформление моделей; 

− геометрия – развитие пространственного мышления; 

− черчение – формирование первоначального представления о 

чертежно-графической грамотности. 

На занятиях создаются все необходимые условия для развития 

творческих способностей учащихся. Каждое занятие строится в зависимости от 

темы и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом 

возрастных особенностей учащихся, их индивидуальной подготовленности. 

Данная программа дает возможность учащимся по окончании курса обучения 

определиться с выбором занятий в специализированных объединениях – 

авиамодельном, судомодельном, радиотехническом и т.д.  
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Модуль «Первоначальное моделирование и конструирование» – 

стартовый уровень 

Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Учащиеся знакомятся с первичными навыками моделирования и 

конструирования, осваивают художественную обработку различных 

материалов, учатся чертить простейшие схемы. 

Модуль «Простейшая конструкторская деятельность» – базовый 

уровень 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

Учащиеся развивают и активизируют знания и умения в области 

начального технического моделирования, изготавливают авторские работы по 

собственному замыслу и защищают их. 

Модуль «Основы работы с различными материалами» – 

продвинутый уровень 

Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно, узкоспециализированным) и 

нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления 

программы. Также предполагает углубленное изучение содержания программы 

и доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Модуль способствует 

развитию мышления, активизирует самостоятельную творческую 

деятельность.Приобретение более углубленные знания о свойствах и методах 

работы с различными материалами (проволока, конструктор, фольга, 

синтетические, бросовый  материал, электричество) 

Возрастной контингент учащихся 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа разработана 

для учащихся в возрасте от 7 до 10 лет. Условиями отбора учащихся в 

объединение является желание заниматься деятельностью, связанной с 

начальным техническим моделированием. 

Зачисление в группы производится с обязательным условием - 

подписание заявления с родителями (законными представителями), подписание 

согласия на обработку персональных данных. Допуск к занятиям производится 

только после обязательного проведения и закрепления инструктажа по технике 

безопасности по соответствующим инструкциям.  
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Формирование учебных групп объединения осуществляется на 

добровольной основе. Перевод на следующий год обучения или модуль 

осуществляет педагог после успешного освоения программы текущего года 

обучения. Вновь прибывший ребенок поступает в соответствующий модуль в 

зависимости от имеющихся у него знаний, возможно поступление на базовый и 

продвинутый уровень по результатам анкетирования или тестирования. 

Срок реализации. Программа «Начального технического 

моделирования» рассчитана на 2 года обучения в объеме 516 часов, 1-ый год- 

258 часов, 2-ой год обучения – 258 часов. 

Допускается вариативность продолжительности обучения учащихся по 

программе на любом году обучения. 

Вариативность обучения учащихся зависит от: 

− психологической готовности к обучению, 

− физического уровня готовности учащихся к освоению программы, 

− интеллектуального уровня готовности учащихся к освоению 

программы. 

Психологическая готовность, уровень готовности учащихся к освоению 

дополнительной общеразвивающей программы  определяется по результатам 

метода наблюдений, тестирования при наборе, в ходе обучения. 

Режим занятий:1-ый год обучения - занятия проводятся 2 раз в неделю 

по 3 часа, 2-ой год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа. 

Место проведения - учебный кабинет. 

Сроки обучения с 1 сентября по 15 июля.  

Для осуществления образовательного процесса на занятиях используются 

следующие формы занятий: лекция, практическое занятие, «мозговой штурм», 

учебная игра, конкурс, викторина, круглый стол, презентация.  

Реализация вышеперечисленных форм дополняется методами контроля: 

педагогическое наблюдение, беседы, устные опросы, тестирование, анализ 

результатов деятельности, коллективный анализ работ.  

Форма организации учащихся на занятии: 

− фронтально-индивидуальная; 

−  групповая; 

− работа по подгруппам. 

Уровень деятельности учащихся: 

Объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию  

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности  
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частично-поисковый – участие учащиеся в поиске решения поставленной 

задачи совместно с педагогом 

исследовательский – самостоятельная творческая работа 

Виды занятий: 

−  практическая работа; 

−  самостоятельная работа; 

−  выставка;  

−  конкурс;  

− творческий проект;  

− соревнования, демонстрация моделей;  

− работа с литературой, чертежами, схемами 

Результативность освоения конкретных тем: отслеживается с помощью 

текущего контроля: опрос, тестирование, викторина. Развитие личностных 

качеств учащихся определяется методом постоянного наблюдения, а их 

коррекция проводиться с помощью индивидуальных бесед, конкретных 

заданий и других мероприятии. 

В результате освоения данной дополнительной общеразвивающей 

модульной программы учащиеся формируют целый комплекс качеств 

творческой личности: 

− умственная активность; 

− стремление добывать знания и формировать умения для выполнения 

практической работы; 

− самостоятельность в решении поставленной задачи; 

− трудолюбие; 

− изобретательность. 

Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей модульной программы предусматривают проведение 

открытых занятий, выставок, конкурсов, соревнований, викторин, игр-

путешествий. Всё это способствует решению поставленных задач. Развивая 

познавательный интерес учащихся, воспитывается культура учащихся, волевые 

и нравственные качества.  

Входной контроль – проводится для выявления у учащихся имеющихся 

знаний, умений, навыков в форме беседы, анкетирования. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных 

формах: участие в конкурсах, выставках, фестивалях, городских мероприятиях, 

тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам полугодий. Форма 

проведения промежуточной аттестации: тестирование, творческая работа. 
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Итоговая аттестация учащихся проводится по результатам освоения 

программы в конце учебного года в форме тестирования, творческой работы, 

творческого задания, выставки, защиты проекта. 

Общим итогом реализации программы «Начальное техническое 

моделирование» является формирование предметных, метапредметных и 

личностных компетенций учащихся.  

Оценочные материалы 

При определении уровня освоения учащимися программы объединения 

«Начальное техническое моделирование»: 1 модуль: первое полугодие 

(тестирование) используется 6-ти балльная система оценки освоения 

программы: минимальный уровень -3 балла, средний уровень – от 4 до 5 

баллов, максимальный уровень –6 баллов; 2 модуль: второе полугодие по 

итогам освоения программы 1 года обучения выполняется творческая работа, 

используется 12-ти балльная система оценки освоения программы: 

минимальный уровень – 6 баллов, средний уровень – от 7 до 10 баллов, - 

максимальный уровень – от 11 до 12 баллов. 

При определении уровня освоения учащимися программы объединения 

«Начальное техническое моделирование»: 2 модуль: первое полугодие второго 

года обучения (тестирование) используется 9-ти балльная система оценки 

освоения программы: минимальный уровень -3-4 балла, средний уровень – от 5 

до 7 баллов, максимальный уровень – от 8 до 9 баллов; 4 модуль: второе 

полугодие, второго года обучения по результатам освоения программы 

выполняется творческая работа, используется 12-ти балльная система оценки 

освоения программы: минимальный уровень – 4 балла, средний уровень – от 5 

до 8 баллов, - максимальный уровень – от 9 до 12 баллов. 

 

Перечень компетенций,  

сформированных у учащихся по программе 

«Начальное техническое моделирование» 

№ Модуль Теория 
Практика 

(умения, навыки) 

1 

«Первоначальное  

моделирование и 

конструирование» 

7-8 лет  

теоретические 

знания по модулю 

практические навыки и умения; развитие 

интеллектуальных умений: логического 

мышления, памяти, внимания, 

воображения, работа с различными 

материалами (бумага, картон, природный 

материал, бросовый материал)  

2 

«Простейшая 

конструкторская 

деятельность» 

8-9 лет  

 

теоретические 

знания по модулю 

практические навыки и умения; развитие 

познавательных способностей: 

логического мышления, 

пространственного воображения, памяти; 

мотивация к обучению. Приобретение 
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более углубленные знания о свойствах и 

методах работы с различными 

материалами получение навыков работы с 

моделями, ознакомление с принципами 

самостоятельного конструирования, 

принципами проектирования техники и 

макетов. Результаты участия в творческих 

конкурсах разного уровня. 

3 

«Летний 

калейдоскоп. 

Творческая 

мастерская» 

8 – 9  лет 

практические знания 

по модулю 

практические навыки и умения; развитие 

технических способностей: технического 

мышления, воображения, памяти; 

мотивация к обучению. 

4 

«Основы работы с 

различными 

материалами» 

9-10 лет 

теоретические 

знания по модулю 

практические навыки и умения; развитие 

интеллектуальных умений: логического 

мышления, памяти, внимания, 

воображения. Приобретение более 

углубленные знания о свойствах и 

методах работы с материалами 

(проволока, конструктор, фольга, 

синтетические, бросовый  материал, 

электричество.),  результаты участия в 

творческих конкурсах разного уровня. 

5 

«Летний 

калейдоскоп. 

Уроки 

мастерства» 

9-10 лет 

практические знания 

по модулю 

практические навыки и умения; развитие 

технических способностей: технического 

мышления, воображения, памяти; 

мотивация к обучению. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей модульной программы объединения 

«Начальное техническое моделирование»  

Срок реализации программы: 2 года 

Название  

 раздела 

 

 

Модуль1 

Всего 

часов 

по 

програ

мме 

Первичное моделирование и конструирование 

1 полугодие 2 полугодие Всего 

недель/ 

часов 
Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

Вводное 

занятие.  

0,5 3     0,5/3 3 

Блок 1 

Приемы 

направленного 

мышления 

3 

 

 

18 

 

 

    3/18 

 

 

18 

 

 

Блок 2 

Графическая 

подготовка с 

элементами 

геометрии.  

4 21     4/21 21 
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Блок 3 

Знакомство с 

материалами 

9,5 54 3    9,5/57 57 

Всего по 

модулю: 

Всего недель/часов за первый модуль (с учетом 

часов на прохождение аттестации) 
17/99 99 

Модуль2 

Простейшая конструкторская деятельность 

 

Вводное 

занятие.  

   0,5 3  0,5/3 3 

Блок 1 

Приемы 

направленного 

мышления 

   3 18  3/18 18 

Блок 2 

Графическая 

подготовка с 

элементами 

геометрии 

   3,5 21  3,5/21 21 

Блок 3 

Свойства 

материалов 

   15 75  15/ 

75 

75 

Блок 4 

Моделирование 

транспортных 

средств 

6 36     6/36 36 

Блок 5 

Макетирование 

архитектурных 

сооружений 

6,5 39     6,5/39 39 

Блок 6 

Конструирован

ие с 

элементами 

творческого 

задания (ТТЗ) 

1.5 9     1,5/9 9 

Блок 7 

ТРИЗ 3 12 3    3/15 15 

Всего по 

модулю: 

Всего недель/часов за второй модуль (с учетом 

часов на прохождение аттестации) 
39/ 

216 

216 

         

3 модуль 

Летний калейдоскоп. Творческая мастерская 

«Творческая 

мастерская» 

   7 42  7/42 42 

Всего по 

модулю: 

Всего недель/часов за третий модуль (с учетом 

часов на прохождение аттестации) 
7/42 42 

4 модуль 

Основы работы с различными материалами  

 

Вводное занятие.     0,5 3  0,5/3 3 
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Блок 1 

Повторение 

материала 

   6 33  6/33 33 

Блок 2 

Знакомство с 

материалами 

   9,5 51  9,5/ 

51 

51 

Блок 3 

Электричество    6 27 3 6/30 30 

Всего по модулю: Всего недель/часов за четвертый модуль (с 

учетом часов на прохождение аттестации) 
22/ 

117 

117 

5 модуль 

Летний калейдоскоп. Уроки мастерства 

«Творческая 

мастерская» 

   7 42  7/42 42 

Всего по модулю: Всего недель/часов за пятый модуль (с учетом 

часов на прохождение аттестации) 
7/42 42 

 

Программа первого модуля 

«Первоначальное моделирование и конструирование» 

Пояснительная записка 

Модуль «Первоначальное моделирование и конструирование» имеет 

техническую направленность и призван решать проблему алгоритмического и 

творческого мышления, а также способствовать формированию у учащихся 

потребности в получении дополнительных знаний в области технического 

модулирования и  конструирования. 

Модуль предназначен для учащихся 7-8 лет.  

Актуальность модуля заключается в том, что он способствует 

формированию целостной картины мира у учащихся в подростковом возрасте, 

позволяет им определить свое место в мире для его деятельностного изменения. 

Решающее значение имеет способность к пространственному воображению. 

Пространственное воображение необходимо для чтения чертежей, когда из 

плоских проекций требуется вообразить пространственное тело со всеми 

особенностями его устройства и формы. Как и любая способность, 

пространственное воображение может быть улучшено человеком при помощи 

практических занятий. 

Цель: мотивация учащихся к техническому образованию через создание 

плоскостных моделей, освоение элементов основных навыков  по созданию 

проекций в плоскости, художественной обработки различных видов материала. 

Задачи: 

Образовательная задача модуля: формирование и развитие у учащихся 

интеллектуальных и практических компетенций в области создания 

плоскостных моделей, художественной обработки различных видов материала.  
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Учебные задачи модуля: 

− сформировать  положительное отношение к начальному моделированию 

и конструированию;  

−  сформировать представление об основных инструментах для построения 

чертежей;  

− сформировать умения:  ориентироваться на плоскости; 

−  эффективно использовать базовые инструменты создания объектов; 

− выполнять простейшие технологические операции (вырезание, 

склеивание, сгибание, разметка). 

Планируемые результаты. В результате освоения первого года 

обучения модуля «Начальное моделирование и конструирование» учащиеся 

должны показать следующие предметные результаты и приобрести следующие 

основные компетенции: 

Предметные результаты учащихся: 

− знание об основах технического моделирования и конструирования 

окружающейся техносферы, технологии обработки различных 

материалов (бумаги, картона, природных, бросовых материалов); 

−  знание основ начальной графики дизайна; 

− знание основные требования техники безопасности при работе с 

инструментами и материалами; 

− выполнение простейшие технологические операции (вырезание, 

склеивание, сгибание, разметка); 

− обладание навыками работы с инструментами;  

− владение первичными навыками чтения чертежей, схем. 

Основные компетенции: 

−  умение продуктивно сотрудничать в процессе творчества с другими 

учащимися и педагогом; 

− формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа 

жизни, способность к самостоятельному физическому и нравственному 

самосовершенствованию; 

− развитие умения и навыков личностного и профессионального 

самоопределения учащихся; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

− приобретение опыт переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся; 
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− формирование потребности участия в общественно полезной 

деятельности; 

− воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Срок реализации  модуля 1  - 0.5 года, 99 часов. 

Режим занятий – 2 раз в неделю по 3 часа. 

Срок обучения – с 1 сентября по 31 декабря. 

Всего учебных недель– 17 недель.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей модульной программы 

 «Начальное техническое моделирование»  

«Первоначальное моделирование и конструирование» 

( 1-ый модуль) 

№ 

п/п 

Содержание: наименование разделов 

и тем 

Т
е
о
р

и
я

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
с
е
г
о

 

 ч
а
с
о
в

 

 Вводное занятие. 3 - 3 

1 Приемы направленного мышления    

1.1 Мышление как навык метод рисунка 1 2 3 

1.2 Прием ПМИ (плюс, минус, интересно) 1 2 3 

1.3 Прием АВВ (альтернатива, 

возможности, выбор) 

1 2 3 

1.4 Прием РВФ (рассмотри все факторы) 1 2 3 

1.5 Метод «Думательные шляпы» 1 2 3 

1.6 Игра «Приемы мышления» 1 2 3 

Итого 6 12 18 

2 Графическая подготовка с 

элементами геометрии. 
   

2.1 Геометрические линии. Параллельные и 

пересекающиеся линии. 
1 2 3 

2.2 Геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник) 
1 2 3 

2.3 Геометрические фигуры (круг, 

окружность) 
1 2 3 

2.4 Силуэт предмета. Прием "Дробление – 

объединение" 

Разрезные складные игры (танграм) 

1 2 3 

2.5 Графические изображения: чертеж, 1 2 3 
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рисунок, эскиз. 

2.6 Поделки из бумаги при помощи 

геометрических фигур. 
1 2 3 

2.7 Интеллектуально - творческая игра 

«Эрудиты»  

1 2 3 

Итого 7 14 21 

3 Знакомство с материалами    

3.1 Природные материалы 3 6 9 

3.1.1 

Виды, свойства, способы обработки 

природных материалов. Животные из 

шишки. 

1 2 3 

3.1.2 «По замыслу». 1 2 3 

3.1.3 
Образовательно – творческое 

мероприятие «Осенние каникулы» 
1 2 3 

3.2 Бумага 10 20 30 

3.2.1 

Виды бумаги. Свойства и назначение. 

Способы обработки бумаги. 

Инструменты при работе с бумагой 

1 2 3 

3.2.2 
Разметка по шаблону и трафарету 

«Птичка» 
1 2 3 

3.2.3 

Разметка сгибанием. Разметка 

симметричных, асимметричных и 

нескольких одинаковых деталей.  

Летающие модели «Самолетики» 

1 2 3 

3.2.4 
Свет и цвет. Сочетание цветов. Способы 

соединения деталей плетением «коврик» 
1 2 3 

3.2.5 

Способы соединения деталей: 

неразъемное соединение и разъемное 

щелевое соединение. «Елочка» 

1 2 3 

3.2.6 Сувенир к празднику  «День матери» 1 2 3 

3.2.7 

Образовательно – творческое  

мероприятие «Единый день 

технического творчества» 

1 2 3 

3.2.8 

Обработка бумаги разрыванием. 

Мозговой штурм. Аппликация 

«Курица». 

1 2 3 

3.2.9 

Обработка бумаги сминанием. Метод 

фокальных объектов: правила и этапы. 

«Фрукты на блюде». 

1 2 3 

3.2.10 
Обработка бумаги сгибанием. Оригами 

«Самолет». 
1 2 3 

3.3 Картон  3 6 9 

3.3.1 

Виды, свойства, способы обработки 

картона. Динамическая игрушка 

«Лисичка». 

1 2 3 

3.3.2 
Поделки из картона клеевым способом 

«Танк» 
1 2 

 

3 

 

3.3.3 Поделки из картона клеевым способом 1 2 3 
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«Грузовик» 

3.4 Бросовый материал 2 7 9 

 

 

3.4.1 

Что относится к бросовому материалу, 

как его собирать. Инструменты для 

работы с бросовым материалом. 

«Сороконожка». 

1 2 3 

3.4.2 
Сувенир «Новый год к нам идет» 1 2 3 

3.4.3 Образовательно – творческие 

мероприятия «Новогодний серпантин» 

Промежуточная аттестация учащихся 

по результатам освоения  модуля  

- 3 3 

Итого 18 39 57 

Всего 40 59 99 

 

 «Первоначальное моделирование и конструирование» 

( 1-ый модуль) 

Содержание  программы 1 модуля 

Вводное занятие Знакомство с учащимися. Ознакомление учащихся с 

планом работы. Ознакомление с правилами поведения, работы, техники 

безопасности при работе с колюще режущими предметами на занятиях. 

Демонстрация устройств и игрушек, изготовленных в объединении. 

Организация рабочего места 

Блок 1  Приемы направленного мышления  

Структура  уроков  по  данной  теме: объяснение сути приема мышления,  

примеры применения приемов, практическая  работа  (тренировочные 

упражнения или игровая ситуация на применение приема). 

Блок 2Графическая подготовка с элементами геометрии 

Общее понятие о геометрических формах, фигурах, линейке и линиях, 

используемых в чертежах. Построение чертежа простых геометрических фигур. 

Блок 3 Знакомство с материалами 

3.1 Природные материалы 

Виды. Способы обработки, инструменты. Изготовление поделок из 

природного материала. 

3.2 Бумага  

Общее понятие об истории создания, производстве бумаги, ее сортах, 

свойствах, применении. Изготовление поделок из бумаги. 

3.3 Картон  

Общее понятие о производстве картона, его сортах, свойствах, 

применении. Технические свойства. 

Изготовление поделок из картона. 

3.4 Работа с бросовым материалом  
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Что относится к бросовому материалу, как его собирать. Инструменты 

для работы с бросовым материалом Способы изготовления поделок из 

различного бросового материала.  

Промежуточная аттестация учащихся по результатам освоения 

модуля. Обобщение изученного материала в форме тестирования.  

 

ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2 

«ПРОСТЕЙШАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Пояснительная записка 

Модуль «Простейшая конструкторская деятельность» имеет техническую 

направленность. Модуль способствует формированию у учащихся потребности 

в получении дополнительных первичных знаний в области технического 

конструирования. 

Модуль предназначен для учащихся 8-9 лет.  

Актуальность модуля заключается в способности к пространственному 

воображению. Пространственное воображение необходимо для чтения 

чертежей, когда из плоских проекций требуется вообразить пространственное 

тело со всеми особенностями его устройства и формы. Как и любая 

способность, пространственное воображение может быть улучшено 

человекомпри помощи практических занятий. 

Цель: мотивация учащихся к техническому образованию через создание 

пространственных моделей, освоение элементов основных навыков  по 

созданию объемных тел, художественной обработки различных видов 

материала. 

Задачи: 

Образовательная задача модуля: 

− формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и 

практических компетенций в области создания пространственных 

моделей, художественной обработки различных видов материала.  

Учебные задачи модуля: 

− сформировать у учащихся положительное отношение к простейшей 

конструкторской деятельности;  

− сформировать представление о понятиях графической подготовки;  

− сформировать представление об объемных фигурах; 

− сформировать представления о моделировании; 

− сформировать представления о макетировании; 

−  научить учащихся эффективно использовать базовые инструменты 

создания объектов; 
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− сформировать у учащихся представления о художественной обработке 

различных видов материала; 

− научить учащихся применять на практике элементы ТРИЗ. 

Планируемые результаты реализации второго года обучения модуля 

«Простейшая конструкторская деятельность» 

В результате освоения второго модуля «Простейшая конструкторская 

деятельность» учащиеся должны показать следующие предметные результаты 

и приобрести следующие основные компетенции: 

 

Предметные результаты: 

− знать способы обработки материалов, технологические параметры 

конструирования, способы и приемы построения разверток на основе 

геометрических тел; 

−  выбирать задачу по заданной ситуации технологию ее исполнения, 

собирать информацию по заданию, изображать задание графически 

(рисунок и эскиз); 

− соблюдать порядок технологических операций; 

− владеть простейшими навыками конструкторской деятельности. 

Основные компетенции: 

− планирование выполнения индивидуальных и коллективных творческих 

работ;  

− умение самостоятельно работать по схемам, чертежам, таблицам; 

− умение продуктивно сотрудничать в процессе творчества с другими 

учащимися и педагогом; 

− формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа 

жизни, способность к самостоятельному физическому и нравственному 

самосовершенствованию; 

− развитие умения и навыков личностного и профессионального 

самоопределения учащихся; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

− приобретение опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся; 

− потребность участия в общественно полезной деятельности; 

− трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 
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− моральное осознание и компетентности в решении проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Срок реализации  модуля 2  - 1 год, 216 часов. 

Режим занятий – 2 раз в неделю по 3 часа. 

Срок обучения – с 1 января по 31 мая; с 1 сентября по 31 декабря. 

Всего учебных недель– 39 недель.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей модульной программы 

«Начальное техническое моделирование» 

 «ПРОСТЕЙШАЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

( 2-ой модуль) 

№ 

п/п 
Содержание: наименование разделов и тем 

Т
е
о
р

и
я

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
с
е
г
о

 

 ч
а
с
о
в

 

 Вводное занятие. 3 - 3 

1 Приемы направленного мышления    

1.1 Мышление как навык метод рисунка 1 2 3 

1.2 Прием ПМИ (плюс, минус, интересно) 1 2 3 

1.3 Прием АВВ (альтернатива, возможности, выбор) 1 2 3 

1.4 Прием РВФ (рассмотри все факторы) 1 2 3 

1.5 Метод «Думательные шляпы» 1 2 3 

1.6 Игра «Приемы мышления» 1 2 3 

Итого 6 12 18 

2 Графическая подготовка с элементами геометрии.    

2.1 Чертеж. Линии используемые в чертежах. Виды 

чертежей. Чтение чертежей. 
1 2 3 

2.2 Макетирование с помощью чертежей. Дом. Перенос 

чертежа на бумагу. Сборка и оформление дома. 
1 2 3 

2.3 Моделирование по чертежам. Изготовление чертежа 

«Экскаватора» 
1 2 3 

2.4 Изготовление чертежа отдельных деталей 

«Экскаватора» 

Вырезывание и склеивание отдельных деталей 

1 2 3 

2.5 Шаблон. Обозначения, используемые в шаблонах 1 2 3 

2.6 Шаблоны геометрических фигур (круг, окружность, 

квадрат, прямоугольник). Изготовление шаблонов 
1 2 3 

2.7 Силуэт предмета. Прием «Дробление - объединение». 

Разрезные складные игры «Танграм». 
1 2 3 

Итого 7 14 21 

3 Свойства материалов    

3.1 Бумага 8 16 24 
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3.1.1 

Виды бумаги. Свойства и назначение. Способы 

обработки бумаги. Инструменты при работе с 

бумагой 

1 2 3 

3.1.2 Сувенир к празднику «23 февраля» 1 2 3 

3.1.3 

Разметка сгибанием. Разметка симметричных, 

асимметричных и нескольких одинаковых деталей.  

Летающие модели «Ракетоплан» 

1 2 3 

3.1.4 «Ракетоплан» сборка, покраска 1 2 3 

3.1.5 
Свет и цвет. Сочетание цветов. Способы соединения 

деталей плетением «птичка» 1 2 3 

3.1.6 Сувенир к празднику «8 марта» 1 2 3 

3.1.7 Поделки из бумаги клеевым способом «кошка» 1 2 3 

3.1.8 Модульное конструирование 1 2 3 

3.2 Картон 5 10 15 

3.2.1 Виды, свойства, способы обработки картона 1 2 3 

3. 2.2 Поделки из картона щелевым способом. «Вертолет». 1 2 3 

3.2.3 Поделки из картона клеевым способом «Вездеход» 1 2 3 

3.2.4 Поделки из картона клеевым способом «Экскаватор». 1 2 3 

3.2.6 Динамическая  игрушка 1 2 3 

3.3 Работа с бросовым материалом    

3.3.1 Что относится к бросовому материалу, сбор, 

сортировка. Инструменты для работы с бросовым 

материалом. 

1 2 3 

3.3.2 Способы обработки и соединения деталей из 

различного бросового материала. «Лодка». 
1 2 3 

3.3.3 Способы обработки и соединения деталей из 

различного бросового материала. «Паровоз». 
1 2 3 

3.3.4 Сувенир к празднику «День Победы» 1 2 3 

3.3.5 Создание макета с использованием бросового 

материала. Разработка проекта. 
1 2 3 

3.3.6 Изготовление и оформление основания, отдельных 

деталей. Оформление макета. 
0,5 2,5 3 

3.3.7 Способы обработки и соединения деталей из 

различного бросового материала «По замыслу». 
1 2 3 

3.3.8 Способы обработки и соединения деталей из 

различного бросового материала на заданную тему. 
1 2 3 

3.3.9 Последовательность создания макета на заданную 

тему. Разработка проекта. 
2 1 3 

3.3.10 Изготовление и оформление основных  деталей 0,5 2,5 3 

3.3.11 Сборка и оформление макета  1 2 3 

3.3.12 Заключительное занятие 

Промежуточная аттестация учащихся по итогам 1 

года обучения  

1 2 3 

  12 24 36 

Итого 41 76 117 

4 Моделирование транспортных средств    

4.1 Моделирование транспортных средств из бросового 

материала. Соединяем отличные по материалу детали 
1 2 3 

4.2 Окончательное оформление модели 1 2 3 

4.3 Моделирование по чертежам. Условные обозначения, 1 2 3 
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используемые в чертежах. «Трактор». Изготовление 

чертежа «Трактора» 

4.4 Вырезывание и склеивание отдельных деталей 0,5 2,5 3 

4.5 Собираем трактор. Окончательное оформление 

модели трактора. 
0,5 2,5 3 

4.6 Моделирование по чертежам. Условные обозначения, 

используемые в чертежах. «Космический корабль». 

Изготовление чертежа «Космический корабль» 

1 2 3 

4.7 
Вырезывание и склеивание отдельных деталей 0,5 2,5 3 

4.8 Собираем космический корабль. Окончательное 

оформление модели космического корабля. 
0,5 2,5 3 

4.9 Моделирование по чертежам. Условные обозначения, 

используемые в чертежах. «Робот». Изготовление 

чертежа «Робот» 

1 2 3 

4.10 
Вырезывание и склеивание отдельных деталей 0,5 2,5 3 

4.11 Собираем робота. Окончательное оформление модели 

робота. 
0,5 2,5 3 

4.12 Образовательно – творческое мероприятие «Осенние 

каникулы» 
 3 3 

Итого 8 28 36 

5 Макетирование архитектурных сооружений    

5.1 Сувенир к празднику « День матери» 1 2 3 

5.2 Образовательно – творческое мероприятие «Единый 

день технического творчества» 
 3 3 

5.3 Архитектура. Виды, стили архитектуры. «По 

замыслу» 
1,5 1,5 3 

5.4 Макетирование с использованием бросового 

материала. Выбор темы макета 
1 2 3 

5.5 Изготовление деталей, соблюдая масштаб. 0,5 2,5 3 

5.6 Оформление макета 0,5 2,5 3 

5.7 Макетирование с помощью чертежей. Замок с 

привидениями. Перенос чертежа на бумагу. 
1 2 3 

5.8 Сборка и оформление Замка с привидениями. 0,5 2,5 3 

5.9 Макетирование с помощью чертежей. Беседка. 

Перенос чертежа на бумагу. 
1 2 3 

5.10 Сборка и оформление беседки. 0,5 2,5 3 

5.11 Макетирование с помощью чертежей. Дом. Перенос 

чертежа на бумагу. 
1 2 3 

5.12 Сборка и оформление дома. 0,5 2,5 3 

5.13 Сборка и оформление дома. 0,5 2,5 3 

Итого 9,5 29,5 39 

6 
Конструирование с элементами творческого 

технического задания (ТТЗ) 
   

6.1 Конструирование по образцу с элементами ТТЗ 1 2 3 

6.2 Конструирование по условию с элементами ТТЗ 1 2 3 

6.3 Конструирование по модели с элементами ТТЗ 1 2 3 

Итого 3 6 9 

7 ТРИЗ    
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7.1 История изобретений и открытий 3 - 3 

7.2 Алгоритм решения эвристических задач 1 2 3 

7.3 Решение эвристических задач 

«Эвристические игры» 
1 2 3 

7.4 Сувенир к праздникам: «Новый год», «Рождество»  1 2 3 

7.5 Заключительное занятие. Промежуточная 

аттестация учащихся по результатам освоения  

модуля 2. 

 

1 2 3 

Итого 7 8 15 

Итого 27,5 71,5 99 

 

ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3 

«ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 

Пояснительная записка 

Для обеспечения целенаправленной системы работы с учащимися в 

летнее время разработан модуль  «Летний калейдоскоп. Творческая 

мастерская», который включает в себя разноплановую деятельность, позволяет 

раскрыть индивидуальность, творческие технические, художественные  

способности каждого ребенка, способствует нравственному социально-

духовному развитию личности, расширяет технический кругозор ребенка, 

повышает его уверенность в себе. Предлагаемые формы работы позволяют 

ребенку погрузиться в основы практической деятельности, что необходимо для 

жизнеутверждающих перемен в его самоорганизации, творчестве, в управлении 

саморазвитием. 

Модуль «Летний калейдоскоп. Творческая мастерская» имеет 

техническую направленность. Модуль способствует формированию у учащихся 

потребности в получении дополнительных знаний в области технического 

творчества. 

Модуль предназначен для учащихся 8-9 лет. 

По продолжительности блок реализуется в течение 7 

недель. Особенностью летних мероприятий является их оперативность и 

практико-ориентированная направленность.  

Цель: мотивация учащихся к техническому образованию через создание 

пространственных моделей, освоение элементов основных навыков  по 

созданию объемных тел, художественной обработки различных видов 

материала. 

Задачи: 

Образовательная задача модуля: 
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− формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей, 

художественной обработки различных видов материала.  

Учебные задачи модуля: 

− сформировать положительное отношение к простейшей 

конструкторской деятельности;  

− сформировать представление о понятиях графической подготовки;  

− сформировать представление об объемных фигурах; 

− сформировать представления о моделировании; 

− сформировать представления о макетировании; 

−  эффективно использовать базовые инструменты создания объектов; 

− сформировать представления о художественной обработке различных 

видов материала; 

− применять на практике элементы ТРИЗ. 

Планируемые результаты: 

В результате освоения  модуля «Летний калейдоскоп. Творческая 

мастерская» учащиеся знают:  

− основные элементы конструкторской деятельности; 

− основные элементы графической подготовки; 

− основные элементы моделирования; 

− основные элементы макетирования; 

− способы и приемы использовать базовых инструментов используемых 

для создания объектов; 

− способы и приемы художественной обработки различных видов 

материалов, технологические параметры конструирования; 

−  основные элементы ТРИЗ. 

должны уметь: 

− самостоятельно распределять труд по операциям; 

− самостоятельно работать по схемам, чертежам; 

− изготавливать изделия из различных материалов с помощью 

инструментов и приспособлений. 

Показатели результативности реализации модуля: 

− Организованность и целенаправленность в проведении модуля; 

− Активность учащегося в освоении новых знаний, умений, навыков на 

занятиях объединения. 

Ожидаемые результаты реализации модуля: 

− Приобретение учащимся дополнительных знаний, умений и навыков  в 

области технического творчества; 



 

28 
 

− Принятие учащимся норм культуры взаимоотношений в совместной 

деятельности, основанных на общечеловеческих ценностях; 

− Освоение учащимся способов сохранения и укрепления своего здоровья. 

Срок реализации  модуля 3  - 7 недель, 42 часа. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 3 часа. 

Срок обучения – с 01 июня по 15 июля. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 7 недель.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей модульной программы 

«Начальное техническое моделирование» 

ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

 (3-ий модуль) 

№ 

п/п 
Содержание: наименование разделов и тем 

Т
е
о
р

и
я

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
с
е
г
о

 

 ч
а
с
о
в

 

3 «Творческая мастерская»    

3.1 

Забавные животные (уроки мастерства через освоение 

приемов работы с гофрокартоном). 
2 4 6 

3.2 

«Ангел на счастье» (уроки мастерства через освоение 

приемов работы с бумагой - «бумагопластика»). 
2 4 6 

3.3 

«Всем на свете нужен дом» (уроки мастерства через 

освоение приемов работы с чертежами – «бумагопластика»). 
2 4 6 

3.4 

Подвижная игрушка (уроки мастерства через освоение 

приемов работы с картоном и проволокой). 
2 4 6 

3.5 

Изготовление танка (уроки мастерства через освоение 

приемов работы с бумагой - «бумагопластика»).  
2 4 6 

3.6 

«Полет на луну» урок мастерства через освоение приемов 

работы с бросовым материалом. 
2 4 6 

3.7 

«Веселый паучок» урок мастерства через освоение приемов 

работы с фольгой. 
2 4 6 

 Итого 14 28 42 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

3 МОДУЛЬ 
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1. Забавные животные. 

 Уроки мастерства через освоение приемов работы с гофрокартоном 

2. «Ангел на счастье»  

Уроки мастерства через освоение приемов работы с бумагой - 

«бумагопластика». 

3.«Всем на свете нужен дом». 

Уроки мастерства через освоение приемов работы с чертежами – 

«бумагопластика». 

4.Подвижная игрушка.  

Уроки мастерства через освоение приемов работы с картоном и 

проволокой. 

5. Изготовление танка. 

 Уроки мастерства через освоение приемов работы с бумагой - 

«бумагопластика». 

6. «Полет на луну». 

 Урок мастерства через освоение приемов работы с бросовым 

материалом. 

7. «Веселый паучок». 

 Урок мастерства через освоение приемов работы с фольгой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОДУЛЬ 3 

Промежуточная аттестация учащихся по результатам освоения Модуля 3 

Творческая работа  

Объединение  «Начальное техническое моделирование» 

Место проведения: учебный кабинет объединения  «Начальное техническое 

моделирование» 

Задание: «Изготовление объемной аппликации «Мир в котором я живу»» 

Используемые материалы: картон, ножницы, карандаш, ластик, цветные 

карандаши, проволока, бросовый материал для оформления. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания работы  

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Организация рабочего места: 

- подготовка материала, инструмента и приспособлений; 

- соблюдение норм техники безопасности. 

 

3 

2 Последовательность выполнения: 

- Владение необходимыми приемами создания определенной 

аппликации. 

-Соблюдение  правил техники безопасности при работе с 

различными материалами и инструментами. 

- Выполнение последовательности операции по образцу. 

 

3 
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 -Выбор правильного  способа соединения деталей. 

3 Аккуратность 

- качество выполнения работы 

 

3 

4 Творческий подход 

- оригинальность оформления, 

 

3 

 Итого: 12 

 

При определении уровня освоения учащимися программы объединения 

«Начальное техническое моделирование» 1 года обучения  используется 12-ти 

балльная система оценки освоения программы: - минимальный уровень – 6 

балла, - средний уровень – от 8 до 10 баллов, - максимальный уровень – от11 до 

12 баллов. 

ПРОГРАММА МОДУЛЯ 4 

«ОСНОВЫ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ» 

 

Пояснительная записка 

Модуль «Основы работы с различными материалами» имеет техническую 

направленность. Модуль способствует формированию у учащихся потребности 

в получении дополнительных знаний в области: конструирования и 

моделирования из различных материалов (картон, бросовый, синтетический 

материалы, конструктор, фольга, проволока); электричества (понятие об 

электричестве, элементы питания, условные обозначения, сбор простейших 

схем) 

Модуль предназначен для учащихся 9-10 лет.  

Актуальность модуля заключается в способности к пространственному 

воображению путем макетирования и моделирования, принципам работы 

электрических схем. Как и любая способность, пространственное воображение 

может быть улучшено человеком при помощи практических занятий. 

Цель: мотивация учащихся к техническому образованию путем 

макетирования и моделирования, работы из различных материалов, принципам 

работы электричества, сбор простейших электрических схем. 

Задачи: 

Образовательная задача модуля: 

− формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических 

компетенций путем макетирования и моделированияиз различных 

материалов, принципам работы электричества, сборки простейших 

электрических схем.  

Учебные задачи модуля: 
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− сформировать у учащихся представления о художественной обработке 

различных видов материала; 

− сформировать у учащихся представления об эффективности 

использования базовых инструментов; 

− сформировать у учащихся положительное отношение к макетированию и 

моделированию из различных материалов; 

− сформировать у учащихся представление о принципах работы 

электричества;  

− сформировать у учащихся представления об основах сборкипростейших 

электрических схем. 

Планируемые результаты реализации третьего модуля «Основы 

работы с различными материалами» 

В результате освоения третьего года обучения модуля «Основы работы с 

различными материалами» учащиеся должны показать следующие предметные 

результаты иприобрести следующие основные компетенции: 

Предметные результаты: 

− знать виды, способы обработки, применение различных материалов; 

− уметь выбирать нужные инструменты для различных материалов, 

пользоваться инструментами;  

− уметь макетировать и моделировать из различных материалов; 

− знать о принципах работы электричества, элементы питания, условные 

обозначения  

− соблюдать порядок технологических операций;  

− уметь читать и собирать простейшие электрические схемы. 

Метапредметные результаты: 

− умеют воспринимать, усваивать, перерабатывать информацию и 

преподносить окружающим;  

− умеют определять цель в творческой работе;  

− умеют планировать действия по созданию работы, и действовать по 

плану;  

− умеют определять действия , которые необходимо и возможно сделать, 

чтобы улучшить работу;  

− определяют наиболее эффективные способы достижения результата в 

творческой деятельности.  

Основные компетенции: 

− владение навыками конструкторской деятельности;  

− владение основами изобретательства;  

− умение продуктивно сотрудничать в процессе творчества с другими 

учащимися и педагогом.; 
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− владение основами аналитической деятельности, художественной 

обработки материалов;  

− владение навыками выполнения простейших электромонтажных работ.  

− формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа 

жизни, способность к самостоятельному физическому и нравственному 

самосовершенствованию; 

− развитие умения и навыков личностного и профессионального 

самоопределения учащихся; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

− приобретение опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

−  потребности участия в общественно полезной деятельности; 

−  трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

− ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− моральное осознание и компетентность в решении проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Срок реализации  модуля 4  - 0.5 года, 117 часов. 

Режим занятий – 2 раз в неделю по 3 часа. 

Срок обучения – с 1 января  по 31 мая. 

Всего учебных недель – 22 недели.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей модульной программы 

«Начальное техническое моделирование» 

 

«ОСНОВЫ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ» 

(4-ый модуль) 

 

№ 

п/п 

Содержание: наименование разделов и 

тем 
Теор. Прак. Всено 

 Вводное занятие. 3 - 3 

 Повторение материала    

1.1 Картон 3 9 12 

1.1.1 Моделирование транспортных средств из 

картона 
1 2 3 
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1.1.2 Моделирование транспортных средств из 

картона 
1 2 3 

1.1.3 Поделки из картона клеевым способом 

«Бульдозер». 
0.5 2.5 3 

1.1.4 Поделки из картона клеевым способом 

«Бульдозер». 
0,5 2,5 3 

1.2 Работа с бросовым материалом 5,5 15,5 21 

1.2.1 Моделирование транспортных средств из 

бросового материала. Соединяем отличные 

по материалу детали «Танк» 

1 2 3 

1.2.2 Окончательное оформление модели 1 2 3 

1.2.3 Макетирование с использованием бросового 

материала. Выбор темы макета 
1 2 3 

1.2.4 Изготовление деталей, соблюдая масштаб. 0,5 2,5 3 

1.2.5 Оформление макета 0,5 2,5 3 

     

1.2.6 Макетирование с помощью чертежей. Дом. 

Перенос чертежа на бумагу. 
1 2 3 

1.2.7 Сборка и оформление дома. 0,5 2,5 3 

Итого 11,5 24,5 36 

 Знакомство с материалами    

2.1 Работа с конструктором 2 4 6 

2.1.1 Виды конструкторов. Поделки из 

конструкторов. 
1 2 3 

2.1.2 
«По замыслу». 1 2 3 

2.2 Фольга  4 8 12 

2.2. 1 
Виды. Свойства. Инструменты при работе с 

фольгой 
1 2 3 

2.2. 2 Чеканка по фольге 1 2 3 

2.2. 3 Скручивание фигурок из фольги 1 2 3 

2.2.4 Скручивание фигурок из фольги 1 2 3 

2.3 Проволока  4 8 12 

2.3.1  Виды проволоки. Способы обработки, 

инструменты. 
1 2 3 

2.3.2 Каркасы. Соединение деталей. Плоские и 

объемные изделия 
1 2 3 

2.3.3 Плоские и объемные изделия. 1 2 3 

2.3.4 Плетение из проволоки 

 
1 2 3 

2.4 Синтетические материалы 4 8 12 

2.4.1 Виды материалов. Свойства. Возможное 

использование в конструировании 
1 2 3 

2.4.2 Поделки из синтетического материала. «По 

условию»  
1 2 3 

2.4.3 Поделки из синтетического материала. «По 

замыслу». 
1 2 3 

2.4.4 Поделки из синтетического материала. «По 

модели». 
1 2 3 
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2.5 
Конструирование с элементами 

творческого технического задания (ТТЗ) 
3 6 9 

2.5.1 
Конструирование по образцу с элементами 

ТТЗ 
1 2 3 

2.5.2 
Конструирование по модели с элементами 

ТТЗ 
1 2 3 

2.5.3 Конструирование по условию с элементами 

ТТЗ 
1 2 3 

 Итого 17 34 51 

3 Электричество    

3.1 Понятие об электричестве..  2 1 3 

3.2 Элементы питания, способы их применения 1 2 3 

3.3 
Условные обозначения, используемые в 

электрических схемах. 
1 2 3 

3.4 
Сборка схем: Лампа. Лампа, управляемая 

магнитом. 
1 2 3 

3.5 Электрический вентилятор. 1 2 3 

3.6 Сборка схем: Летающий пропеллер.  1 2 3 

3.7 Управляемая магнитом летающая тарелка 1 2 3 

3.8 

Сборка схем: Последовательное и 

параллельное соединение лампы и 

электродвигателя 

2 4 6 

3.9 Заключительное занятие.  

Итоговая аттестация по результатам 

освоения программы. Творческая работа  

1 2 3 

 Итого 11 19 30 

 Всего 39.5 77.5 117 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ» 

Модуль 4 

Вводное занятие. Самостоятельная творческая деятельность 

Порядок, план, цели и задачи работы. Правила поведения и ТБ на уроках. 

Организация рабочего места. Набор материалов и инструментов для занятий. 

Важность формирования самостоятельной творческой деятельности в 

жизни человека. Планирование деятельности – необходимое условие освоения 

знаний, умений и навыков в любой сфере, в том числе и формирования  

самостоятельной деятельности.. 

Блок 1.  

Повторение материала 

1.1Картон  

 Приемы работы с картоном и способы соединения. Изготовление 

поделок из картона. 
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4.2. Работа с бросовым материаломМоделирование транспортных 

средств из бросового материала. Соединяем отличные по материалу детали. 

Макетирование с использованием бросового материала с помощью чертежей. 

Блок 2  

Знакомство с материалами  

 2.1 Работа с конструктором 

Конструирование игрушек из деталей конструктора по схемам завода 

изготовителя. Первоначальные представления о схемах и условных 

обозначениях на схемах.  

Конструирование игрушек из деталей конструктора по замыслу 

учащегося. 

Элементарное понятие о подарках и сувенирах. Значение и роль подарка 

в празднике. Соответствие подарка праздничной дате. 

2.2 Фольга  

Общее понятие о фольге, ее применении. Технические свойства. 

Изготовление поделок с использованием фольги, чеканка. 

2.3 Проволока  

Проволока. Виды. Способы обработки, инструменты.Плетение из 

проволоки. 

2.4 Синтетический материал  

Современные синтетические материалы. Виды материалов, свойства. 

Обработка. Способы соединения. Изготовление поделок. 

2.5. Конструирование с элементами творческого технического 

задания 

Алгоритм выполнения творческого технического задания.Решение 

творческих задач. 

Блок 3 

Электричество  

Понятие об электричестве. Элементы питания, способы их применения. 

Условные обозначения, используемые в электрических схемах. Сборка 

простейших схем. 

Заключительное занятие  

Итоговая аттестация по результатам освоения программы. 

Творческое занятие по итогам освоения программы. Подведение итогов. 

Проведение выставки. Защита работ. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МОДУЛЬ 4 

Итоговая аттестация по результатам освоения  модуля. 
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Творческая работа  

Объединение  «Начальное техническое моделирование» 

Место проведения: учебный кабинет объединения  «Начальное 

техническое моделирование» 

Задание: «Изготовление беседки с помощью чертежа» 

Используемые материалы: картон, ножницы, клей, карандаш, ластик, 

цветные карандаши, бросовый материал для оформления. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания работы  Максимальное 

кол-во баллов 

1 Организация рабочего места: 

- подготовка материала, инструмента и приспособлений; 

- соблюдение норм техники безопасности. 

 

3 

2 Последовательность выполнения: 

-перенесение чертежа на картон при помощи карандаша и 

линейки  

- вырезание  

- оформление деталей при помощи карандашей и бросового 

материала 

- соединение деталей при помощи клея 

 

3 

3 Соблюдение масштаба 3 

4 Творческий подход 

- оригинальность оформления,  

Аккуратность 

- качество выполнения работы 

 

3 

 Итого: 12 

 

При определении уровня освоения учащимися программы объединения 

«Начальное техническое моделирование» 2 года обучения  используется 12-ти 

балльная система оценки освоения программы: - минимальный уровень – 4 

балла, - средний уровень – от 5 до 8 баллов, - максимальный уровень – от 9 до 

12 баллов. 

ПРОГРАММА МОДУЛЯ 5 

«ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП. УРОКИ МАСТЕРСТВА» 

Пояснительная записка 

Для обеспечения целенаправленной системы работы с учащимися в 

летнее время разработан модуль «Летний калейдоскоп. Уроки мастерства», 

который включает в себя разноплановую деятельность, позволяет раскрыть 

индивидуальность, творческие технические, художественные способности 

каждого ребенка, способствует нравственному социально-духовному развитию 

личности, расширяет технический кругозор ребенка, повышает его уверенность 
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в себе. Предлагаемые формы работы позволяют ребенку погрузиться в основы 

практической деятельности, что необходимо для жизнеутверждающих перемен 

в его самоорганизации, творчестве, в управлении саморазвитием. 

Модуль «Летний калейдоскоп. Уроки мастерства» имеет техническую 

направленность. Модуль способствует формированию у учащихся потребности 

в получении дополнительных знаний в области технического творчества. 

Модуль предназначен для учащихся 9 - 10 лет.  

По продолжительности блок реализуется в течение 7 

недель. Особенностью летних мероприятий является их оперативность и 

практико-ориентированная направленность.  

Цель: мотивация учащихся к техническому образованию путем 

макетирования и моделирования, работы из различных материалов, принципам 

работы электричества, сбор простейших электрических схем. 

Задачи: 

Образовательная задача модуля: 

− формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических 

компетенций путем макетирования и моделированияиз различных 

материалов, принципам работы электричества, сборки простейших 

электрических схем.  

Учебные задачи модуля: 

− сформировать представления о художественной обработке различных 

видов материала; 

− сформировать представления об эффективности использования базовых 

инструментов; 

− сформировать положительное отношение к макетированию и 

моделированию из различных материалов; 

− сформировать представление о принципах работы электричества;  

− сформировать представления об основах сборки простейших 

электрических схем. 

Планируемые результаты: 

В результате освоения модуля «Летний калейдоскоп. Уроки мастерства» 

учащиеся знают:  

− способы и приемы художественной обработке различных видов 

материала; 

−  способы и приемы использования базовых инструментов; 

− основные элементы макетирования и моделирования из различных 

материалов; 

− способы и приемы обработки материалов, технологические параметры 

конструирования; 
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− принцип работы электричества. 

умеют: 

− самостоятельно распределять труд по операциям; 

− самостоятельно работать по схемам, чертежам; 

− изготавливать изделия из различных материалов с помощью 

инструментов и приспособлений; 

− производить монтаж простейших электрических схем. 

Показатели результативности реализации модуля: 

− Организованность и  целенаправленность в проведении модуля; 

− Активность учащегося в освоении новых знаний, умений, навыков на 

занятиях объединения. 

Ожидаемые результаты реализации модуля: 

− Приобретение учащимся дополнительных знаний, умений и навыков  в 

области технического творчества; 

− Принятие учащимся норм культуры взаимоотношений в совместной 

деятельности, основанных на общечеловеческих ценностях; 

− Освоение учащимся способов сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Срок реализации  модуля 5  - 7 недель, 42 часа. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 3 часа. 

Срок обучения – с 01 июня по 15 июля. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 7 недель.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей модульной программы 

«Начальное техническое моделирование» 

ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП. УРОКИ МАСТЕРСТВА 

 (5-ый модуль) 

№ 

п/п 
Содержание: наименование разделов и тем 

Т
е
о
р

и
я

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
с
е
г
о

 

 ч
а
с
о
в

 

5 «Уроки мастерства» 14 28 42 

5.1 

Домашние животные (уроки мастерства через 

освоение приемов работы с бумагой– 

«бумагопластика»). 2 4 6 

5.2 

 «Ракетоплан» (уроки мастерства через освоение 

приемов работы с бумагой – «бумагопластика»). 
2 4 6 
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5.3 

 Изготовление машины (уроки мастерства через 

освоение приемов работы с бумагой – 

«бумагопластика»). 2 4 6 

5.4 

 «Робот Валли» (уроки мастерства через освоение 

приемов работы с картоном). 
2 4 6 

5.5 

Динамическая игрушка «Цирковая обезьянка» 

(уроки мастерства через освоение приемов работы 

с картоном). 2 4 6 

5.6 

 «Дом – копилка» (уроки мастерства через 

освоение приемов работы с бросовым материалом). 
2 4 6 

5.7 

Наша вселенная «по замыслу»(уроки мастерства 

через освоение приемов работы с фольгой) 
2 4 6 

 Итого: 14 28 42 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП. УРОКИ МАСТЕРСТВА 

5 МОДУЛЬ 

1. Домашние животные. 

 Уроки мастерства через освоение приемов работы с бумагой– 

«бумагопластика». 

2. «Ракетоплан»  

Уроки мастерства через освоение приемов работы с бумагой – 

«бумагопластика». 

3. Изготовление машины.  

Уроки мастерства через освоение приемов работы с бумагой – 

«бумагопластика». 

4. «Робот Валли». 

Уроки мастерства через освоение приемов работы с картоном. 

5. Динамическая игрушка «Цирковая обезьянка».  

Уроки мастерства через освоение приемов работы с картоном. 

6. «Дом – копилка». 

 Уроки мастерства через освоение приемов работы с бросовым 

материалом. 

7. Наша вселенная «по замыслу».  

Уроки мастерства через освоение приемов работы с фольгой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

МОДУЛЬ 5 

Промежуточная аттестация учащихся по результатам освоения Модуля 5. 
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Творческая работа  

Объединение  «Начальное техническое моделирование» 

Место проведения: учебный кабинет объединения  «Начальное техническое 

моделирование» 

Задание: «Изготовление «Дома с приведениями»» 

Используемые материалы: картон, ножницы, клей, карандаш, ластик, 

цветные карандаши, бросовый материал для оформления. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания работы  Максимальное 

кол-во баллов 

1 Организация рабочего места: 

- подготовка материала, инструмента и приспособлений; 

- соблюдение норм техники безопасности. 

 

3 

2 Последовательность выполнения: 

-перенесение чертежа на картон при помощи карандаша и 
линейки  

- вырезание  

- оформление деталей при помощи карандашей и бросового 

материала 

- соединение деталей при помощи клея 

 

3 

3 Соблюдение масштаба 3 

4 Творческий подход 

- оригинальность оформления,  

Аккуратность 

- качество выполнения работы 

 

3 

 Итого: 12 

 

При определении уровня освоения учащимися программы объединения 

«Начальное техническое моделирование» 2 года обучения  используется 12-ти 

балльная система оценки освоения программы: - минимальный уровень – 4 

балла, - средний уровень – от 5 до 8 баллов, - максимальный уровень – от 9 до 

12 баллов. 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеразвивающей модульной программе определяется календарным учебном 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -

14, пункт 8.3, приложение №3) 

№ Наименование Возраст Продолжи- Периоди Часов по Всего 
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модуля учащихс

я (лет) 

тельность 

занятий 

(ак. час) 

чность 

занятий 

модулю 

в год 

часов по 

модулю 

1 «Первоначальные 

моделирование и 

конструирование» 

7-8 3 2 99 99 

2 «Простейшая 

конструкторская 

деятельность» 

8-9 3 2 216 216 

3  «Летний калейдоскоп. 

Творческая мастерская» 

8-9 3 2 42 42 

4  «Основы работы с 

различными материалами» 

 

9-10 3 2 117 117 

5 «Летний калейдоскоп. Уроки 

мастерства» 

 

9-10 3 2 42 42 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Программа реализуется в помещении МБУ ДО СЮТ. 

Место проведения занятий: учебный кабинет объединения «Начальное 

техническое моделирование» 

В процессе занятий используется необходимыеинструменты, наглядный и 

раздаточный материал.  

Особое внимание при работе уделяется соблюдению техники 

безопасности.   

Завершенные работы  учащихся и инструменты хранятся в учебном 

кабинете в отдельных шкафах. 

1.Перечень наглядных пособий, инструментов и материалов,  

используемых на занятиях в объединении «Начальное техническое 

моделирование» 

Наглядные пособия Материалы Инструменты 

Плакаты Бумага, картон Карандаш 

Таблицы Проволока Линейка 

Карточки Пластилин Ножницы 

Ребусы, кроссворды Лаки – краски Шило 

Шаблоны Ватные диски Ножи 

Чертежи Ватные палочки  

Инструкционные карты   

Технологические карты   
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Информационное обеспечение программы:  

Для реализации программы используются следующие методические 

материалы: 

− учебно- тематический план;  

− учебные пособия по технологии изготовления изделий;  

− методические рекомендации по выполнению творческих работ; 

− плакаты с чертежами и эскизами; 

− методическая литература для педагога и учащихся. 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» № 1008 от 

29.08.2013г.;  

3. Письмо Министерства образования и науки Государственной 

Федерации от 11.12.2006г. № 06 – 1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»,  

4. ПриказМинпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

7. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года; 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года (от 29.05.2015 г. № 996-р); 
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9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Алексеева Т.В., Ушакова Л.Н., Мамутин С.А., Комлева М.А., 

Эвристические методы для конструирования и моделирования предметного 

мира[Текст]:  Учебно-методическое пособие. – Новокузнецк: ЦТТ «Меридиан», 

2004. – 49 с. 

2. Внеклассная работа по труду: Работа с разными 

материалами[Текст]: Пособие для учителей/ Сост. А.М. Гусакова. – М.: 

Просвещение, 1981. – 176 с. 

3. ВыгодскийЛ.С. Воображение и творчество в детском возраст 

[Текст]:Психол. Счерк: Кн. Для учителя. – 4-е изд. – М.: Просвещение. 1999. – 

93с. 

4. Выгонов В. В. Начальная школа: Трудовое обучение: 

Композиции,подарки, модели[Текст]: Книга для учителя.- М.: Издательство 

«Первое сентября», 2002. – 256 с. 

5. Выгонов В. В. Начальная школа: Трудовое обучение: Поделки, 

модели, игрушки[Текст]:  Книга для учителя.- М.: Издательство «Первое 

сентября», 2002. – 256 с. 

6. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 

класс[Текст]:  Кн. Для учителя/Б.М. Неменский, Н.Н. Фомина, Н.В. Гросул и 

др. – М.: Просвещение, 1991.- 192 с. 

7. Кузнецов В.П., Рожнев Я. А. Методика трудового обучения с 

практикумом в учебных мастерских[Текст]:  Учеб. Пособие для учащихся пед 

училищ по спец. № 2001ю – М.: Просвещение, - 1981. – 223 с. 

8. Кузнецов М.Е., Кузнецов С.М. ТРИЗ-задачи в процессе личностно-

ориентированного обучения школьников [Текст]:  Учебно-методическое 

пособие.// Под ред. Профессора А.Н. Ростовцева. – Новокузнецк: РИО НГПИ, 

2001. – 84 с. 

9. Развивающие игры: знания и сообразительность[Текст]:  – СПб.: 

Дельта, 1998. – 208 с. 

10. Трудовое обучение в начальных классах[Текст]:  Пособие для 

учителей. - М., «Просвещение», 1978. - 270 с. 

11. Уроки трудового обучения: Первый класс[Текст]:  Пособие для 

учителя/Сост. И.Г. Майорова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.:Просвещение, 

1979. – 172с. 
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12. Я иду на урок в начальную школу: Внеклассная работа: Олимпиады 

и интеллектуальные игры[Текст]:  Книга для учителя. –М.:Издательство 

«Первое сентября», 2000. – 256 с. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ  

УЧАЩИХСЯ 

1. Бул М. Космос /М. Бул; пер с нем. Г. Яшиной[Текст]:  – М.: ООО 

«Издательство Астель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 40 с. 

2. Горков В., Авдеев Ю. Космическая азбука[Текст]: М. «Детская 

литература», 1990. – 175 с. 

3. Детская энциклопедияизд. «Росмен» 1994 г. [Текст]: ЖдейнЭллиотт 

и Колин Кинг пер. Е. Коржева. – С. 2- 7, С. 74 - 75 

4. Машинистов В.Г.Дидактический материал по трудовому 

обучению[Текст]:  Пособие для учащихся 1 кл. четырехл. нач. шк. – М.: 

Просвещение, 1988. – 95 с. 

5. Яковлевой. – М.: ООО « РОСМЭН – ИЗДАТ», 2000. – С. 22 – 28, С. 

98 – 103. 

6. Что такое. Кто такой[Текст]:  В 3 т. 3 – 4-е издание, перераб и доп. – 

М.: Педагогика – Пресс, 1994. – С. 119 – 122,  С. 213 – 214 

7. Я познаю мир: Детская энциклопедия.: Игрушки [Текст]:  Автор-

сост. Н.Г. Юрина. – М.: ООО фирма «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский 

дом «Семейная библиотека», 1999. – 496 с. 

8. Орлова Н. Дом и то, что в нем: энциклопедия [Текст]:  оформление 

серии Л.  
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2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Судомоделирование» 

 

Ухман Владислав Иосифович,   

Миронова Любовь Геннадьевна 

 ГАУДО  «Областной центр детского  

(юношеского) технического творчества  

и безопасности дорожного движения» г. Кемерово  

 

Раздел 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Судомоделирование» (далее – программа) технической направленности.  

Программа направлена на создание интегрированного образовательного 

пространства в объединении. Комплексное использование общепедагогических 

методов, подходов, средств, приемов воспитания и образования детей и 

подростков позволяет привить им специальные трудовые, конструкторские 

навыки в области судомоделирования и технического конструирования.  

 Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 г. 

№ 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. 

№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «Методические рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ. 

В соответствии с п. 3 приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», образовательная деятельность в 

объединении направлена на: 

 - формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 
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- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

-формирование общей культуры учащихся. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

решение наиболее острых и социально значимых проблем: повышение интереса 

учащихся к техническому творчеству, приобщение их к проектной научно-

технической деятельности, обеспечение их технологической подготовкой со 

школьного возраста, создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения подростков. 

Программа обусловлена ее практической значимостью. В данном 

объединении учащиеся знакомятся с миром профессий, у них воспитывается 

творческое отношение к труду, уважение к людям труда, а полученные на 

занятиях знания и навыки они могут применить на практике при работе с 

различными инструментами и использовать в различных видах деятельности.  

Отличительные особенности данной программы заключаются в 

комплексном характере и вариативности обучения, пробуждают стремление 

учащегося к достижению высокого уровня технического мастерства. 

Стремление познать и добиться высоких результатов заставляет учащегося  

изучать специальную литературу, сопоставлять, размышлять. Предусмотрены 

занятия на компьютере с использованием симулятора, позволяющие 

приобрести навыки первоначального управления радиоуправляемыми яхтами, 

тактикой гонок и обучиться правилам парусного спорта. Данная программа 

предполагает изготовление различных классов моделей парусных и 

радиоуправляемых яхт, военных кораблей, гражданских судов, подводных 

лодок. После каждого года обучения планируется участие в зачетных 

соревнованиях и выставках. Эти мероприятия являются контрольными и 

служат подтверждением качества реализации программы. При реализации 

программы возможно опережающее развитие учащихся, поэтому темы занятий 

могут быть несколько изменены в соответствии со знаниями учащихся, их 

способностями и умениями.  

Содержание заданий дифференцированно с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и подростков. В программе отражены 

условия для индивидуального творчества, а также для раннего личностного и 

профессионального самоопределения детей, их самореализации и 

саморазвития. Приведенный перечень практических занятий является 

примерным и может быть изменен педагогом в зависимости от желаний, 
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интересов учащихся. Теоретические и практические занятия проводятся с 

использованием наглядного материала (чертежи, схемы, готовые модели, 

плакаты по судомоделированию, видеосюжеты). Программа позволяет 

использовать фронтальную, групповую, индивидуальную формы обучения. 

По своему профилю судомодельное объединение имеет тесную связь с 

рядом школьных дисциплин: технологией, физикой, математикой, черчением, 

историей, географией. На занятиях учащиеся закрепляют, углубляют знания, 

полученные в школе и применяют их на практике, кроме того, получают знания, 

умения и навыки, которые не может дать школа. 

В перерывах между занятиями предлагаются упражнения, направленные 

на снижение эмоционального напряжения, создание благоприятного климата на 

занятиях, так как эмоциональное самочувствие учащегося непосредственным 

образом влияет на освоение им той или иной деятельности. По способу 

деятельности программа продуктивная, т.к. конечный результат работы – 

действующие модели, выполненные учащимися. По целеобеспечению 

программа является общеразвивающей. 

Примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным 

обучение по данной программе. Это подростки от 7 до 15 лет, увлекающиеся 

техникой, проявляющие интерес к моделизму и техническим видам спорта. 

Выбор данного возраста детей связан с последующим комплектованием команд 

в разных возрастных категориях. 

Срок освоения программы «Судомоделирование» определяется 

содержанием программы и обеспечивает возможность достижения 

планируемых результатов, заявленных в ней.  Программа имеет стартовый, 

базовый, продвинутый уровни и рассчитана на 4 года освоения.  

1-й уровень – стартовый, рассчитан на один год обучения, 216 часов. 

В группу стартового уровня принимаются учащиеся 7 – 9 лет. Данный 

уровень включает в себя объем обязательных знаний и умений, 

обеспечивающих успех в достижении начальной ступени судомодельного 

мастерства (учатся работать с различными материалами, пользоваться 

измерительными, столярными и слесарными инструментами, самостоятельно 

строить простейшие контурные модели яхты, катамарана, военных кораблей и 

гражданских судов). Учащиеся, освоившие стартовый уровень, могут перейти 

на базовый уровень либо закончить обучение. 

2-й уровень – базовый, рассчитан на три года обучения, каждый по 216 

часов. Возраст учащихся – 8-15 лет. 

Деятельность учащихся направлена на освоение классификации 

судомоделей, терминологии, на изучение основных судовых устройств, 

развитие навыков самостоятельной работы с чертежами. Учащиеся 



 

48 
 

приобретают навыки работы на станках и отрабатывают практические приемы 

постройки корпусов, надстроек и т.д. 

3-й уровень – продвинутый, рассчитан на один год основного обучения 

216 часов или 324 часа, с возможностью при желании и наличии способностей 

заниматься на продвинутом уровне до 3 лет.  

Продвинутый уровень обучения комплектуется из учащихся 15-18 лет – 

призеров и победителей областных, региональных и всероссийских 

соревнований по судомодельному спорту. Учащиеся, освоившие программу, 

могут входить как в группы совершенствования технического мастерства 

(ГСТМ), так и работать индивидуально, в рамках программы «Одаренные дети» 

по учебно-тематическому плану и индивидуальному маршруту. 

В учебном процессе главное место занимает проектная и 

исследовательская деятельность, метод самостоятельного поиска, позволяющий 

педагогу, опираясь на имеющийся у детей багаж знаний и навыков, на их 

индивидуальные способности, ставить перед ними творческую поисковую 

задачу, консультировать их деятельность, оценивать и использовать ее 

результаты в учебном процессе. 

Комплектование объединения осуществляется по результатам 

собеседования. Полученные сведения дают представления о возможностях и 

способностях подростков. Группы могут быть как одновозрастные, так и 

разновозрастные. Количество учащихся в группе определяется требованиями 

СанПин 2.44.3172-14 от 4 июля 2014 года.  

Критерии зачисления в группы базового уровня:  учащиеся обладают 

первичными знаниями по технологии обработки металлов, древесины и других 

материалов; владеют навыками работы с инструментами: слесарным и 

столярным и имеют желание – заниматься в техническом объединении. 

Условия дополнительного набора. В группы базового и продвинутого 

уровня обучения могут быть зачислены учащиеся, не занимавшиеся на 

стартовом уровне, но успешно прошедшие собеседование, если имеются 

свободные места в группе. Возможна комплектация объединения базового и 

продвинутого уровней обучения из числа старшеклассников, прошедших 

обучение в других объединениях (авиа, -авто, -радио) и умеющих технические 

навыки. 

Особенности организации образовательного процесса по программе 

определяются содержанием и предусматривают практические и теоретические 

занятия, занятия с использованием компьютерных программ, выполнение 

самостоятельной работы, творческие отчеты, соревнования и другие виды 

учебных занятий и учебных работ. 
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Методы обучения, используемые на занятиях по программе: словесные 

методы обучения, методы практической работы, методы наблюдения, 

сравнения, метод проблемного обучения, проектные и проектно-

конструкторские методы, наглядный метод обучения, проведение занятий с 

использованием компьютерных программ. Выбор методов и приемов 

педагогического руководства определяется целями и задачами конкретного 

занятия и содержанием обучения курса. 

Основные принципы работы по программе: научность, доступность, 

вариативность, наглядность, связь теории с практикой, систематичность и 

последовательность, результативность, индивидуальный подход, меж 

предметные связи. 

Режим занятий 

Стартовый уровень обучения. Срок реализации – один учебный год. 

Периодичность занятий - 3 часа 2 раза в неделю или 2 часа 3 раза в неделю. 

Общее количество часов за год - 216 часов. Количество детей в группе до 10 

человек. 

Базовый уровень обучения. Срок реализации – три учебных года. 

Периодичность занятий – 3 часа 2 раза в неделю. Общее количество часов за 

год – 216 часов. Количество детей в группе до 8 человек. 

Продвинутый уровень обучения. Срок реализации – 1 учебный год и 

более, последующие года обучения – индивидуальная работа. Количество детей 

в группе, как правило, до 6 человек. Периодичность занятий – 3 часа 3 раза в 

неделю. Общее количество часов за год - 324 часа. Либо – 3 часа 2 раза в 

неделю.  

Общее количество часов за год – 216 часов. 

Общее количество часов за год – 216 часов. 

1.2. Цель программы: формирование организационно-педагогических 

условий, для развития творческих способностей и самовыражения учащихся, 

через овладение основами судомоделирования, ориентирование их на 

инженерно-технические специальности. 

Задачи программы 

Обучающие: 

1. Научить работать с инструментами и материалами, технологиями  работы 

с древесиной, металлом, лакокрасочными материалами. 

2. Сформировать навыки конструктивного мышления, умение правильно 

читать и пользоваться техническими чертежами. 

3. Научить изготавливать различные классы моделей парусных и 

радиоуправляемых яхт, военных и гражданских судов, подводных лодок. 

4. Приобщить учащихся к проектной научно-технической деятельности. 
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 Развивающие: 

 1. Развивать у учащихся техническое мышление, изобретательность, 

внимательность, творческую инициативу. 

 2. Способствовать развитию любознательности, целеустремленности в 

выполнении поставленных задач. 

 3. Развивать потребность в самовоспитании и самообучении. 

 Воспитательные: 

 1. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к результатам своего 

труда и товарищей. 

 2. Формировать  гражданско-патриотические качества личности.  

3. Воспитывать чувства товарищеской взаимопомощи и коллективизма. 

 

1.3. Учебный план 

Стартовый уровень 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Прак 

тика 

1. 

 

Вводное занятие. Беседа «Россия 

– могучая морская держава» 
3 3 - 

Устный опрос 

2. Материалы. Инструменты 

выпиливания. 
24 6 18 

Устный опрос. 

Практическая работа  

3. Простейшая контурная модель 

яхты, катамарана 
48 6 42 

Теоретический опрос 

4. Контурная модель  (военный 

корабль, гражданское судно, 

подводная лодка)  

 

   

Теоретический опрос. 

Выставка 

изготовленных 

моделей 

4.1 Способы изготовления корпусов. 

Изготовление корпуса. 
42 6 36 

Практическая работа 

4.2 Изготовление кильблока 12 - 12 Практическая работа 

4.3 Изготовление рубки 24 6 18 Практическая работа 

4.4 Изготовление винтомоторной 

группы 
30 6 24 

Практическая работа 

5. Деталировка. Способы 

изготовления 
12 6 6 

Практическая работа 

6. Покраска модели деталировки 6 - 6 Практическая работа 

7. Сборка модели 6 - 6  

8. Выставка. Конкурсы. 

Соревнования 
6 - 6 

Теоретический опрос. 

Участие в 

соревнованиях. 

Выставка моделей 

5. Заключительное занятие  3 3 -  

ИТОГО 216 39 177  
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1.4. Содержание учебного плана 

Стартовый уровень 

1. Вводное занятие 

Теория. Цели и задачи объединения. Знакомство с планом, расписанием и 

материально-технической базой объединения. Правила поведения в кабинете и 

учреждении. Правила техники безопасности. Беседа «Россия – могучая морская 

держава». Демонстрация моделей и их запуски в бассейне для вновь принятых 

учащихся. Экскурсия по Центру. 

2. Материалы. Инструменты выпиливания 

Теория. Материалы, применяемые в моделизме. Измерительные 

инструменты. Лобзик, напильник, надфиль. Приемы выпиливания лобзиком. 

Простейшие геометрические фигуры, контуры. Знакомство с измерительными 

инструментами (угольник, линейка, шаблоны). Приемы работы с шаблонами. 

Практика. Выпиливание прямых, волнистых, ломаных линий. 

Выпиливание простых геометрических фигур, контуров. Обработка 

геометрических фигур напильником, надфилями с применением 

измерительных инструментов (линейка, угольник). 

3. Простейшая контурная модель яхты, катамарана 

Теория. Понятие о классификации кораблей, судов, их назначение. 

Яхты. Катамараны. Знакомство с чертежом, шаблонами, конструкцией яхты, 

катамарана. Основные элементы набора корпуса судна. Типы парусов. 

Действие паруса. Кильблок. Рангоут (мачта, гик). Такелаж. Основные 

измерения (длина, ширина, осадка). Центровка, дифферентовка. Назначение 

балласта. Курс яхты относительно ветра. Правила безопасности труда. 

Изготовление модели. Способы покраски моделей кистью (нитрокраска, гуашь, 

акварель). 

Практика. Изготовление деталей модели (яхты, катамарана). 

Изготовление корпуса, кильблока, рангоута (мачты, гика). Изготовление 

парусов. Сборка модели. Выставка. 

4. Контурная модель (военный корабль, гражданское судно, 

подводная лодка) 

Теория. Модель контурная с резиномотором. Понятие о подводной лодке, 

военном корабле, гражданском судне. Место и цель их использования. 

Двигатели и движители судов. Знакомство с технической документацией.  

Дейдвуд, гельмпорт. Принцип работы резиномотора. Начальные понятия 

о назначении леерного ограждения, швартовых и якорных устройств, 

спасательных средств, навигационного оборудования.  

Свойства красок и растворителей. Технология подготовки различных 

поверхностей к покраске. Способы сборки моделей. Дифферентовка, центровка 
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модели. Подготовка модели к выставке, соревнованиям. Способы регулировки. 

Правила соревнований.  

Практика. Изучение чертежей, рисунков и технических описаний 

моделей. Работа с чертежами, шаблонами. Выбор модели. Работа с корпусом 

модели. Изготовление винтомоторной группы, надстроек. Постройка надстроек 

из фанеры, стеклопластика, полистирола. Деталировка (швартовые, 

навигационные, спасательные, противопожарные устройства). Шпаклевка и 

предварительная покраска корпуса. Изготовление резиномотора. Окраска, 

отделка модели. Сборка, настройка модели. Спуск модели на воду и проверка 

устойчивости, устранение крена и дифферента. Подготовка моделей к отчетной 

выставке, соревнованиям. Подведение итогов, награждение победителей. 

Разбор соревнований, анализ недостатков. 

5. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. Перспективы 

работы в следующем учебном году. 

 

1.5. Учебный план  

Базовый уровень (1-й год обучения) 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. 

 

Вводное занятие. Беседа «Россия 

– могучая морская держава» 
3 3 - 

Устный опрос 

2. Материалы. Инструменты 

выпиливания. 24 6 18 

Устный опрос. 

Практическая работа 

3. Простейшая контурная модель 

яхты, катамарана 
48 6 42 

Теоретический опрос 

4. Модель-полукопия (военный 

корабль, гражданское судно, 

подводная лодка)  
   

Теоретический опрос. 

Выставка 

изготовленных 

моделей. 

4.1 Способы изготовления корпусов. 

Изготовление корпуса. 
42 6 36 

Практическая работа 

4.2 Изготовление кильблока 12 - 12 Практическая работа 

4.3 Изготовление рубки 24 6 18 Практическая работа 

4.4 Изготовление винтомоторной 

группы 
30 6 24 

Практическая работа 

5. Деталировка. Способы 

изготовления 
12 6 6 

Практическая работа 

6. Покраска модели деталировки 6 - 6 Практическая работа 

7. Сборка модели 6 - 6  

8. Выставка. Конкурсы. 

Соревнования 6 - 6 

Теоретический опрос. 

Участие в 

соревнованиях. 
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Выставка моделей 

5. Заключительное занятие  3 3 -  

ИТОГО 216 39 177  

 

1.6. Содержание учебного плана 

Базовый уровень (1-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Цели и задачи объединения. Знакомство с планом, расписанием и 

материально-технической базой объединения. Правила поведения в кабинете и 

учреждении. Правила техники безопасности. Беседа «Россия – могучая морская 

держава». Демонстрация моделей и их запуски в бассейне для вновь принятых 

учащихся. Экскурсия по Центру. 

2. Материалы. Инструменты выпиливания 

Теория. Материалы, применяемые в моделизме. Измерительные 

инструменты. Лобзик, напильник, надфиль. Приемы выпиливания лобзиком. 

Простейшие геометрические фигуры, контуры. Знакомство с измерительными 

инструментами (угольник, линейка, шаблоны). Приемы работы с шаблонами. 

Практика. Выпиливание прямых, волнистых, ломаных линий. 

Выпиливание простых геометрических фигур, контуров. Обработка 

геометрических фигур напильником, надфилями с применением 

измерительных инструментов (линейка, угольник). 

3. Простейшая контурная модель яхты, катамарана 

Теория. Понятие о классификации кораблей, судов, их назначение. 

Яхты. Катамараны. Знакомство с чертежом, шаблонами, конструкцией яхты, 

катамарана. Основные элементы набора корпуса судна. Типы парусов. 

Действие паруса. Кильблок. Рангоут (мачта, гик). Такелаж. Основные 

измерения (длина, ширина, осадка). Центровка, дифферентовка. Назначение 

балласта. Курс яхты относительно ветра. Правила безопасности труда. 

Изготовление модели. Способы покраски моделей кистью (нитрокраска, гуашь, 

акварель). 

Практика. Изготовление деталей модели (яхты, катамарана). 

Изготовление корпуса, кильблока, рангоута (мачты, гика). Изготовление 

парусов. Сборка модели. Выставка. 

4. Модель-полукопия (военный корабль, гражданское судно, 

подводная лодка) 

Теория. Модель-полукопия с резиномотором или электродвигателем. 

Понятие о подводной лодке, военном корабле, гражданском судне. Место и 
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цель их использования. Двигатели и движители судов. Знакомство с 

технической документацией.  

Дейдвуд, гельмпорт. Принцип работы резиномотора, электродвигателя. 

Начальные понятия о назначении леерного ограждения, швартовых и якорных 

устройств, спасательных средств, навигационного оборудования.  

Свойства красок и растворителей. Технология подготовки различных 

поверхностей к покраске. Способы сборки моделей. Дифферентовка, центровка 

модели. Подготовка модели к выставке, соревнованиям. Способы регулировки. 

Правила соревнований.  

Практика. Изучение чертежей, рисунков и технических описаний 

моделей. Работа с чертежами, шаблонами. Выбор модели. Работа с корпусом 

модели. Изготовление винтомоторной группы, надстроек. Постройка надстроек 

из фанеры, стеклопластика, полистирола. Деталировка (швартовые, 

навигационные, спасательные, противопожарные устройства). Шпаклевка и 

предварительная покраска корпуса. Изготовление резиномотора. Окраска, 

отделка модели. Сборка, настройка модели. Спуск модели на воду и проверка 

устойчивости, устранение крена и дифферента. Подготовка моделей к отчетной 

выставке, соревнованиям. Подведение итогов, награждение победителей. 

Разбор соревнований, анализ недостатков. 

5. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. Перспективы 

работы в следующем учебном году. 

1.7. Учебный план 

Базовый уровень (2-й год обучения) 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Прак

тика 

1. 

 

Вводное занятие. Беседа 

«Морской и речной флот 

России» 

3 3  

Устный опрос 

2. Классификация моделей и судов. 

Знакомство с технической 

документацией 

3 3  

Устный опрос, 

терминологический 

диктант 

3. Изготовление корпуса модели 66 9 57 Практическая работа 

4. Изготовление палубы модели 15 3 12 Практическая работа 

5. Обработка корпуса модели 18 3 15 Практическая работа 

6. Кильблок 9  9 Практическая работа 

7. Винтомоторная группа 

 
30 3 27 

Практическая работа 

8. Изготовление надстроек (рубки, 

световые люки) 54 6 48 

Практическая работа, 

терминологический 

диктант 

9. Регулировка модели 6 3 3 Практическая работа 
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10. Подготовка к выставке, 

соревнованиям 
9 3 6 

Тестирование. 

Участие в 

соревнованиях. 

Выставка моделей 

11. Заключительное занятие 3 3   

ИТОГО 216 39 177  

 

1.8. Содержание учебного плана 

Базовый уровень (2-ый год обучения) 

1. Вводное занятие 

Теория. Беседа «Морской и речной флот России». Морские границы 

России. Роль и значение морей и океанов, омывающих границы России. Роль и 

значение Военно-морского флота в защите границ нашей Родины. Значение 

транспортного, морского и речного флотов в экономической жизни нашей 

страны. Судомоделизм как средство пропаганды морских знаний (история 

развития судомоделизма в объединении, городе, области). Классификация 

моделей по правилам «Навига». Знакомство с оборудованием. Техника 

безопасности в объединении. Выбор моделей для изготовления. 

2. Классификация моделей и судов. Знакомство с технической 

документацией 

Теория. Единая Всероссийская классификация моделей. Назначение 

классификации. Общие требования к моделям. Классы моделей кораблей и 

судов, парусных яхт, скоростных моделей. Подбор моделей, чертежей, 

технической документации, фотографий, видеофильмов. 

  3. Изготовление корпуса модели 

Теория. Постройка модели (военный корабль, гражданское судно, 

подводная лодка, парусная яхта) на выбор учащихся. Методы и способы 

постройки корпуса: корпус из стеклоткани, выклеенный на болване; 

штампованный корпус из пластика, наборный из дерева. Изготовление корпуса: 

основные сечения и главные теоретические измерения судна.  

 Теоретический чертеж корпуса. Его назначение, принцип построения. 

Названия проекций теоретического чертежа: «корпус», «бок», «полуширота». 

Диаметральная плоскость, шпангоуты. Шпации, ватерлинии, батоксы. Мидель-

шпангоут. Пользование теоретическим чертежом при постройке корпуса 

модели. 

Практика. Изготовление корпуса модели: выбор материала для корпуса. 

Определение способов обработки. Выпиливание, обработка, установка 

шпангоутов. Изготовление деталей, бортов, крепление к шпангоутам. 

Обработка бортов на наборе корпуса. Изготовление деталей днища, крепление 
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на корпус. Обработка корпуса днища, подготовка к штамповке или вклеиванию 

из стеклоткани. 

4. Изготовление палубы модели 

Теория. Палуба, подпалубные крепления. Конструктивные элементы 

корпуса: бабышки, стрингеры, бимсы. 

Практика. Разметка. Изготовление палубы модели. Изготовление и 

установка в корпус бабышек, палубы, шпангоутов, стрингеров, бимсов. 

5. Обработка корпуса модели 

Теория. Система набора современных судов, кораблей (продольная, 

поперечная, комбинированная). Детали набора корпусов. Водоизмещение.  

Практика. Обработка корпуса по размерам чертежа. Обрезка, зачистка, 

сборка. 

6. Кильблок. Практика. Изготовление кильблока – подставки для 

модели. Выпиливание, обработка деталей кильблока 

7. Винтомоторная группа. 

Теория. Винтомоторная группа. Характеристики гребных винтов: шаг, 

диаметр (правый, левый). 

Практика. Изготовление гельмпорта, «пера», руля, рулевого устройства. 

Изготовление дейдвудов, осей винтов, установка в корпус. Изготовление под 

моторных рам. Крепление двигателя в корпус модели. Изготовление узла 

соединения оси вала двигателя с осью винта. 

8. Сборка корпуса модели 

Теория. Подготовка к сборке корпуса модели. Способы шпаклевки, 

грунтовки модели. Шпаклевки и грунтовки, применяемые в судомоделизме. 

Практика. Соединение корпуса с палубой. Сборка, шпаклевка и 

грунтовка корпуса модели. 

9. Изготовление надстроек (рубки, световые люки) 

Теория. Технология надстроек и рубок. Назначение рубок, световых 

люков. Способы изготовления надстроек из дерева, фанеры, целлулоида, 

оргстекла, пластика, жести.  

Практика. Работа с чертежами. Выбор материала для надстройки. 

Изготовление шаблонов рубки. Выпиливание, обработка деталей рубки. Сборка 

рубки на палубе модели. Окончательная обработка рубки, световых люков. 

Шпаклевка, зачистка, грунтовка. 

10. Регулировка модели. 

Теория. Понятие о крене, деференте. Способы их устранения. 

Практика. Работа с моделью на воде. Центровка модели. Пробные 

запуски моделей. Определение масштабной скорости. 

12. Подготовка к выставке, соревнованиям. 
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Теория. Правила проведения соревнований (стендовые, ходовые). Меры 

безопасности при проведении соревнований. 

Практика. Окончательная отделка и доводка моделей. Тренировочные 

запуски моделей на воде согласно правилам соревнований. Участие в 

соревнованиях. 

13. Заключительное занятие. Подведение итогов работы за год. План 

работы по постройке модели на третий год.  

 

1.9. Учебный план  

Базовый уровень (3-ой год обучения) 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. 

 

Вводное занятие. Беседа 

«Судомоделизм – путь к 

овладению основами морских 

специальностей» 

3 3  

Устный опрос, 

терминологический 

диктант 

2. Деталировка моделей 3 3  Устный опрос 

2.1 Леерное ограждение 27 3 24 Практическая работа 

2.2 Фальшборт. Привальный брус 15 3 12 Практическая работа 

2.3 Швартовочные устройства 24 3 21 Практическая работа 

2.4 Спасательные средства 24 3 21 Практическая работа 

2.5 Мачтовое оборудование 15 3 12 Практическая работа 

2.6 Противопожарное оборудование 15 3 12 Практическая работа 

2.7 Навигационное оборудование 

27 3 24 

Практическая работа, 

терминологический 

диктант 

3. Покраска модели 24 3 21 Практическая работа 

4. Сборка модели 18 3 15 Практическая работа 

5. Регулировка, ходовые испытание 

модели 
3 3  

 

6. Учебно-тренировочные занятия  9  9 Оценка работ 

7. Подготовка моделей для участия 

в выставках и соревнованиях 
6 3 3 

Теоретический опрос. 

Участие в 

соревнованиях. 

Выставка моделей 

8. Заключительное занятие 3 3   

ИТОГО 216 42 174  

 

1.10. Содержание учебного плана. 

Базовый уровень (3-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Беседа «Судомоделизм – путь к овладению основами морских 
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специальностей». Знакомство с победами и традициями российского флота. 

Знакомство с морскими сражениями в истории отечественного флота и 

флотоводцами, принимавшими в них участие. 

2. Деталировка моделей 

Теория. Методы и способы изготовления деталировки. 

 2.1. Леерное ограждение 

Теория. Назначение леерного ограждения.  

Практика. Изготовление леерных стоек, установка на корпусе. Пайка 

леерного ограждения на рубке, на корпусе. Обработка леерного ограждения. 

2.2. Фальшборт. Привальный брус 

Теория. Назначение фальшборта, привального бруса. Изготовление 

деталей фальшборта.  

Практика. Изготовление деталей фальшборта, установка на корпусе. 

Изготовление, разметка привального бруса. Установка привального бруса на 

модель. 

2.3. Швартовые устройства, их назначение  

Теория. Способы и методы изготовления деталировки, ее назначение, 

установка на корпусе, ходовой рубке, других местах, согласно чертежу. Клюзы, 

кнехты, киповые планки, стопоры, шпили, брашпили. 

Практика. Изготовление швартовых устройств. Изготовление клюзов, 

кнехт, киповых планок, стопоров, шпилей, брашпилей. Выпиливание и 

обработка якорного клюза. Установка клюза на корпус модели. 

2.4. Спасательные средства 

Теория. Спасательные средства: плот, круг, шлюпка, лодка. 

Практика. Изготовление спасательных плотов, кругов, узлов крепления 

спасательных средств на модель. 

2.5. Мачтовое оборудование 

Теория. Назначение мачтового устройства. Изготовление деталей. 

Практика. Изготовление деталей мачты. Изготовление, обработка, 

сборка мачты. 

2.6. Противопожарное оборудование 

Теория. Назначение и виды противопожарных средств. 

Противопожарные средства: пожарные гидранты, краны, огнетушители, 

гидромониторы. 

Практика. Изготовление и сборка огнетушителя. Изготовление 

пожарных кранов. 

2.7. Навигационное оборудование 

Теория. Навигационное оборудование и средства сигнализации. 

Практика. Изготовление навигационного оборудования и средств 
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сигнализации: ходовых огней, компасов, радиолокаторов, пеленгаторов, 

антенн. Регулировка систем управления. 

3. Покраска модели 

Теория. Способы и методы покраски корпуса, деталей. Основные цвета, 

применяемые при окрашивании моделей. 

Практика. Подготовка модели, деталировки дельных вещей к покраске. 

Отбивка ватерлинии. Подбор и покраска надводной и подводной частей 

модели, палубы, судовых устройств, спасательных и противопожарных средств. 

4. Сборка модели.  

Теория. Способы и методы сборки модели. Сборка и дальнейшая отделка 

модели. 

Практика. Сборка корпуса, надстроек. Крепление к корпусу швартовых 

устройств. Установка на корпусе противопожарных, спасательных средств. 

Изготовление флагов, бортового номера, грузовых марок. 

5. Регулировка, ходовые испытания модели 

Теория. Регулировка моделей на воде. Центровка моделей (крен, 

дифферент). Установка рулей для радиоуправляемых моделей  Регулировка 

бортовых систем радиоуправления. 

6. Учебно-тренировочные занятия 

Практика. Учебно-тренировочные занятия, запуски моделей. Подготовка 

моделей для участия в городских, областных соревнованиях по 

судомодельному спорту, технических выставках, форумах, конкурсах. 

13. Подготовка моделей для участия в выставках, соревнованиях 

Показательные выступления. Участие моделей в соревнованиях по 

судомодельному спорту, технических выставках. 

14. Заключительное занятие 

Подведение итогов работы за год. План и перспективы дальнейшей 

работы в группах совершенствования технического мастерства. 

 

1.11. Учебный план. Продвинутый уровень  

(группа совершенствования технического мастерства, индивидуальное 

обучение) 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. Вводное занятие 3 3  Устный опрос 

2. Радиоаппаратура. Эксплуатация 

15 3 12 

Устный опрос, 

терминологический 

диктант 

3. Постройка яхт международного 

класса RG-65 
   

Практическая работа 
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3.1 Работа с корпусом 135 12 123 Практическая работа 

3.2 Работа с парусным вооружением 
120 9 111 

Терминологический 

диктант 

3.3 Установка радиоаппаратуры 18 3 15 Практическая работа 

3.4 Настройка, регулировка яхт 
6 3 3 

Терминологический 

диктант 

4. Тренировочные запуски моделей 12 3 9 Практическая работа 

5. Участие в соревнованиях 

12 3 9 

Теоретический опрос. 

Участие в 

соревнованиях. 

Выставка моделей 

6. Заключительное занятие 3 3   

ИТОГО 324 42 282  

 

1.12. Содержание учебного плана. 

Продвинутый уровень 

(группа совершенствования технического мастерства, 

индивидуальное обучение) 

1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с технической информацией. Разработка 

 технической документации, выполнение теоретического чертежа. 

Подбор моделей. 

2. Радиоаппаратура. Эксплуатация 

Теория. Принцип работы радиоаппаратуры управления моделями, 

сервомеханизмами (рулевые машинки). Автоматика на моделях. 

Электроприборы, регуляторы хода. Способы и установка радиоаппаратуры. 

Практика. Установка радиоаппаратуры, автоматики, электроприборов, 

регуляторов хода на модели. 

3. Постройка яхт международного класса RG-65 

3.1. Работа с корпусом 

Теория. Методы, способы изготовления корпуса из дерева, 

стеклопластика. Технология набора корпуса на стапеле. 

Практика. Выпиливание и обработка шпангоутов. Изготовление 

элементов обшивки. Обшивка и обработка корпуса яхты RG-65. Пропитка 

корпуса ЭДП (эпоксидной смолой). Изготовление киля, стрингеров, транца, 

руля, палубы. Обработка киля, руля и установка их на корпус.  

3.2. Работа с парусным вооружением 

Теория. Технология изготовления парусного вооружения. 

Практика. Изготовление деталей мачты, сборка мачты. Изготовление 

деталей для сборки гиков. Установка деталей гика на мачту. Изготовление 

деталей стоячего такелажа, крепление на мачте. Изготовление гика, крепление 

гиков на мачте, корпусе. 
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3.3. Установка радиоаппаратуры 

Теория. Способы установки радиоаппаратуры на модели. 

Практика. Сборка яхты, установка радиоаппаратуры. Установка 

бегучего такелажа, паруса-грота, паруса-стакселя. Подготовка 

радиоаппаратуры к соревнованиям. Зарядка аккумуляторов. Эксплуатация 

радиоаппаратуры. 

3.4. Настройка, регулировка яхт 

Теория. Регулировка модели. 

Практика. Регулировка модели. Отработка старта, тактика гонок.  

4. Тренировочные запуски моделей 

Теория. Правила соревнований. 

Практика. Тренировочные запуски моделей 

5. Участие в соревнованиях 

Теория. Инструктаж по технике безопасности в пути и во время 

соревнований.  

Практика. Испытания, регулировка моделей на воде. Пробные запуски, 

деферент и его устранение. Центровка моделей. Парусные тренировки и гонки. 

Тренировки, соревнования в открытых водоемах. Выполнение спортивных 

разрядов.  

Заключительное занятие. Подведение итогов работы за год. 

 

1.13. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты представлены с учетом цели и содержания 

программы и определяют основные знания, умения, навыки, а также 

компетенции, личностные, метапредметные и предметные результаты, 

приобретенные учащимися в процессе изучения программы. 

К числу планируемых результатов освоения программы относятся: 

- личностные результаты – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества;  

- метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенные учащимися за время обучения в 

объединении учебные знания, опыт по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В результате обучения по данной программе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
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универсальные учебные действия. В сфере личностных универсальных 

учебных действий будут сформированы внутренняя позиция учащегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе, во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты.  

На стартовом уровне обучения учащиеся, занимающиеся в группе 

начального судомоделирования, получают первоначальные знания и навыки, 

необходимые для работы по изготовлению простейшей контурной модели яхты. 

Получают сведения по истории отечественного мореплавания, судостроения. 

Знакомятся в доступной форме с физическими основами плавания судов, 

принципами их устройства и действия. Овладевают опытом и приемами 

работы со столярными, слесарными, измерительными инструментами.  

Получают первоначальные сведения о чертежах, рисунках, шаблонах и 

технических описаниях моделей. Знакомятся с морской терминологией. В 

работе с начинающими судомоделистами упор делается на освоение и 

обработку основных технологических приемов изготовления элементов 

моделей и практических навыков в их регулировке и запуске, закреплении 

полученных знаний, умений и навыков. 

Учащиеся, освоившие стартовый уровень обучения, 

будут знать: 

- материалы и инструменты выпиливания; 

- судостроительную терминологию; 

-  основы плавания судов; 

-  основные технологические приемы изготовления моделей. 
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Будут уметь: 

- работать с пенопластом, фанерой, ватманом, жестью; 

- с измерительными, столярными, слесарными инструментами, с 

лакокрасочным материалом; 

- самостоятельно строить простейшие контурные модели яхты, 

катамарана, военных кораблей и гражданских судов. 

На базовом уровне обучения учащиеся знакомятся с основами и историей 

российского флота, углубляют знания по основам гидродинамики, корабельных 

устройств, могут самостоятельно рассчитать конструкцию модели, учитывая 

технические требования, и построить копии радиоуправляемых моделей. На 

занятиях используется сочетание групповой и индивидуальной форм работы, 

при этом каждый учащийся изготавливает модель индивидуально, 

фронтальность же достигается постройкой моделей, хотя и разных классов, но, 

примерно, одинаковых по сложности изготовления.  

На данном этапе изучаются Правила проведения соревнований и 

методика судейства. Желающие учащиеся принимают участие в соревнованиях 

внутри объединения, а наиболее подготовленные – в городских и областных 

соревнованиях по судомодельному спорту. 

Учащиеся, освоившие базовый уровень обучения, 

будут знать: 

- классификацию моделей по правилам «Навига», основы гидродинамики, 

теоретический чертеж; 

- правила регулировки (крен, деферент) и запуска моделей; 

- основные пункты правил проведения соревнований по судомодельному 

спорту; 

- правила пользования радиоаппаратурой; 

- методы и способы установки радиоаппаратуры на модель; 

- правила проведения соревнований и методику судейства; 

- современные передовые технологии в изготовлении моделей. 

Будут уметь: 

- строить модель военного корабля, гражданского судна, подводной 

лодки, парусной яхты (на выбор учащихся); 

- проводить тренировочные запуски моделей; 

- составлять рабочие чертежи моделей; 

- самостоятельно работать с технической документацией (чертежи, 

журналы, справочная литература); 

- самостоятельно изготавливать спортивные модели, позволяющие 

принимать участие в городских, областных, всероссийских соревнованиях; 

выполнять спортивные разряды; 
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- правильно выбирать и использовать на практике лакокрасочные 

материалы (смолы, краски, грунтовки, клеи и т.д.). 

Будут владеть навыками: 

- изготовления и обработки корпуса модели, палубы, надстроек (рубки, 

световых люков); сборки моделей; 

- подготовки деревянных, пластмассовых, металлических поверхностей к 

покраске; 

- технического черчения, технологией и способами постройки моделей с 

электродвигателем, парусных спортивных моделей яхт. 

- постройки модели (военный корабль, гражданское судно, подводная 

лодка, парусная яхта)  

- навыками управления радиоуправляемыми моделями на воде; 

- навыками управления моделями на компьютере с использованием 

программ дистанционного управления моделями (симуляторов); 

- навыками самостоятельной постройки, запуска и регулировки 

судомоделей. 

На продвинутом уровне обучения (группа совершенствования 

технического мастерства) главное место занимает проектная и 

исследовательская деятельность, метод самостоятельного поиска, позволяющий 

педагогу, опираясь на имеющийся у учащихся багаж знаний и навыков, на их 

индивидуальные способности, ставить перед ними творческую поисковую 

задачу, консультировать их деятельность, оценивать и использовать ее 

результаты в учебном процессе.  

Выпускник 

будет знать: 

- историю российского флота и судостроения; 

- принципы работы радиоаппаратуры, ее эксплуатации; 

- элементы автоматики и современные технологии управления моделями 

и различными устройствами. 

Будет уметь: 

- самостоятельно проектировать и строить модели с использованием 

автоматики и радиоаппаратуры; 

- выполнять нормативы (спортивные разряды) на соревнованиях по 

судомоделизму; 

- работать на сверлильном, токарном, фрезерном, заточном станках; 

- применять современные технологии в работе с различными 

материалами. 

Будет владеть  

- мастерством управления радиоуправляемыми моделями; 
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- навыками проектирования, моделирования, конструирования; 

- основами рационализации. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

Эффективность реализации программы зависит от условий, которые 

созданы для организации образовательной деятельности. Программа 

реализуется в условиях Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения»   

в учебном кабинете с учебной мебелью и специальным оборудованием. 

Перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов 

Для занятий судомодельного объединения необходимо иметь учебный 

кабинет, специально оборудованное помещение для покраски моделей, бассейн 

для проведения теоретических и практических занятий, соревнований. 

Оборудование помещения: 

- металлорежущие станки (фрезерный, токарный, сверлильный); 

- заточной станок, циркулярная пила, электрорубанок; 

- компрессор, оборудование для покраски моделей (вытяжной шкаф); 

- большие слесарные тисы; верстак (столярный, слесарный); 

- 8-10 оборудованных посадочных рабочих мест, шкафы для материалов и 

поделок обучающихся; зарядное устройство, источники питания. 

Инструменты: 

- Слесарные (наборы напильников, надфилей, ключей, накидных головок, 

ножниц по металлу; зубило, керны, ножовки по металлу, плоскогубцы, 

круглогубцы и прочие инструменты). 

- Для металлорежущих станков сверла, фрезы, резьбонарезной 

инструмент, развертки, накатки и прочее. 

- Струбцины, пинцеты, скальпели, ножи, ножницы, паяльники и 

принадлежности для пайки металлов. 

- Столярные (различные рубанки, стамески, киянки, ножовки, лобзики, 

пилочки для лобзиков). 

Материалы: древесина, фанера от 3 до 10 мм., жесть, стеклоткани, 

углеткани, пенопласт, лавсановые пленки, полистирол, органическое стекло, 

эпоксидные смолы, шпаклевка, грунтовка, мастика, лаки, нитрокраски, 

растворители. 

Спортивная аппаратура: аппаратура дистанционного управления 

(передатчик, приемник) – 10 комплектов. Рулевые машинки – 20 шт. Парусные 

лебедки – 10 шт., регуляторы хода, электронные реле времени. Кварцы – 10 
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пар. Аккумуляторы. 

2.2. Оценка результативности образовательной деятельности 

Формы контроля и управления образовательным процессом разработаны 

для определения результативности освоения программы и могут проходить в 

форме творческой работы, выставки, конкурса, соревнования и т.д. Критериями 

оценки являются количественные и качественные показатели результативности 

обучения. 

Способы отслеживания результатов реализации программы 

Наиболее подходящая форма оценки уровня освоения программы 

учащимися – организованный просмотр выполненных работ в конце каждой 

темы, участие в соревнованиях. В течение всего периода обучения проводятся 

наблюдения, опросы, беседы, анкетирования, как учащихся, так и их родителей. 

В течение каждого занятия учащиеся задают вопросы друг другу по изученной 

теоретической и практической части программы в устной форме. Постоянно 

педагогом проводится индивидуальная работа с учащимися по выполнению 

практической работы.  

Формы отслеживания результатов реализации программы  

- собеседование; 

- мониторинг освоения общеразвивающей программы;  

- анкетный опрос учащихся;  

- анализ выполненных моделей. 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса 

обучения осуществляется: 

Входная диагностика (сентябрь) – в форме собеседования – позволяет 

выявить уровень подготовленности и возможности детей для занятий данным 

видом деятельности. Проводится на первых занятиях данной программы. 

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после 

прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и 

развитии учащихся, заканчивается коррекцией усвоенного материала. 

Применяется для оценки качества усвоения материала. Форма оценки: текущие 

тестовые задания, устный и письменный опросы, творческие задания, текущие 

выставки моделей т.д. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполненных работ.  

Итоговый контроль помогает оценить уровень результативности 

освоения программы за весь период обучения. Он осуществляется в разных 

формах: выставки работ учащихся, участие в мероприятиях различного уровня 

и др.  

Оценка эффективности усвоения программы учащимися стартового 

уровня проводится на основании таких форм как мини-викторины, 
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тематические занятия, выставки внутри объединения, качество изготовления 

готовой модели, проведение испытательных запусков моделей мини-

соревнований внутри объединения. 

Для учащихся базового уровня контрольными моментами проверки 

полученных знаний служат: устные пояснения характеристик моделей с 

обязательным использованием специальной терминологии; проведение 

испытаний запуска моделей. 

Для учащихся продвинутого уровня основным показателем усвоения 

программы является: создание радиоуправляемых моделей по чертежам; 

регулярные выставки работ по завершению тем; выставки-отчеты по итогам 

года с приглашением родителей, детей из других объединений; подготовка и 

защита проектов, участие учащихся в выставках, конкурсах, форумах, 

соревнованиях разного уровня. Такие формы подведения итогов позволяют 

учащимся увидеть свой творческий рост, значимость их технической 

деятельности. 

2.3. Оценочные материалы 

При анализе результативности программы используются диагностические 

карты учащегося «Мониторинг результатов обучения учащегося по 

общеразвивающей программе» (Приложение 1).  

Цель: отслеживание динамики изменений освоения программы в 

получении предметного результата (знания, умения и навыки по конкретному 

виду деятельности) и личностного результата (развитие определенных свойств 

личности, позволяющие успешно адаптироваться в социуме и решать учебные 

и жизненные задачи).  

Показателями (оцениваемыми параметрами) уровня образовательной 

результативности учащихся являются: теоретическая подготовка 

(теоретические знания по основным разделам учебного плана программы, 

владение специальной терминологией) и практическая подготовка 

(практические умения и навыки, предусмотренные программой; владение 

специальным оборудованием и оснащением; творческие навыки). 

При оценивании уровня освоения теоретического материала программы 

определяются следующие уровни: - «высокий» - 85%-100% освоения 

теоретического материала; - «средний» - 51%-84% освоения теоретического 

материала; - «низкий» - менее 50% освоения теоретического материала. 

Критерии: соответствие теоретических знаний учащегося программным 

требованиям; осмысленность и правильность использования специальной 

терминологии. 

При оценке уровня выполнения практических заданий определяются 

следующие уровни:  
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- «высокий» - правильное и точное выполнение практического задания - 

наличие не более одной ошибки, качественно выполненная работа за 

определенное время;  

- «средний» - правильное выполнение практического задания – наличие 

не более двух-трех ошибок, дополнительные исправления, более длительный 

срок выполнения работы;  

- «низкий» - выполнение практического задания с помощью педагога, 

наличие четырех-пяти ошибок. 

Критерии: соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям; отсутствие затруднений в использовании специального 

оборудования и оснащения; креативность в выполнении практических заданий. 

Анкетный опрос учащихся используется для определения социального и 

качественного состава учащихся, мотивации посещения объединения и 

ценностных ориентаций. (Приложение 5) По результатам опроса делается 

вывод, который помогает максимально эффективно строить образовательную 

деятельность. 

Оценка работы происходит по следующим критериям: раскрытие 

заданной темы; оригинальность; собственное отношение к работе. Лучшие 

работы учащихся привлекаются к участию в выставках различного уровня. 

Кадровое обеспечение 

 Программа реализуется Ухманом Владиславом Иосифович, 

педагогом дополнительного образования высшей квалификационной 

категории.  

Методические материалы 

Педагогом подготовлен словарь наиболее часто употребляемых 

терминов, который используется для проведения терминологического диктанта. 

(Приложение 2). 

Прописаны инструкции по технике безопасности. Общие правила для 

учащихся по программе (Приложение 3). Подготовлены дидактические 

материалы к темам программы (Приложение 4). Анкеты для родителей и 

учащихся. (Приложение 5). 

Художественные фильмы 

1. «Адмирал Ушаков».  

2. «Корабли штурмуют бастионы». 

3. «Сказ по то, как царь Пётр арапа женил».  

4. «Юность Петра».  

5. «В начале славных дел». 

6. «Россия молодая». 

7. «Крейсер Варяг». 
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8. «Адмирал Нахимов».  

9. «Честь товарища».  

10.  «Счастливого плавания».  

11.  «Торпедоносцы».  

12.  «Малахов курган».  

Интернет-источники 

1. Модели кораблей shipmodels.ru  

2. Морской интернет-клуб «Кубрик»randewy.narod.ru  

3. Федерация судомодельного спорта России fsmr.ru  

4. Модели кораблей, чертежи modelyard.narod.ru  

5. Форум моделистов shipmodeiing.ru  

6. Мир судомоделиста msfw.ucoz.ru  

7. Судомодели http://www.goldenhind.ru/ 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Бабкин, И. Организация и проведение соревнований судомоделистов 

[Текст] /. И. Бабкин, В. Лясников.- М., 2009. 

2. Балакин, С.А. Парусные корабли [Текст]: энциклопедия / С.Балакин, 

Ю.Маслаев, Е.Ананьева. – М.: Мир энциклопедий Аванта+. Астрель, 2009. – 

184 с. 

3. Грищук, П.А. Военно-морской словарь для юношества [Текст] /.П. А. 

Грищук.- М., 2010. 

4. .Детская военно-морская энциклопедия. Современный флот [Текст]. – 

СПб.: Полигон; М.: ОЛМА Пресс, 2002. 

5. Ефимов, К.Е. Альбом для судомоделистов 2-го года обучения [Текст]: 

Модели гражданских судов / К.Е. Ефимов. – М.: МГДП и Ш, 2009. 

6. Михайлов, М.А. От корабля к модели [Текст] / М. А. Михайлов.- М., 

2009. 

7. Павлов, А.С. Справочник советский ВМФ [Текст] / А. С. Павлов.- 

Якутск, 2001. 

8. Пальков, Ю. А. Боевые корабли [Текст]: справочник /. Ю.А Пальков, 

В. Смоленский.- М., 1993. 

9. Правила соревнований по судомодельному спорту в классах моделей 

копий [Текст]. – М: ФСС России, 2013. 

Список литературы для учащихся и родителей 

1. Детская военно-морская энциклопедия [Текст]. - С.-Пб.: Полигон, 

2001. 

2. Военно-морской словарь для юношества. – М, 2011.  

http://www.goldenhind.ru/
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3. Воробьев, П.М. Модель швертбота «Оптимист» [Текст]: альбом для 

начинающих судомоделистов / П.М. Воробьев.- М., 1991. 

4. Воробьев, П.М. Модель подводной лодки «Декабрист» [Текст]: 

альбом для начинающих судомоделистов / П.М. Воробьев.- М., 1991. 

5. Воробьев, П.М., Кулагин, К., Тараненко В. Модель парусной яхты 

[Текст]: альбом для начинающих судомоделистов / П.М. Воробьев.- М., 1991. 

6. Курти, О. Постройка моделей судов [Текст] / О. Курти. – Л.: 

Судостроение, 2010.  

7. Кривко, В.А. Морские флаги Отечества [Текст] /.В.А. Кривко. – М., 

2008.  

8. Лучининов, С.Т. Юный моделист-кораблестроитель [Текст] / С.Т. 

Лучининов – Л.: Судпромгиз, 2005. 

9. Михайлов, М.А., Соколов, О.И. От дракара до крейсера [Текст] / М.А. 

Михайлов, О.И. Соколов. – М.: Детская литература, 2005. 

10.  Отряшников Ю.М. Как сделать модель радиоуправляемой [Текст] / 

Ю.М. Отряшников. – М, 2003. 

11.  Пахтанов, Ю.Д., Соловьев В.И. Корабли без капитанов. 

Радиоуправляемые модели кораблей. – Л.: Судостроение, 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

3. Дополнительная общеобразовательная программа 

 «Мастерская компьютерной графики» 

 

Борискина Евгения Владимировна, 

 ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) 

 технического творчества и безопасности дорожного движения» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерская 

Photoshop» (далее Программа) технической направленности. Уровень освоения 

Программы – базовый. 

Программа разработана в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами, Уставом 

образовательного учреждения.  

Программа ориентирована на детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в возрасте 13-15 лет. 

Программа реализуется в очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий для обучения детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием электронных 

ресурсов Центра дистанционного образования детей-инвалидов Кемеровской 

области, созданного на базе Государственного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Кемеровская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа I и II видов» в рамках реализации 

мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 

приоритетного национального проекта «Образование» на основании  

постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.08.2010 

№ 338. 

Центром дистанционного образования созданы условия для организации 

обучения детей-инвалидов по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением дистанционных образовательных технологий: 

- педагогам предоставляется необходимый комплект оборудования: 

компьютер IOS, мышка, микрофон, наушники; 

- детям, при отсутствии собственного оборудования, также 

предоставляется аналогичное оборудование. 

Кроме того, в Центре дистанционного образования организована работа 

методического и технического отделов, которые оказывают методическую и 

техническую поддержку педагогам. 
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В основе Программы лежит освоение детьми компьютерной программы 

Adobe Photoshop. 

Информационные технологии играют огромную роль в образовании 

подрастающего поколения. В современном мире детям необходимо уметь 

работать на компьютере, знать, ориентироваться в существующих 

компьютерных программах.  

Компьютерная программа Adobe Photoshop дает обучающимся 

возможность познакомиться с приемами работы художника-дизайнера и 

использованием информационных технологий в области современной 

фотографии. 

Предметом изучения являются принципы и методы цифровой обработки 

изображений и создание иллюстраций с помощью графического редактора 

Adobe Photoshop CS6, который в данный момент является одним из самых 

мощных средств компьютерной обработки фотографий.  

Целесообразность изучения данного курса определяется быстрым 

внедрением цифровой техники в повседневную жизнь. 

Особую актуальность Программа может иметь для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных 

направлений использования персонального компьютера, причем занимаются 

этой работой не только профессиональные художники и дизайнеры на 

предприятиях и в офисах, но и фрилансеры (фрилансер - человек, 

работающий удалённо по отношению к предприятию, офису, фирме). На 

любом предприятии возникает необходимость в подаче рекламных объявлений 

в газеты и журналы или просто в выпуске рекламной листовки или буклета. 

Доля графических данных в профессиональной деятельности любого рода 

неуклонно растет. Следовательно, специалисты, умеющие грамотно работать с 

этими средствами, в настоящее время очень востребованы. Успешное освоение 

программы детьми, имеющими проблемы со здоровьем, способствует 

повышению их самооценки и конкурентоспособности. Тем более этой работой 

можно заниматься по найму на персональном компьютере удаленно от 

предприятия. 

Отличительными чертами Программы является то, что она не 

дублирует общеобразовательные программы в области информатики. Ее задачи 

иные: развитие творческих способностей, формирование навыков работы на 

компьютере, освоение компьютерных программ, профессиональное 

самоопределение обучающихся, личностное развитие, социализация и 

адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

Новизна Программы заключается в иной организации образовательного 

процесса, дополнительное образование организуется в  дистанционной форме. 
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Особенностью организации дополнительного образования с детьми 

данной категории является то, что дети имеют различные физические 

нарушения, разный уровень базовой подготовки, разный уровень 

сформированности интересов и мотивации к освоению программы. Это влияет 

на скорость, качество усвоения и запоминания детьми материала, их 

восприятие. Все эти особенности педагогу необходимо учитывать при 

организации учебного процесса, иначе интерес к занятиям у детей может 

угасать.  

Еще одной особенностью организации образовательного процесса в 

дистанционной форме является то, что на занятиях совместно с 

несовершеннолетними обучающимися (детьми – инвалидами, детьми с ОВЗ) 

могут присутствовать их родители (законные представители), проведение 

занятий в онлайн – режиме контролируется методистами Центра 

дистанционного образования. Кроме того, по каждой теме занятия педагог 

готовит для обучающихся Инструкцию по выполнению задания, которую после 

занятия педагог размещает в группе, созданной в Skype. Вместо инструкции 

педагог может размещать видеозапись урока. Это делается для того, чтобы дети 

могли в свободное от уроков время повторить пройденный материал или 

попытаться самостоятельно выполнить задание, если не присутствовали на 

данном занятии. Практика работы с данной категории детей показала, что 

Инструкция более востребована детьми, т.к. видеозапись урока содержит много 

отступлений, повторений, связанных с разным темпом, пониманием 

выполнения задания. Каждое занятие начинается с проверки готовности детей к 

занятию, проверяются подключение компьютеров, оценивается качество связи 

и т.д. 

Основная форма обучения с детьми - фронтальная (учебное занятие), 

педагог работает со всеми детьми одновременно (беседа, показ, объяснение, 

практическая работа и т.п.). Предполагается индивидуальная работа с 

обучающимися: если ребенок опережает или наоборот отстает в усвоении 

материала. 

Кроме того, для повышения интереса детей к занятиям по данной 

программе, необходимо организовывать участие детей в выставках путем 

направления детских работ на конкурс. 

Занятия по Программе проводятся два раза в неделю по два 

академических часа, дистанционно, очно.  

Срок реализации – 1 учебный год. Общее количество часов за год - 144 

часа. Максимальное количество детей в группе – 10 человек. 
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Цель и задачи программы 

Создание условий для организации дистанционного обучения детей, 

имеющих проблемы в развитии по дополнительным общеобразовательным 

программам, уравнивает в правах на получение дополнительного образования 

детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья с другими 

детьми. 

Цель Программы: реализация творческого потенциала подростков 

путем овладения компьютерной программой Adobe Photoshop, её 

инструментами, основными командами, формирование необходимых навыков 

работы, а также умений, позволяющих обучающимся применять полученные 

знания и навыки в реализации своих творческих замыслов. Социализация и 

адаптация обучающихся к жизни в обществе, личностный рост, 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

Задачи программы 

Образовательные задачи: 

- способствовать овладению компьютерной программой Adobe Photoshop; 

- познакомить с терминологией графического дизайна; 

- обучить основам работы с растровой графикой; 

- сформировать систему знаний, умений, навыков по основам 

компьютерной графики. 

Развивающие задачи: 

- развитие художественного вкуса и интереса к искусству; 

- развитие креативного мышления у  учащихся; 

- развитие внимательности, наблюдательности, творческого 

воображения; 

- развитие волевых качеств; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать интерес к живописи и  графики;  

- воспитывать чувство ответственности и гордости за проделанный 

труд, умение доводить до конца начатое дело, сосредоточенно и 

целенаправленно заниматься одним делом, преодолевать трудности; 

        - содействовать развитию навыков самоорганизации и уверенности в 

себе. 

Условия реализации Программы 

- набор детей-инвалидов и детей с ОВЗ для занятий в творческих 

объединениях по дополнительным образовательным программам осуществляет 

методический отдел Центра дистанционного образования; 

- дети выбирают программы дополнительного образования по желанию, 

из числа программ, предложенных Центром и с учетом состояния здоровья; 
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- для занятий по Программе требуется наличие базовых знаний для 

работы на компьютере; 

- группа формируется по разновозрастному принципу, возраст детей 13-

15 лет; 

- количество детей в группе регулируется Центром на основании 

регламента, состояния здоровья детей, санитарных норм, особенностей 

реализации программы, но не более 10 человек.  

Материально-техническое оснащение необходимое для реализации 

Программы - наличие у педагога и детей компьютера (желательно одного 

производителя, одинаковых параметров и т.д.), мышки, микрофона, наушников. 

Планируемые результаты 

В результате обучения, учащиеся смогут использовать приобретенные 

умения и навыки для создания творческих работ. 

Предметные результаты 

Учащиеся как правило знают: 

- назначение графического редактора Photoshop; 

- возможности графического редактора Adobe Photoshop; 

- понятие и структуру растровых изображений; 

- основные элементы интерфейса программы. 

Учащиеся умеют: 

- запускать и закрывать программу; 

- открывать и сохранять файлы в программе Adobe PhotoShop; 

- рисовать кистью; 

- использовать различные режимы наложения; 

- применять различные виды заливки; 

- создавать градиентные заливки; 

- работать с палитрой цветов; 

- работать по инструкции; 

- создавать, удалять, дублировать слой; 

- создавать различные эффекты слоя; 

- создавать фигурный и простой текст в различных направлениях; 

- изменять текст; 

- уметь применять различные эффекты к текстовому слою; 

- применять различные виды фильтров к изображению. 

Личностные результаты 

У учащихся формируются личностные качества:  

- умение выполнять требования педагога; 

- умение контролировать свои действия; 
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- умение принимать  общие правила; 

-  умение уважительно относиться к своему и чужому труду; 

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие. 

Метапредметные умения учащихся 

- Умение контролировать и корректировать этапы работы планировать 

свою деятельность и следовать плану; 

- умение принимать решения; 

- умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи; 

- умение контролировать свои действия; 

- умение анализировать инструкцию; 

- умение проверять и работать с информацией; 

- умение слушать и вести диалог; 

- умение работать в коллективе, понимать общую задачу, выполнять и 

оценивать свою работу. 

Формы аттестации учащихся 

Подведение итогов реализации Программы проводится по итогам 

полугодия (промежуточная аттестация) и учебного года (всего курса обучения). 

Подведение итогов реализации Программы не должно вызывать у детей 

данной категории необоснованное волнение и необходимость дополнительных 

занятий перед аттестацией. Поэтому промежуточная аттестация проводится в 

конце занятия в виде опроса детей на знание символов, терминов. Опрос 

проводится в письменной форме. Дети на компьютере должны вписать 

напротив символа – название инструментов панели. 

Итоговая аттестация проводится в виде подведения результатов участия 

детей в конкурсах, фестивалях, выставках: 

- участие в мероприятиях центра; 

- выставка творческих работ на сайте; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- создание «Творческого портфолио» обучающегося. 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 
15 

сентября 
30 мая 36 72 144 

2 раза в неделю 

по 2 часа 
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Учебно - тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Формы контроля Всего Теория Практика 

1. Введение 2 2 - Беседа 

2. Специфика дизайнерского 

искусства 

4 4 - 

Беседа 

опрос 2.1. история дизайна.  2 2 - 

2.2. виды дизайна 2 2 - 

3. Графический 

редактор Adobe Photoshop 

20 6 14 

Беседа 

Опрос 

Практическое 

задание 

3.1. Интерфейс 2 2 - 

3.2. Изучение панели инструментов 

программы Adobe Photoshop. 

Меню, панель инструментов, 

палитры 

2 2 - 

 3.3. Инструмент – кисть: настройка 

кисти, создание новой кисти, 

активация готового пакета 

кистей 

2 - 2 

3.4. Слои, растровое изображение 2 2 - 

3.5. Отработка навыков работы с 

панелью инструментов 

12 - 12 

4. Работа со слоями 12 2 10 

Беседа 

Опрос 

Практическое 

задание 

4.1. Основные понятия: слой, имя 

слоя Отработка навыков работы 

с использованием слоев 

4 2 2 

4.2. Основные понятия: слой-маска, 

эффект  

Отработка навыков работы с 

использованием слоев 

2 - 2 

4.3. Создание работ с 

использованием слоев 

6 - 6 

5. Масштаб 6 2 4 

Беседа 

Опрос 

Практическое 

задание 

5.1. Инструменты изменения 

масштаба: рука, лупа. Меню 

окно - Навигатор 

2 2 - 

5.2. Отработка навыков работы с 

инструментами изменения 

масштаба 

4 - 4 

6. Редактирование фотографий 10 2 8 Беседа 

Опрос 

Практическое 

задание 

6.1. Портретная ретушь 4 2 2 

6.2. Коллаж  4  4 

6.3. Фотомонтаж  2  2 

7. Выделение и перемещение 

 

16 6 10 

Беседа 

Опрос 

Практическое 

задание 

7.1. Инструменты выделения: 

область, лассо, волшебная 

палочка, быстрое выделение 

4 4 - 

7.2. Преобразования над выделенной 

областью 

6 2 4 



 

78 
 

7.3. Отработка навыков работы с 

инструментами выделения.  

6 - 6 

8. Создание изображения в 

формате GIF 

16 4 12 

Беседа 

Опрос 

Практическое 

задание 

8.1 Работа с окном «Шкала 

времени» 

6 2 4 

8.2 Слои и кадры при создании GIF 4 - 4 

8.3 Сохранение формата GIF 6 2 4 

9. Работа с текстом 14 4 10 

Беседа 

Опрос 

Практическое 

задание 

9.1. Особенности простого текста 

Отработка навыков работы с 

использованием простого текста 

4 2 2 

9.2. Особенности фигурного текста. 

Отработка навыков работы с 

использованием фигурного 

текста 

4 2 2 

9.3. Создание работ с  

использованием простого, 

фигурного текстов и текса с 

использованием фигур формата 

PNG (растровый формат 

хранения графической 

информации, использующий 

сжатие без потерь по алгоритму 

Deflate) 

6 - 6 

10. Фильтры 20 6 14 

Беседа 

Опрос 

Практическое 

задание 

10.1 Меню «Фильтр»: видео, 

искажение, оформление, 

размытие, рендеринг, усиление 

резкости, шум и др. 

Отработка навыков работы с 

использованием меню «Фильтр» 

6 2 4 

10.2. Галерея фильтров: имитация, 

искажение, стилизация, штрихи, 

эскиз 

Отработка навыков работы с 

использованием галереи 

фильтров 

6 4 2 

10.3. Создание работ с  

использованием меню «Фильтр» 

8 - 8 

11. Рисование и раскрашивание 22 6 16 

Беседа 
Опрос 

Практическое 

задание 

11.1. Инструменты рисования: кисть, 

ластик, заливка, градиент, перо 

6 6 - 

11.2. Создание рисунков с помощью 

инструментов рисования: кисть, 

ластик, заливка. 

6 - 6 

11.3. Создание рисунков с помощью 

инструментов рисования: кисть, 

ластик, заливка, градиент, перо  

10 - 10 

12. Итоговое занятие 2 - 2  

 Всего 144 44 100  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deflate
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Содержание программы 

Тема 1.Введение. 

Знакомство с компьютерной графикой и ее программными средствами. 

Должны знать основные виды изображений в компьютерной графике: 

растровые, векторные, трехмерные. 

Для обработки изображений на компьютере используются специальные 

программы – графические редакторы. Графические редакторы 

подразделяются на  три категории: растровые, векторные, трехмерные.  

Тема 2. Специфика дизайнерского искусства. 

Познакомить с историей возникновения дизайна, видами дизайна. 

Несмотря на то, что профессия дизайнера стала по-настоящему 

популярной и востребованной только в ХХ веке, само название имеет длинную 

историю. Его истоки восходят к эпохе итальянского Возрождения, когда 

словом «disegno» обозначали рисунки и проекты, которые лежали в основе 

идеи. 

В зависимости от вида деятельности специалиста по дизайну выделяют 

несколько основных отраслей данной профессии. 

Тема 3. Графический редактор Adobe Photoshop. 

Знакомство с Историей создания программы Adobe Photoshop,  

основными понятиями в Графическом редакторе Adobe Photoshop: растровое 

изображение, пиксель, инструменты, слои, интерфейс, палитры. Изучение 

панели инструментов программы Adobe Photoshop. Дети должны знать 

логотип программы Adobe Photoshop. 

Тема 4. Работа со слоями. 

Основные понятия: слой, имя слоя, слой-маска, эффект. 

Понятие слоя. Использование слоев для создания коллажа. Операции над 

слоями: удаление, перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное 

отражение, объединение. Форматы сохранения документа. 

Практическая работа. Использование слоев для создания изображения 

или коллажа. 

Практическая  работа. Создание проекта с 2-мя слоями 

Тема 5. Масштаб. 

Инструменты изменения масштаба: рука, лупа, Навигатор. Способы 

изменения масштаба. Заливка мелких изображений. 

Практическая работа: Раскрашивание мелких рисунков с помощью 

инструментов изменения масштаба. Устранение дефектов раскрашивания с 

помощью инструментов изменения масштаба. 

Тема 6. Редактирование фотографий. 

Основные понятия: портретная ретушь, коллаж, фотомонтаж. 
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Ретушь, как способ улучшения и  устранения дефектов фотографий.  

Photoshop позволяет быстро и эффективно отредактировать фотографию, 

создать монтаж, и даже нарисовать рисунок «с чистого листа». 

Photoshop – настолько удобная и мощная программа, что сегодня 

практически любой человек, так или иначе имеющий отношение к графике, 

имеет эту программу на своем компьютере. Веб-дизайнеры разрабатывают в 

ней всю графику сайтов, программисты – все радующие наш глаз красивые 

иконки и игровых персонажей, фотографы – корректируют неудачные 

фотографии, убирая «красные глаза» и исправляя яркость, контраст или 

цветовой баланс. Photoshop нужен часто и практически всем. 

Практическая работа. Портретная ретушь, коллаж и фотомонтаж. 

Тема 7. Выделение и перемещение. 

Основные понятия: выделение. Способы выделения. Использование 

различных инструментов выделения: область, лассо, волшебная палочка, 

быстрое выделение. Перемещение и изменение границы выделения. 

Преобразования над выделенной областью. 

Практическая работа. Выделение объектов рисунка с помощью 

инструментов: область, лассо, волшебная палочка. 

Практическая работа. Создание изображения с помощью инструментов 

выделения и перемещения. 

Тема 8. Создание изображения в формате GIF. 

Основные понятия: формат  GIF, «Шкала времени». Слои и кадры при 

создании анимированной картинки. 

Практическая работа. Создание анимированной картинки в формате 

GIF. 

Тема 9. Работа с текстом. 

Основные понятия: текст. Особенности простого и фигурного текста. 

Оформление текста. Размещение текста вдоль траектории. Создание 

рельефного текста. Масштабирование, поворот и перемещение отдельных букв 

текста. Изменение формы символов текста. 

Практическая работа. Создание этикетки продукта с использованием 

работы с текстом. Создание работ с использованием простого, фигурного 

текстов и текса с использованием фигур формата PNG (растровый формат 

хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по 

алгоритму Deflate). 

Тема 10. Фильтры. 

Основные понятия: фильтры. Меню «Фильтр»: видео, искажение, 

оформление, размытие, рендеринг, усиление резкости, шум и др. 

Галерея фильтров: имитация, искажение, стилизация, штрихи, эскиз 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deflate
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Практическая работа. Применение фильтров для достижения эффекта 

изображения. Создание работ с использованием меню «Фильтр». 

Тема 11. Рисование и раскрашивание. 

Выбор основного и фонового цветов. Режимы смещения цветов. Пипетка. 

Использование инструментов рисования: карандаш, кисть, ластик, заливка, 

палец, штамп, градиент. Рисование фигур произвольной формы. Инструмент 

Перо. 

Практическая работа: Создание рисунков с помощью инструментов 

рисования: кисть, ластик, заливка.  

Практическая работа: Создание рисунков с помощью инструментов 

рисования: кисть, ластик, заливка, градиент, перо. 

Программа Adobe Photoshop имеет все необходимые средства для 

рисования, начиная от простейшего пера, с изменяемой и легко настраиваемой 

«кистью», до множества цветовых палитр, которые позволяют «смешивать» 

цвета в любой пропорции. Имеются и инструменты векторной графики, 

которые зачастую позволяют значительно ускорить и облегчить работу. А если 

заняться рисованием на профессиональном уровне, то программа позволяет 

легко подключить графический планшет и полностью реализовать свои 

фантазии. 

Тема 12. Итоговое занятие. Игра. Подведение итогов. Вручение 

дипломов и сертификатов.  

В результате реализацииданной Программы обучающиеся получат 

дополнительные навыки работы на компьютере, освоят новую компьютерную 

программу, приобретут навыки получения дополнительного образования в 

дистанционной форме, что создаст дополнительные условия для их творческого 

и личностного развития, повышения самооценки, профессионального 

самоопределения.  

Данная Программа позволит обучающимся овладеть навыками работы с 

графическим редактором, познакомит с терминологией графического дизайна, 

научит применять компьютерную программу Adobe Photoshop для реализации 

своих творческих фантазий, овладеть техникой рисования и обработкой  

заимствованных изображений. 

Учащиеся научатся обрабатывать фотографии, убирать погрешности на 

фотографии, реставрировать старые фотоснимки, воссоздавать историю старой 

фотографии, сохранять через фотографию историю семьи, а так же научатся 

создавать картины по фотографиям и попробуют свои силы в 3-D графике.  

Умения и навыки, которые полученные в результате реализации 

Программы помогут им, будущим выпускникам школы, в выборе профессии,  

учебного заведения, а кому – то, обеспечит трудовую занятость. 
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Оценочные материалы 

Начальный контроль (сентябрь) – определение уровня владения 

обучающимися компьютером в форме практических заданий на знание 

клавиатуры, значений основных клавиш; понятий: рабочий стол, папки, файлы; 

умение пользоваться офисными программами. 

Текущий контроль (в течение всего учебного года): 

- промежуточный контроль (январь) – опрос на знание Панели 

инструментов в программе Photoshop – «Вписать в строчках названия активных 

инструментов» 

- Итоговый контроль (май) – через участие детей в конкурсах, 

выставках. 

Для диагностики уровня личностного развития учащихся (с учетом 

категорий детей) использую Анкету по изучению мотивов занятий детей 

творческой деятельностью. 

Кроме того, использую Информационную карту наблюдения, в 

которой фиксирую следующие параметры: умение слушать, самоконтроль, 

проявление воли, выдержки, социальной адаптации,  творчества и 

самостоятельности на начало и конец учебного года.  

Для оценки творческих работ учащихся использую:  

- методики наблюдения за поведением и деятельностью учащихся; 

-  методики выявления затруднений. 

Методические материалы 

- Инструкции по выполнению практических заданий; 

- видео-инструкции по выполнению практических заданий; 

- анкета по изучению мотивов занятий детей в творческом объединении 

«Мастерская Photoshop»; 

- информационная карта наблюдения за обучающимися; 

- лекционно-информационный материал; 

- дидактический материал к занятиям в цифровом формате. 

Контрольно-оценочные материалы: 

Информационная карта наблюдения 

(примерная схема наблюдения за учащимся во время занятий) 

1. Отношение учащегося к обучению: 

- с интересом или без интереса занимается; 

- проявляет ли желание заниматься лучше и чаще; 

- реакции на успехи и неудачи на занятиях; 

- отношение к похвале педагога; 

- степень осознанности общественной и личностной значимости для 

учащихся; 
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2. Уровень сформированности навыков учебно-познавательной 

деятельности учащегося: 

- умение принимать и выполнять требования педагога; 

- умение планировать выполнение задания; 

- осмысленность восприятия учебного материла, быстрота осмысления; 

- умение выделять главное в учебном материале, делать обобщения, 

выводы; 

- собранность, внимательность, сосредоточенность во время урока; 

- уровень настойчивости в достижении поставленных учебных целей; 

- умение преодолевать трудности на занятиях; 

- умение осуществлять контроль в учении; 

- насколько инициативен в творческой деятельности; 

- выполнение требований взрослых (выполняет охотно или по 

принуждению, часто ли отказывается выполнять требования и какие). 

 

Список литературы 
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2.  Дыко, Л. П. Основы композиции в фотографии [Текст] / Л. П. Дыко. - 

М.: «Искусство», 2011.- 230 с. 

3. Зарецкая, И. И. Коммуникативная культура педагога и руководителя 

[Текст] / И. И Зарецкая // Приложение “Директор школы”. – М.: 2002. – 158с. 

4. Клиновский, В. Цифровая фотография [Текст] / В. Клиновский.- М – 

Астрель: АСТ, 2011. – 304с. 

5. Курский, Л. Д. Иллюстрированное пособие по обучению фотосъемке 
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Интернет-ресурсы: 

1. http://photoshop.demiart.ru 

2. http://tutorials.psdschool.ru 

3. http://www.photoshop-master.ru 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphotoshop.demiart.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftutorials.psdschool.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.photoshop-master.ru%2F
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4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Увлекательный Photoshop» 

Самошкин Антон Олегович, 

Богер Марина Петровна,  

МБУДО Дом творчества «Вектор» 

 Новокузнецкий ГО 

Паспорт программы 

 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательный Photoshop» 

Разработчики программы: 

Педагог дополнительного образования Богер М. П. 

Педагог дополнительного образования Самошкин А. О. 

Образовательная направленность: 

техническая 

Цель программы: развитие технических способностей учащихся с помощью 

формирования навыков работы с компьютерной графикой в пакете Adobe 

Photoshop 

Используемые определения и сокращения 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа - программа, 

адаптированная для обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития учащихся инвалидов и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

Задачи программы: 
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Обучающие: 
 Обучить учащихся приемам работы в программе Adobe PhotoShop; 

 Формировать умения в создании и редактировании растровых 

графических объектов в пакете Adobe Photoshop; 

 Познакомить с возможности применения редактора Photoshop в 

практической деятельности и будущей профессиональной 

деятельности;  

 Учить разрабатывать и защищать проекты с применением редактора 

Photoshop. 

Развивающие: 

 Формировать навыка использования ИКТ при решении задач из любой 

предметной области; 

 Ориентировать учащихся на профессии, связанные с применением 

ИКТ; 

Воспитательные: 
 Воспитывать нравственные качества личности (установка на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе); 

 Прививать культуру проектной деятельности, в том числе умение 

планировать, работать в коллективе. 

Возраст учащихся: 

11-13 лет  

Год разработки программы: 

2019 г. 

Сроки реализации программы: 

9 месяцев 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 

годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 
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- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 

298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 

№86-ОЗ; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 2; 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 

18 марта 2014 г. № 06-281); 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «ОБ 

утверждении СанПиН2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014-16 годы (утв. Постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 года №367); 

- Региональная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утв. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

28.12.2012 года №610); 

- Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в 

образовательной организации. 

- Методическую основу разработки региональной примерной 

адаптированной образовательной программы составляют: 

- методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ, утвержденные Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. № 06-443,   

- требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 

18 марта 2014 г. № 06-281); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 10 

декабря 2012 г. № 07-832 Методические рекомендации по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

- Локальные акты ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

 Контрольно-диагностические материалы по программе 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Коваленко О.Л., заведующий методическим отделом 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 
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1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательный Photoshop» имеет техническую направленность и 

направлена на развитие прикладных способностей учащихся в сфере ИКТ. 

Актуальность программы. Работа с компьютерной графикой – одно из 

самых популярных направлений использования персонального компьютера, 

причем занимаются этой работой не только профессиональные художники и 

дизайнеры. На любом предприятии время от времени возникает необходимость 

в подаче рекламных объявлений в газеты и журналы или просто в выпуске 

рекламной листовки или буклета. Без компьютерной графики не обходится ни 

одна современная мультимедийная программа, художественные и 

оформительские работы с графическими программами. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательный Photoshop» представляет возможность условно здоровым 

детям и детям-инвалидам, в том числе с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата для профессионального самоопределения и развития творчества, что 

соответствует основным направлениям развития дополнительного образования. 

Учащиеся получают представления о том, в каких профессиях они смогут 

применить полученные навыки работы в редакторе Adobe Photoshop. 

Программа предполагает возможность использования средств 

дистанционного обучения как некоторых тем, так и реализации программы в 

целом, что обеспечивает равный доступ к образованию для всех обучающихся 

вне зависимости от их здоровья. Главным достоинством дистанционного 

обучения на дому является возможность педагога 

адаптировать содержательную часть программы, способы подачи материала, 

ориентируясь на возможности и потребности учащегося, корректировать как 

действия учащегося, так и свои собственные. Вместе с тем, при обучении на 

дому ребенок не социализируется, не учится общаться и работать в команде, не 

приобретает опыт выступления на публике, отстаивания своего мнения перед 

сверстниками, вследствие чего в будущем у него могут возникнуть сложности с 

адаптацией к дальнейшей учебе и поиском работы. В связи с этим в программе 

особое внимание уделяется работе над проектом. 

Программа Adobe Photoshop позволяет разнообразить оформление 

творческих работ за счет использования текст-маски, 3D–текста, вертикальных 

и горизонтальных текстов с градиентом – ни одна другая программа не 

предоставляет таких технических возможностей. Программа Adobe Photoshop 
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относится к наиболее впечатляющим современным компьютерным 

технологиям, расширяющим кругозор, тренирующим восприятие, 

формирующим исследовательские умения. 

Кроме того, изучаемый материал доступен для учащихся и раскрывает 

широкие горизонты для их личного художественного творчества. Основное 

требование к предварительному уровню подготовки - умение работать в 

операционной системе Windows. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Увлекательный Photoshop» состоит в использовании средств 

дистанционного образования и имеет практическую направленность, что 

способствует формированию интереса и положительной мотивации к усвоению 

программы.  

В формате проектной деятельности учащиеся разрабатывают проекты 

поздравительных открыток, календарей со вставкой своего личного фото и др. в 

редакторе Adobe Photoshop.  

Данная программа может быть использована как в работе с условно 

здоровыми детьми, так и с детьми-инвалидами, в том числе, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с применением дистанционного обучения.  В 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон) для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, образовательными организациями 

может быть организовано обучение на дому или в медицинских организациях 

(ст. ст. 41,.66).  

Уровень сложности содержания программы: 

Программа «Увлекательный Photoshop» имеет базовый уровень 

сложности содержания.  

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Увлекательный Photoshop»в том, что она 

нацелена на расширение кругозора, тренировку восприятия, формирование 

исследовательских умений. 

Знания, полученные при изучении данного курса, учащиеся могут 

использовать в школе на уроках информатики, графики, ИЗО. 

Умения создавать изображения нужны для подготовки докладов, статей, 

мультимедиа-презентаций, при создании Web-страницы или импортировании в 

документ. 

Возраст учащихся и условия приема.  Данная программа может быть 

использована для учащихся 11-13 лет, обладающих первоначальными знаниями 

по пользовательской информатике и имеющих навыки работы в простейших 
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графических программных редакторах. 

Набор учащихся осуществляется на добровольной основе. Зачисление в 

группы производится на основании заполнения родителями заявления о 

зачислении в МБУ ДО ДТ «Вектор» и согласия родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных 

данных. 

Объем и сроки реализации образовательной программы.  Программа 

рассчитана на 1 год, занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. В учебный 

период работа по программе проводится 1 год обучения – 72 часа.  

Срок освоения программы. Для достижения планируемых результатов, 

заявленных в программе, необходимо 36 учебных недель (1 год). Но возможна 

реализация программы в формате индивидуального образовательного 

маршрута в зависимости от характера нарушений, конкретных задач и этапов 

коррекции, а также индивидуальных особенностей ребенка, связанных со 

скоростью усвоения программы.   

Формы обучения: очная, возможно применение дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

Особенности организации образовательного процесса. Возраст 

учащихся (условно здоровых и детей-инвалидов, в том числе, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата), участвующих в реализации данной 

общеобразовательной программы, 11-13 лет. Набор учащихся осуществляется 

на добровольной основе. Занятия с детьми условно здоровыми детьми 

проводятся в группах 7 человек, 1 раз в неделю по 2 учебных часа. Общий 

объем – 72 часа в год. Длительность одного занятия 40 минут.  

Возможно проведение занятий в условиях инклюзивных групп – 

включение детей-инвалидов, в том числе, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в обычную группу, если позволяет диагноз и уровень 

социализации «особого» ребенка. 

Возможно проведение занятий индивидуальных занятий с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

Режим организации занятий. Для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся, занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного занятия - 40 мин. Перерыв между занятиями - 10 

мин. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие технических способностей учащихся с 

помощью формирования навыков работы с компьютерной графикой в пакете 
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Adobe Photoshop. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить учащихся приемам работы в программе Adobe PhotoShop; 

 Формировать умения в создании и редактировании растровых 

графических объектов в пакете Adobe Photoshop; 

 Познакомить с возможности применения редактора Photoshop в 

практической деятельности и будущей профессиональной деятельности;  

 Учить разрабатывать и защищать проекты с применением редактора 

Photoshop.. 

Развивающие: 

 Формировать навыка использования ИКТ при решении задач из 

любой предметной области; 

 Ориентировать учащихся на профессии, связанные с применением 

ИКТ; 

Воспитательные: 

 Воспитывать нравственные качества личности (установка на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе); 

 Прививать культуру проектной деятельности, в том числе умение 

планировать, работать в коллективе. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов Формы 

контроля всего тео- 

рия 

прак

тика 

1 Введение  
3 2 

 

1 

Вводная 

диагностика 

2 Основные инструменты. Меню 
4 2 

2 Практическая 

работа 

 Окно, панель инструментов, панель опций, 

пиктограмма. Меню программы. 

«Горячие клавиши». 

Отработка навыков работы с панелью 

инструментов. 

  

  

3 Палитра  
2 1 

1 Практическая 

работа 

 Настройки системы. Организация палитр. 

Цветовые схемы. Цветовые модели. 

Аддитивный цветовой синтез и цветовая 

система RGB.  

Субтрактивный цветовой синтез и цветовая 

система CMYK.  

Цветовая модель HSB.  
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Цветовой тон. Цветовое значение. 

Насыщенность. Цветовая модель Lab. 

Использование инструментов рисования. 

Исследование основных цветовых 

пространств программы. 

 Работа с изображениями. 

4 Инструменты рисования и заливки 
7 2 

5 Практическая 

работа 

 Основные инструменты рисования. 

 Выбор основного и фонового цвета. 

Инструменты Кисть, Карандаш, Заливка, 

Ластик. Инструмент Градиент.  

Создание кисти из частей изображения. 

Параметры инструмента Градиент. 

Использование Редактора Градиентов. 

Создание собственных градиентов. 

Практическая работа. Создание рисунков с 

помощью инструментов: кисть, карандаш, 

ластик и др. 

  

  

5 Техника выделения областей изображения. 

Трансформация 
6 2 

4 Практическая 

работа 

 Выделение, перемещение, трансформация. 

Инструменты выделения. Построение 

выделения правильной формы. Создание 

выделения неправильной формы. 

Полуавтоматическое определение границ при 

выделении.  

Выделение областей с близкими цветами. 

Арифметические операции с выделениями. 

Растушевка при создании выделения.  

Сглаживание создаваемого выделения. 

Модификация выделения. Интерактивная 

трансформация. Численная трансформация. 

Изменение формы, положения и размеров 

выделенной области. Перемещение 

выделенной области.  

Трансформация выделенной области. Виды 

трансформации. Искажение.  

Применение трансформации в несложных 

коллажах. Умные объекты и трансформация. 

Режимы просмотра документа. 

Использование линейки, сетки, 

направляющих при выделении.  

Магнитное лассо. 

 Быстрое выделение. Улучшение качества 

границ выделения (Уточнить края).  

Выделение объектов рисунка с помощью 

инструментов: область, лассо, волшебная 

палочка. 

Создание изображения с помощью 

инструментов выделения и перемещения. 

Трансформация выделенной области. 
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6 Работа со слоями . 
5 1 

4 Практическая 

работа 

 Слой. Корректирующий слой, непрозрачный 

слой, слой заливки. Слой-маска. 

Палитра слоев. Создание нового слоя. 

Основные операции со слоями: отбрасывание 

тени, перемещение, удаление, 

масштабирование, вращение, зеркальное 

отражение, объединение трансформация слоя. 

Непрозрачность слоя. Корректирующий слой. 

Слой заливки. Группировка, связывание и 

сведение слоев. Форматы сохранения 

документа. 

Использование слоев для создания 

изображения или коллажа. 

Создание проекта с несколькими слоями. 

  

  

7 Слоевые эффекты 
3 1 

2 Практическая 

работа 

 Маска, связывание слоя. 

Применение слоевых эффектов.  

Опции диалогового Стили слоя.  

Создание и сохранение своего стиля.  

Изменение стиля. Создание сложных стилей.  

Примеры использования слоевых эффектов в 

дизайне.  

Связывание слоёв.  

Маски.  

Композитные изображения. 

Применение эффектов к слоям. 

  

  

8 Размер изображения. Обрезка 
2 1 

1 Практическая 

работа 

 Инструменты изменения размера. 

Выделение Изменение размера изображения. 

Изменение растровых параметров. 

Возможности инструмента Обрезка. Обрезка 

по заданному размеру.  

Кадрирование перспективы.  

Увеличение поля вокруг изображения. 

Устранение дефектов и раскрашивание 

мелких рисунков с помощью инструментов 

изменения размера. 

  

  

9 Режимы наложения 

2 1 

1 Промежуточн

ая 

диагностика 

 Эффекты наложения 

Определение и классификация режимов 

наложения.  

Применение режимов наложения в слоях и 

для создания коллажей. Колоризация при 

помощи инструментов рисования. 

Фотоэффекты при помощи режимов 

наложения. 
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Работа с изображениями использование 

режимов наложения 

10 Техника ретуширования Восстановление 

фотографий 
7 2 

5 Практическая 

работа 

 Основные инструменты и приемы 

 Инструменты ретуширования изображения.  

Способы и инструменты устранения дефектов 

изображений.  

Метод заплатки в слоях. Чистка и 

восстановление деталей изображения с 

помощью инструмента Штамп.  

Применение инструмента Историческая 

кисть. Приемы работы с инструментами 

Точечная восстанавливающая кисть, 

Восстанавливающая кисть, Заплатка. 

Устранение дефектов лица и восстановлению 

старых фотографий. Приемы устранения 

«красных глаз». Нестандартное применение 

стандартных средств: использование режимов 

наложения, использование вспомогательных 

инструментов Губка, Затемнение, Осветление, 

Размытие.  

Использование фильтров для размытия. 

Резкость и имитация световых эффектов. 

Практические работы по устранению 

дефектов лица и восстановлению старых 

фотографий. 

  

  

11 Работа с векторными объектами 
3 1 

2 Практическая 

работа 

 Сплайн, векторная графика, контур, вершина, 

контур отсечения. 

Особенности работы с векторной графикой. 

Применение кривых Безье. Функции Умных 

объектов в программе. Работа с инструментом 

Перо.  

Меню палитры Контуры. Векторные фигуры: 

создание фигур, стили фигуры, работа с 

пользовательскими фигурами, особенности 

работы со слоями. Растеризация векторных 

объектов. Импорт и экспорт контуров.  

Практические задания на освоение приёмов 

работы с векторной графикой. 

  

  

12 Работа с текстом 
3 1 

2 Практическая 

работа 

 Особенности текстового слоя. Особенности 

простого и фигурного текста Классификация 

шрифтов. Использование шрифтов в дизайне. 

Текстовые палитры Символ и Абзац. 

Деформация текста. Масштабирование, 

поворот и перемещение отдельных букв 

текста. Стили текста. Текст маски. 

  

  

13 Каналы и маски 7 3 4 Практическая 
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работа 

 Классификация каналов. Виды масок. 

Цветовые каналы изображений в режимах 

RGB и CMYK.  

Альфа-каналы. Сохранение выделения, 

растушевка, исправление выделения в альфа-

каналах. Быстрая маска. Редактирование 

выделения в режиме Быстрая маска.  

Приѐмы работы с Быстрой маской.  

Комбинирование каналов при выделении. 

Функции и применение масок. Применение 

различных типов градиентов в слой-маске.  

Создание маски с использованием выделения. 

Отсекающая маска.  

Маскирование текстом. Красочный эффект 

для рекламной продукции.  

Создание изображения с помощью масок. 

  

  

14 Фильтры: понятие, назначение, 

разновидности 
5 2 

3 Практическая 

работа 

 Обзор фильтров.  

Группы фильтров Photoshop. Умные фильтры. 

Фильтр для дизайнеров.  

Точка схода. Художественные фильтры. 

Фильтр «Пластика».  

Самый часто используемый фильтр. 

Повышение резкости изображения. 

Устранение дефектов за счет размытия. 

Автоматизация многоэтапной задачи 

(применение экшенов). 

Работа с галереей фильтров. 

Создание рисунка с применением фильтров. 

  

  

15 Тоновая и цветовая коррекция 
4 2 

2 Практическая 

работа 

 Ретушь 

Тоновый диапазон изображения. 

Гистограмма. Уровни (Levels), Кривые 

(Curves), Цветовой баланс (Color Balance). 

Настройки точки белого, черного и гаммы 

изображения. Цветовая коррекция 

фотографий. Выборочная коррекция цвета. 

Работа с черно-белым изображением. 

Корректирующие слои. Палитра Коррекция. 

Использование корректирующих слоев. 

Работа с основными командами. 

  

  

16 Оптимизация графики для публикации в 

Интернете и презентаций 
4 1 

 

3 

Практическая 

работа 

 Анимация.  

Создание фрагментов (пользовательская и 

автоматическая нарезка). Создание 

навигационных кнопок. Примеры создания 

анимации. Создание анимированного Gif. 

Экспорт HTML и изображений. Создание 
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Web-галереи. 

Создание анимированного Gif изображения. 

17 Практические работы. Защита проектов 

5  

 

5 

Защита 

проектов 

Итоговая 

диагностика 

 Подборка графических объектов для проекта. 

Подведение итогов. Оформление созданных 

индивидуальных проектов в виде книжек или 

презентаций. Защита проектов. 

  

  

 Итого  72 25 47  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Введение 

Введение.  

Теория. Знакомство с учащимися. Цели и задачи объединения. План 

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

Типы компьютерной графики. Растровая графика. Виды и форматы 

изображений. Параметры растровых изображений. Знакомство с редактором 

Adobe Photoshop: состав окна. Открытие и закрытие изображений. Интерфейс 

программы. 

Практическая работа. Работа с интерфейсом программы. 

Форма контроля. Вводная диагностика. 

Тема 2. Основные инструменты. Меню 

Теория. Окно, панель инструментов, панель опций, пиктограмма. Меню 

программы. 

«Горячие клавиши». 

Практическая работа. Отработка навыков работы с панелью 

инструментов. 

Тема 3. Палитра. 

Теория. Настройки системы. Организация палитр. Цветовые схемы. 

Цветовые модели. Аддитивный цветовой синтез и цветовая система RGB. 

Субтрактивный цветовой синтез и цветовая система CMYK. Цветовая модель 

HSB. Цветовой тон. Цветовое значение. Насыщенность. Цветовая модель Lab. 

Использование инструментов рисования. 

Практическая работа. Исследование основных цветовых пространств 

программы. Работа с изображениями. 

Тема 4. Инструменты рисования и заливки 

Основные инструменты рисования. Выбор основного и фонового цвета. 

Инструменты Кисть, Карандаш, Заливка, Ластик. Инструмент Градиент. 

Создание кисти из частей изображения. Параметры инструмента Градиент. 
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Использование Редактора Градиентов. Создание собственных градиентов. 

Практическая работа. Создание рисунков с помощью инструментов: 

кисть, карандаш, ластик и др. 

Тема 5. Техника выделения областей изображения. Трансформация 

Теория. Выделение, перемещение, трансформация. 

Инструменты выделения. Построение выделения правильной формы. 

Создание выделения неправильной формы. Полуавтоматическое определение 

границ при выделении. Выделение областей с близкими цветами. 

Арифметические операции с выделениями. Растушевка при создании 

выделения. Сглаживание создаваемого выделения. Модификация выделения. 

Интерактивная трансформация. Численная трансформация. Изменение формы, 

положения и размеров выделенной области. Перемещение выделенной области. 

Трансформация выделенной области. Виды трансформации. Искажение. 

Применение трансформации в несложных коллажах. Умные объекты и 

трансформация. 

Режимы просмотра документа. Использование линейки, сетки, 

направляющих при выделении. Магнитное лассо. Быстрое выделение. 

Улучшение качества границ выделения (Уточнить края).  

Практическая работа. Выделение объектов рисунка с помощью 

инструментов: область, лассо, волшебная палочка. 

Практическая работа. Создание изображения с помощью инструментов 

выделения и перемещения. 

Практическая работа. Трансформация выделенной области. 

Тема 6. Работа со слоями. 

Теория. Слой. Корректирующий слой, непрозрачный слой, слой заливки. 

Слой-маска. 

Палитра слоев. Создание нового слоя. Основные операции со слоями: 

отбрасывание тени, перемещение, удаление, масштабирование, вращение, 

зеркальное отражение, объединение трансформация слоя. Непрозрачность слоя. 

Корректирующий слой. Слой заливки. Группировка, связывание и сведение 

слоев. Форматы сохранения документа. 

Практическая работа. Использование слоев для создания изображения 

или коллажа. 

Практическая работа. Создание проекта с несколькими слоями. 

Тема 7. Слоевые эффекты 

Теория. Маска, связывание слоя. 

Применение слоевых эффектов. Опции диалогового Стили слоя. 

Создание и сохранение своего стиля. Изменение стиля. Создание сложных 
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стилей. Примеры использования слоевых эффектов в дизайне. Связывание 

слоёв. Маски. Композитные изображения. 

Практическая работа. Применение эффектов к слоям. 

Тема 8. Размер изображения. Обрезка 

Теория. Инструменты изменения размера. 

Выделение Изменение размера изображения. Изменение растровых 

параметров. Возможности инструмента Обрезка. Обрезка по заданному 

размеру. Кадрирование перспективы. Увеличение поля вокруг изображения. 

Практическая работа. Устранение дефектов и раскрашивание мелких 

рисунков с помощью инструментов изменения размера. 

Формы контроля. Промежуточная диагностика. 

Тема 9. Режимы наложения 

Теория. Эффекты наложения 

Определение и классификация режимов наложения. Применение 

режимов наложения в слоях и для создания коллажей. Колоризация при 

помощи инструментов рисования. Фотоэффекты при помощи режимов 

наложения. 

Практическая работа. Работа с изображениями использование режимов 

наложения  

Тема 10. Техника ретуширования Восстановление фотографий 

Теория. Основные инструменты и приемы 

 Инструменты ретуширования изображения. Способы и инструменты 

устранения дефектов изображений. Метод заплатки в слоях. Чистка и 

восстановление деталей изображения с помощью инструмента Штамп. 

Применение инструмента Историческая кисть. Приемы работы с 

инструментами Точечная восстанавливающая кисть, Восстанавливающая кисть, 

Заплатка. Устранение дефектов лица и восстановлению старых фотографий. 

Приемы устранения «красных глаз». Нестандартное применение стандартных 

средств: использование режимов наложения, использование вспомогательных 

инструментов Губка, Затемнение, Осветление, Размытие. Использование 

фильтров для размытия. Резкость и имитация световых эффектов. 

Практическая работа. Практические работы по устранению дефектов 

лица и восстановлению старых фотографий. 

Практическая работа. Работа со старыми фотографиями. 

Тема 11. Работа с векторными объектами 

Теория. Сплайн, векторная графика, контур, вершина, контур отсечения. 

Особенности работы с векторной графикой. Применение кривых Безье. 

Функции Умных объектов в программе. Работа с инструментом Перо. Меню 

палитры Контуры. Векторные фигуры: создание фигур, стили фигуры, работа с 
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пользовательскими фигурами, особенности работы со слоями. Растеризация 

векторных объектов. Импорт и экспорт контуров.  

Практическая работа. Практические задания на освоение приёмов 

работы с векторной графикой.  

Тема 12. Работа с текстом 

Теория. Текст 

Особенности текстового слоя. Особенности простого и фигурного текста 

Классификация шрифтов. Использование шрифтов в дизайне. Текстовые 

палитры Символ и Абзац. Деформация текста. Масштабирование, поворот и 

перемещение отдельных букв текста. Стили текста. Текст маски. 

Практическая работа. Создание этикетки продукта с использованием 

работы с текстом. 

Тема 13. Каналы и маски  

Теория. Классификация каналов. Виды масок. 

Цветовые каналы изображений в режимах RGB и CMYK. Альфа-каналы. 

Сохранение выделения, растушевка, исправление выделения в альфа-каналах. 

Быстрая маска. Редактирование выделения в режиме Быстрая маска. Приѐмы 

работы с Быстрой маской. Комбинирование каналов при выделении. Функции и 

применение масок. Применение различных типов градиентов в слой-маске. 

Создание маски с использованием выделения. Отсекающая маска. 

Маскирование текстом. Красочный эффект для рекламной продукции.  

Практическая работа. Создание изображения с помощью масок. 

Тема 14. Фильтры: понятие, назначение, разновидности 

Теория. Фильтры. 

 Обзор фильтров. Группы фильтров Photoshop. Умные фильтры. Фильтр 

для дизайнеров. Точка схода. Художественные фильтры. Фильтр «Пластика». 

Самый часто используемый фильтр. Повышение резкости изображения. 

Устранение дефектов за счет размытия. Автоматизация многоэтапной задачи 

(применение экшенов). 

Практическая работа. Работа с галереей фильтров. 

Практическая работа. Создание рисунка с применением фильтров. 

Тема 15. Тоновая и цветовая коррекция 

Теория. Ретушь 

Тоновый диапазон изображения. Гистограмма. Уровни (Levels), Кривые 

(Curves), Цветовой баланс (Color Balance). Настройки точки белого, черного и 

гаммы изображения. Цветовая коррекция фотографий. Выборочная коррекция 

цвета. Работа с черно-белым изображением. Корректирующие слои. Палитра 

Коррекция. Использование корректирующих слоев. 

Практическая работа. Работа с основными командами. 
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Тема 16. Оптимизация графики для публикации в Интернете и 

презентаций 

Теория. Анимация.  

Создание фрагментов (пользовательская и автоматическая нарезка). 

Создание навигационных кнопок. Примеры создания анимации. Создание 

анимированного Gif. Экспорт HTML и изображений. Создание Web-галереи. 

Практическая работа. Создание анимированного Gif изображения. 

Тема 17. Практические работы. Защита проектов 

Подборка графических объектов для проекта. Подведение итогов. 

Оформление созданных индивидуальных проектов в виде книжек или 

презентаций. Защита проектов. 

Изучение программы «Увлекательный Photoshop» завершается 

выполнением и защитой проекта. 

Планируемые результаты 

По окончании обучения учащиеся знают:  

 назначение графического редактора Photoshop; 

 возможности графического редактора Adobe Photoshop; 

 понятие и структуру растровых изображений; 

 основные элементы интерфейса программы; 

 возможности применения редактора Photoshop в 

практической деятельности и будущей профессиональной деятельности. 

умеют:  

 запускать и закрывать программу; 

 открывать и сохранять файлы в программе Adobe PhotoShop; 

 строить выделения с помощью различных инструментов; 

 использовать различные инструменты рисования и заливки; 

 использовать различные режимы наложения; 

 применять различные виды заливки; 

 применять основные элементы интерфейса программы; 

 разрабатывать и защищать проекты с применением редактора 

Photoshop. 

В результате реализации программы у учащихся формируются:  

 интерес к информационно-коммуникационным технологиям; 

 потребность в творческом применении полученных практических 

умений; 

 сосредоточенность,  

 усидчивость,  

 терпение,  
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 трудолюбие,  

 стремление добиться поставленной цели; 

будет приобретен опыт общественных и личностных отношений, 

позволяющих адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной комплексной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном графиком 

и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» № 41 от 04.07.2014  

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 Первый 72 36 1 раз в неделю по 2 часа 36 

 

Условия реализации программы 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими, 

дидактическими и наглядными материалами, учебно-методическими 

комплексами. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Увлекательный Photoshop» необходимо 

наличие кабинета, оснащённого персональными компьютерами, а также сервер, 

принтер, сканер, видеопроектор, Internet.  

Компьютерные программы, необходимые для реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

Компьютерная программа Adobe Photoshop CS 5 – версия MS Windows 

2007 года; 

Компьютерная программа Adobe Image Ready CS 5; 

Компьютерная программа Microsoft Power Point 2007. 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов 

(дидактические, наглядные и иные материалы), и материально-технического 

оборудования (Приложение 3. Учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы). 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
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«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. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

При проектировании программы особое внимание уделено описанию 

способов и приемов обучения, посредством которых дети-инвалиды, в том 

числе, с нарушениями опорно-двигательного аппарата будут осваивать 

содержание. 

Освоение содержания программы осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе, с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

Каждый ребенок-инвалид в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в программе. 

В программе предоставлен широкий спектр возможностей ведения 

образовательной деятельности на основе облачных сервисов без необходимости 

использования дополнительных аппаратно-программных средств и 

привлечения ИТ-специалистов.  

Система электронного обучения включает базовые модули и 

дополнительные модули (подсистемы), которые предназначены для 

обеспечения индивидуальных образовательных потребностей учащихся с 

учетом их психофизических особенностей.  

Для выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

инвалида система электронного обучения дает возможность:   

 формирования гибкого расписания занятий учащегося с учебными 

материалами; 

 изменения контента, изменения последовательности прохождения 

разделов и тем; 

 адаптации интерфейса (изменение размеров шрифта с увеличением до 

200% и гарнитур - с засечками, без засечек, Брайля, кернинга и интервалов, 

возможность изменения цветовой схемы, увеличения изображений, звукового 

сопровождения и проч.); 

 проведения независимого тестирования в удаленном режиме. 
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Специализированный интернет-портал (сайт) МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор» - точка авторизации для входа в информационную систему. 

Интерфейс сайта оформлен в форме, структуре и визуальном исполнении, 

доступном для инвалидов.  

В структуру информационной системы для инклюзивного образования 

входят специализированные подсистемы:  

1. Подсистема «Портфолио» учащегося для координации работы всех 

служб, взаимодействующих с учащимся-инвалидом. В подсистеме заложена 

база для сбора  основных данных: рекомендации и заключения медицинских 

служб (психолого-медико-педагогическая комиссия, медико-социальная 

экспертиза и проч.), группа инвалидности и характеристика нарушений, данные 

о получении дополнительного образования (творческие центры, курсы и т.д.), 

об участии в культурных и физкультурно-спортивных мероприятиях,  и проч. 

Подсистема «Портфолио» доступна для изменений и дополнений, которые 

может вносить педагог. При формировании «Портфолио» учтена возможность 

дистанционной подачи сведений для данной подсистемы.  

2. Подсистема социально-педагогического сопровождения 

предоставляет возможность для координации образовательной деятельности со 

специализированными медицинскими службами, предоставления учащемуся 

социально-педагогической помощи. Подсистема направлена на помощь 

педагогу при учете рекомендаций по особенностям развития учащегося и 

специальным условиям, необходимым для его образования. Подсистема 

предоставляет возможность для отслеживания динамики состояния здоровья.  

3. Подсистема профессиональной ориентации предназначена для 

оказания содействия инвалидам и лицам с ОВЗ: функционал подсистемы 

заключается в предоставлении материалов по профессиональной ориентации, 

прохождения ими курсов по профориентации, в том числе и в дистанционном 

формате.  

4. Подсистема коммуникации для расширения взаимодействия 

участников инклюзивного образовательного процесса в целях обеспечения 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся с учетом их 

психофизических особенностей. Подсистема коммуникации включает в себя 

платформу для проведения вебинаров, архивации материалов вебинаров, 

видеоконференций; систему обмена сообщениями для пользователей в 

различных ролях. Виды коммуникации адаптированы для инвалидов.  

5. Подсистема мониторинга предоставляет возможность для 

систематического сбора, обработки и анализа информации о качестве обучения. 

Это позволяет своевременно выявлять возникающие риски и отклонения от 
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установленных требований, вырабатывать управленческие решения по их 

минимизации.   

6. Подсистема для разработки авторского электронного учебного 

контента.  Педагог пользуется специальным инструментарием разработчика, 

содержащим набор необходимых компонентов и шаблонов для создания 

специализированного учебного контента, состоящего из теоретических 

материалов, практической части и контрольно-оценочных средств. Функционал 

подсистемы обеспечивает формирование единой базы разработанных 

материалов, ее наполнение, функционирование и актуализацию.  

7. Подсистема экспертизы электронного учебного контента 

обеспечивает возможность создания экспертных заключений - утверждения 

(принятия) контента экспертом, доработки согласно высказываниям либо 

отклонения контента.  

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» предоставляет учащимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Оценочные материалы 

Важнейшим звеном образовательной деятельности учащихся является 

проверка, оценка знаний, умений и навыков учащихся. Программа 

предусматривает разные виды контроля: 

Вводная диагностика проводится на первом занятии в виде беседы и 

посредством наблюдения за деятельностью учащихся - это проверка, оценка 

знаний, умений и навыков учащихся на момент начала реализации программы. 

Промежуточный контроль – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью учащихся на каждом занятии, выполнением программы, при 

проверке посещаемости.  

Итоговый контроль – проводится по завершению программы и проходит 

в виде демонстрации своих умений и навыков при подготовке и защите 

творческих проектов.  

Показатели диагностической карты промежуточного контроля 

1. Программы растровой графики, ее отличия от векторной графики. 

2. Создание нового документа в программе Adobe Photoshop: способы создания 

нового документа и его настройки. 

3. Использование основных инструментов при создании проекта  

4. Панель инструментов в программе Adobe Photoshop: функции, настройка, 

основные палитры, диалоговые окна, визуализированный рассказ.  

5. Работа со слоями. 

6. Работа с фотографией в программе Adobe Photoshop: цветовые модели 
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7. Трансформации и работа с выделенными областями. 

9. Монтаж изображений: понятие «Коллаж», назначение монтажа изображений, 

особенности работы. 

Диагностическая карта 

 

№ Ф. И. ребенка 
Показатели 

Усвоение 

материала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

            

            

            

            

            

            

            

            

 Итого           

 В           

 С           

 Н           

 

Условные обозначения: 

0 – не сформированы указанные показатели 

1 – показатели находятся в стадии формирования 

2 – показатели сформированы, но не автоматизированы 

3 – показатели сформированы, автоматизированы 

Критерии усвоения программы: 

1–1,8 – низкий уровень  

1,9-2,4 – средний уровень 

2,5-3 – высокий уровень  

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

В основу методики преподавания программы положены принципы 

практико-ориентированной образовательной деятельности, обеспечивающей 

высокую познавательную активность учащихся и развитие творчества. 

Теоретический материал создает базу знаний, ориентирующую учащихся 

на применение полученных знаний в практической деятельности. 

Изучение теоретического материала сопровождается системой 

практических занятий, которые не только обеспечивают связь теории и 

практики, но и позволяют развивать самосознание учащихся, формировать их 

психологическую готовность к самореализации, овладевать знаниями и 
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умениями, необходимыми в дальнейшей жизни. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

– календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для 

каждой группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, 

количество часов, отводящееся на заданную тему занятия, а также форма 

контроля, предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный 

учебный план, если предусмотрено программой, составляется по форме 

календарного учебного графика; 

– оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических 

методик по задачам программы. 

 

Список используемой литературы при составлении программы 

1. Журналы «Информатика и образование». 

2. Карасёва Э.В., Чумаченко И.Н.. Шаг за шагом. Photoshop CS 2 

М.: ООО «Издательство АСТ»: Издательство «НТ Пресс», 2005 

3. Карасёва, Э. В. Ретушь в растровом редакторе Photoshop. 

Новая жизнь старых фотографий / Э. В. Карасёва. - М. : ООО 

«Издательство АСТ»: Издательство «НТ Пресс», 2005. – 100 с. 

4. Мультимедийный учебник для учащихся профильных школ 

или классов по предмету Компьютерная графика и дизайн / под 

редакцией доктора педагогических наук, профессора Катхановой Ю.Ф. - 

М : Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, 2003. 

5. Пореев, В. Н. Компьютерная графика: Учебное пособие / В. 

Н. Пореев. - СПб. : BHV-Санкт - Петербург, 2002. 

6. Стрелкова, Л. М. Практикум по Adobe Photoshop / Л. М. 

Стрелкова. - M. : Интеллект-центр, 2004. 

7. Устинова, М. И. Фотошопчик. Создание фотомонтажа и 

обработка цифровых фотографий / М.И. Устинова, А. А. Прохоров . // 

Наука и Техника, 2014. -  227 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://globator.com/index.shtml (Уроки Adobe Photoshop).  

2. www.photoshop.demiart.ru (Сайт для пользователей Photoshop, 

учебник бесплатных уроков). 

3. www.webs-helps.narod.ru (Уроки PhotoShop).  

4. www.webstudent.ru (В помощь web–мастеру: уроки 

PhotoShop).  

5. www.photoshop-master.ru (Уроки Adobe Photoshop) 


