
I. Основные характеристики программы
I-1. Пояснительная записка

1.1 Название ДОП Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа "Стендовый моделизм"

Тип программы Модифицированная (стартовая, базовый уровень)
Направленность техническая

1.2 Актуальность Популяризация среди молодежи технического творчества. 
Развитие технического типа мышления у обучающихся и 
комплексного решения задач проекта.

1.3 Отличительные 
особенности ДОП

изготовление моделей, на основании специальных технических 
знаний, приобретением опыта практической деятельности.

1.4 Педагогическая 
целесообразность:

Выявления способностей и развитие детей до самореализации 
методом групповой и индивидуальной работы через 
педагогическое воздействие.

1.5 Цель программы Создание условий для развития умственно и нравственно
полноценной  личности  подростка,  для  ее  самореализации,
социальной  адаптации,  творческого  развития  и
профессионального  самоопределения  через  занятия  стендовым
моделизмом.

1.6 Задачи: обучение, 
воспитание, развитие 
детей

Обучающие:
 формирование способов преобразовательной 

деятельности (репродуктивной и творческой) в процессе 
изготовления моделей и работы с соответствующей 
технической документацией;

 формирование  технических  знаний  и  практических
умений  в постройке моделей, и подготовке к ней;

 привитие умений работы с различными материалами, 
инструментами, оборудованием.



Развивающие:
 развитие творческих способностей обучающихся;
 развитие познавательной активности и способности к 

самообразованию;
 формирование опыта конструкторской и технологической

творческой деятельности;
 развитие эмоционально-ценностных отношений к 

преобразовательной деятельности и ее социальным 
последствиям.

Воспитательные:
 воспитание ценных личностных качеств: трудолюбия, 

порядочности, ответственности, аккуратности, культуры 
поведения и бесконфликтного общения;

 воспитание интереса к профессиям в областях техники в 
соответствии с осознаваемыми собственными 
способностями;

 развитие интереса к истории нашей страны
воспитание интереса к технике и изучению ее устройства и 
принципов работы.

1.7 Возраст обучающихся, 
согласно 
дифференциации

10-16 лет (11 обучающихся)

1.9 Формы занятий Групповая, индивидуальная.

I-2. Объём программы

2.1 Объём программы (кол-
во час.на весь период 
обучения)

144 ч. 

2.2 Срок реализации ДОП
(кол.недель, мес., лет)

1 год. 

2.3 Режим занятий
 (ск.раз в нед., всего по 
годам обучения)

2 раза по 2 часа

I-3. Планируемые результаты
3.1 Планируемые 

результаты (ЗУН, 
качества личности; 
личностные и 
метапредметные 
результаты):

В  результате  освоения  программы  у  подростков
сформируется  система  навыков  по  изготовлению  стендовых
моделей. 

Они  приобретут  опыт  конструкторской  и  технологической
творческой  деятельности  с  чертежами,  схемами  и  эскизами
техники. 
Научатся задумывать, создавать и завершать проект. 
Освоят  аэрограф,  заточной  станок  и  различный  ручной
инструмент. 
Разовьют  мелкую  моторику,  усидчивость,  способность  к
концентрации.

3.2 Способы и формы 
проверки результатов 
(система оценочных 
средств по обучению, 
воспитанию, развитию; 
результативность 
диагностики, 
мониторинг 
эффективности ДОП)

виды контроля: входной, текущий, тематический и итоговый, 
реализующиеся в групповой или индивидуальной форме.
методы устного, письменного, практического контроля, 
самоконтроля обучающихся 



II. Содержание программы
2.1.Учебно – тематический план

Перечень разделов, тем, 
всего час, практические 
теоретические занятия, 
форма контроля по 
годам обучения (см. 
УТП на 36 недель)

Раздел 1. Графика (57 ч.)
Раздел 2. Конструирование (58 ч.)
Раздел 3. Сборка деталей. (26 ч.)
Раздел 5. Заключительное занятие (2 ч)
 (приложение:«Расширенный УТП» по годам)

2.2. Содержание тем по годам
2.2.
1

Основные понятия курса  Способствует реализации творческих проектов, которые и 
позволяют решать задачи, требующие интегрированного знания,
исследовательского поиска.

2.2.
2

Краткое описание 
теоретических и 
практических аспектов 
по разделам УТП

Новый  материал  содержит  всю  информацию,
необходимую для практической деятельности. 

Практические  занятия  носят  индивидуальный  характер.
Вводная  часть  включает  инструктаж  педагога  о  характере  и
методах выполнения упражнения. Основная часть направлена на
самостоятельное  выполнение  упражнения.  В  заключительной
части  проводится  анализ  занятия,  необходимо  рассмотреть
ошибки и  дать оценку выполнения упражнений.  

2.2.
3

Формы контроля по 
разделам и уровням: 
стартовый, базовый, 
продвинутый

Опрос, тест, выставка, анализ.

2.3. Календарно-учебный график
2.3.
1

Составляется в форме таблицы: дата, часы проведения, форма занятий, 
количество часов, тема, место проведения, форма контроля по каждому году 
обучения (приложение)

III. Организационно-педагогические условия и формы аттестации
3.1. Методическое 

обеспечение ДОП 
(методики, технологии)

Учебное пособие:  Пособие для моделистов. 2012 г., группа 
авторов. Журналы "«Стендмастер»".

3.2 Метод.виды продукции Плакаты, схемы, готовые образцы, образцы моделей.
3.3. Условия реализации 

ДОП (ресурсы для 
проведения занятий)

Чертежный инструмент, наборы чертежей, сборная модель, 
пластик, проволока, жесть,  ручной инструмент, различные виды
клея, струбцины, тиски, наждачная бумага, шпатлевка, 
различные лакокрасочные материалы.

3.4. Используемая  
литература

1. Журнал «М-хобби»
2. Журнал «Стендмастер»
3. Звёзды на крыльях. 2011. Стр. 96.
4. Собираем модели самолётов. 2011 г. Стр. 96
5. Модельные хитрости, 2012 г. стр. 48
6. Советы моделисту, 2007., стр. 48
7. Уроки моделизма, 2006. Стр. 48.
8. Пособие для моделистов. 2012 г.,

3.5. Литература для 
учащихся

1. Журнал «М-хобби»
2. Журнал «Наука и Техника»
3. Журнал «Стендмастер»
4. Журнал «Моделист-Конструктор


