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Введение 

В настоящее время в современной  системе образования стоит 

актуальная задача повышения эффективности организации трудового 

воспитания, профориентационной деятельности. 

В дополнительном образовании трудовая активность личности выходит 

за рамки образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных 

практик. Становясь членами высоко мотивированных трудовых детско-

взрослых сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих 

условиях дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни 

или освоение основ профессии, а становится основой непрерывного процесса 

саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности. 

Сейчас нашей стране нужны люди, способные самостоятельно 

принимать нестандартные решения, умеющие организовать, планировать 

свою деятельность, обладать такими важными качествами, как 

настойчивость, целеустремленность, ответственность, 

дисциплинированность, чувство долга, трудолюбие. 

Труд развивает умственные способности человека, его 

сообразительность, творческую смекалку. Работа в условиях современного 

производства требует широкой образовательной и технической подготовки, 

умения быстро овладевать новой технологией, способностей в области 

совершенствования трудовых приемов. 

Именно в труде складывается характерная для человека способность 

достигать определенные цели, преодолевать препятствия, обеспечивать свои 

потребности. 

При проектировании программы «Взлет» трудового воспитания и 

профессионального самоопределения ставилась задача найти оптимальные 

способы, приемы, методы формирования у учащихся положительной 

мотивации к  трудовой деятельности с целью развития творческих 

способностей детей, умения организовывать трудовую деятельность, 

определения профессиональных приоритетов  в рамках реализации 

тематической площадки.  
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Раздел 1. «Нормативно-правовая база» 

 

Нормативно-методические основы разработки программы 

представлены в следующих нормативно-правовых документах: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации».  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-

р. 

- Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018 г. 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.    № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

- Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

- Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 

2019 г. № 467). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения  РФ от 09.11.2018г. № 196 (с 

изменениями и дополнениями от 05.09.2019 г. и 30.09.2020 г.). 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(проект). 

- Приказ Минтруда России от 05.05.2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровненые программы), письмо Минобрнауки от 18.12.2015 №09-3442. 

- Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934. 

- Рыбалева И.А. Методические рекомендации по проектированию и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2020. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в  порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 

- Локальные акты ДДТ.  
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Раздел 2. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

2.1. Пояснительная записка 

Актуальность программы заключается в возрождении интереса 

учащихся  к современной технике,  воспитании культуры жизненного и 

профессионального самоопределения, привитию интереса к  трудовой 

деятельности  посредством погружения в мир техники. Учащиеся знакомятся 

с различными материалами и инструментами, приобретают навыки 

профессиональной деятельности: чертёжной, конструкторской, 

материаловедческой, технологической, что способствует формированию 

профессиональных приоритетов.  

В процессе конструирования ребята знакомятся с основными 

понятиями аэродинамики, развивают инженерное мышление. Виды 

летающих моделей, которые выполняются на площадке  - простейшие 

бумажные модели планеров, воздушные змеи различных конструкций, 

схематические модели планеров, схематические модели самолетов с 

резиновым мотором.  

Новизна программы заключается в интеграции предметной 

деятельности технической направленности с оздоровительными и 

досуговыми мероприятиями. Погружение участников программы  в 

профильную среду осуществляется в ходе реализации практической 

трудовой  деятельности на основе использования возможностей технических 

наук. Этот  подход реализуется и в оздоровительной работе: здоровье и 

система его обеспечения рассматриваются в качестве значимого ресурса 

успешной жизненной самореализации. Досуговые мероприятия также имеют  

содержательно–предметную тематику программы.  

Отличительной особенностью программы является организация 

активного, полноценного, разнообразного отдыха с получением позитивных 

эмоций, новых знаний и трудовых компетенций. Программа предусматривает 

воспитание культуры труда, привитие навыков  профессиональной 

деятельности. Одна из задач в этом плане - развить в детях чувство свободы 

творчества, научить не бояться постановки любых творческих задач, не 

теряться в любых ситуациях, поэтому на каждом занятии учащимся 

предлагается ситуация, стимулирующая проявление творческой инициативы. 

Это возможно при условии постановки понятных детям задач, посильных для 

них, и  в то же время требующих проявления сообразительности,  

настойчивости, знаний. Поддерживается стремление к завершенности 

каждой работы. Работа протекает в постоянной коллективной рефлексии, 

совместном обсуждении выполненного. Дети сами анализируют результаты 

и недоработки не только в работе других, но и своей собственной. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она способствует развитию интереса к технике  и труду, формированию 

конструкторских навыков, освоению навыков работы с инструментами и 
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оборудованием посредством погружения в мир техники и электроники, 

раскрывающие способности ребенка, активизации личностной позиции 

учащихся в ситуации профессионального выбора. 

Адресат программы. Возраст учащихся, на который ориентирована 

программа, имеет диапазон от 8 до 18 лет.  

Условия  набора: принимаются все желающие.  

Наполняемость в группе составляет 10 человек. 

Набор осуществляется на основании заявления  родителей (законных 

представителей) в соответствии с локальным актом при отсутствии 

медицинских противопоказаний. При комплектовании особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Допускается 

свободное посещение площадки детьми, не входящими в ее списочный 

состав, с дальнейшим зачислением в группу.  

Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Программа  

имеет ознакомительный уровень, рассчитана на 6 недель. Занятия проводятся  

по вторникам и четвергам  с 15:00 до 19:00. Общий  объем  программы  48 

часов.  

Особое значение отводится активным формам проведения занятий. 

В профильной деятельности  на этапе реализации программы предусмотрены 

следующие формы работы: соревнования; презентации о профессиях в 

авиации и технике; дискуссии, тренинги, экскурсии, практические занятия; 

встречи с интересными людьми. 

При реализации программы создаются условия для формирования 

мотивации к труду: 

 - вовлечение в трудовую деятельность всех детей, организация 

коллективной работы. Эта форма хороша тем, что каждый отвечает за общий 

результат, чувствует свою ответственность перед другими и знает, что ему 

всегда помогут. Эта форма привлекает к работе даже слабо мотивированных 

учащихся; 

 - создание нестандартной ситуации, ситуации выбора, чтобы каждый 

ребенок мог проявить себя. При этом организуется включение учащихся в 

специально созданные ситуации, используется переключение с одного вида 

трудовой деятельности на другой, выполнение заданий оптимальной 

трудности, соревнование, и др. Иногда практикуется «создание помех», 

чтобы определить, готовы ли учащиеся преодолевать трудности. При этом 

определялось, какие мотивы являются для них  ведущими, как они влияют на 

процесс и результаты обучения;  

 - создание проблемной ситуации. Педагог создает для учащихся 

проблемную ситуацию, совместно определяя  цель и задачи, создавая 

установку на необходимость изучения того или иного теоретического 

материала, приемов работы с инструментами, материалами, чертежами и т.д.; 

 - оценка результатов деятельности, создание ситуации успеха, для чего 

используются речевые парадигмы для поддержки и поощрения («у тебя 
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получилось», «ты делаешь это значительно раньше, чем вчера», «я знал, что 

ты сможешь это сделать», «замечательно», «хорошая работа», и т.д.); 

- возможность отмечать успехи детей, даже за небольшие достижения.  

 

2.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание и испытание летающей модели за период 

реализации данной программы. 

 Задачи:  

обучающие: 

- формирование  знаний, необходимых для выполнения трудовых операций, 

выбора профессии, социального, профессионального и жизненного 

самоопределения; 

- формирование умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности; 

- обучение основам техники безопасности и охраны труда при выполнении 

работ, предусмотренных программой; 

развивающие: 

- развитие умений работать в команде и самостоятельно,  активно и 

ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл 

и последствия своих действий (создание нестандартной ситуации, ситуации 

выбора, проблемной ситуации); 

- формирование опыта (способов) общественно-полезной, производительной 

деятельности; умения применять теоретические знания на практике; 

- создание условий для саморазвития, самореализации личности детей; 

воспитательные: 

- приобщение детей к      социально   значимой          деятельности       для 

осмысленного выбора профессии; 

- формирование мотивации           (потребности,        интереса, чувства долга, 

ответственности) и позитивного    эмоционально-ценностного   отношения  к 

труду; 

- содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей 

к социально значимой  деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

Для достижения поставленной цели и задач используются  следующие 

принципы трудового воспитания: 

1. Принцип единства трудового воспитания и общего развития личности 

(связь трудового, нравственного, интеллектуального, эстетического, 

физического воспитания).  

2. Принцип связи теории с практикой (ознакомление учащихся с 

общественной и трудовой жизнью людей, привлечение их  к различным 

видам общественно-полезной деятельности). 

3. Принцип включения учащихся в различные виды трудовой деятельности 

(создание условий для реализации различных способностей и задатков). 
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4. Принцип активности личности в деятельности (самостоятельность 

личности в привлекательных видах трудовой деятельности, развитие 

инициативы). 

5. Принцип взаимодействия в процессе трудовой деятельности (сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации труда). 

6. Принцип соответствия трудовой деятельности возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся  (выдвижение задач трудового 

воспитания, обеспечивающих необходимые качества для развития 

личности на различных возрастных этапах). 

 

2.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Основы деятельности 12 2 10 пробы запуска 

2. Парашют 4 2 2 пробы запуска 

3. Воздушные змеи 12 4 8 
работа с 

симулятором 

4. Вертолет 8 2 6 
работа с 

симулятором 

5. Планер 8 2 6 пробы запуска 

6. 
Показательные 

выступления 
4 2 2 

Показательны

е выступления 

Итого: 48 14 34  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Основы деятельности   - 12 часов                      

Теория. Знакомство. Порядок и план работы площадки. Значение 

конструирования и моделирования в жизни каждого человека. Демонстрация 

готовых работ. Инструктаж по технике безопасности. Инструменты и 

приспособления, применяемые при работе (молоток, шило, ручная дрель, 

рубанок, напильники, авиамодельный нож, паяльник и другие инструменты), 

правила пользования ими. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы с колющими и режущими инструментами. Общие правила работы с 

инструментами. 

Виды бумажных летающих моделей. История появления. Основы, 

устойчивость полёта модели. Влияние элементов модели на полёт. Правила 

Т.Б. 

Практика. Беседа и просмотр видеоматериалов и фотографий о 

соревнованиях р/у моделей. Экскурсия к обелиску Славы ст.Калининской. 
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беседа о советских летчиках А.В.Покрышкине, В.И.Фадееве, братьях Глинка 

– героях Кубани. Первые пробы обращения с инструментами. Выполнение 

несложных операций  при использовании дрели, рубанка, паяльника. 

Выполнение бумажной летающей модели по чертежам  деталей и их 

изготовление. Сборка деталей, раскрашивание модели. Пробные запуски. 

 

2. Парашют - 4 часа 

Теория. История изобретения парашюта. Устройство и виды 

парашютов. Просмотр презентации «Почему летают самолеты» 

       Практика.  Изготовление парашюта из бумаги и ткани. Запуски готовых 

моделей. 

 

3. Воздушные змеи - 12 часов                                            

Теория. Диспут «Россия – космическая держава. Наши летчики – резерв 

отряда космонавтов. История советской космонавтики». Профессии, 

связанные с авиацией.  История воздушного змея как летательного аппарата. 

Устройство простейшего воздушного змея и коробчатого змея. Инструктаж 

по Т.Б. 

Практика. Составление чертежей простейшего и коробчатого змеев. 

Строгание, шлифование реек. Склеивание обшивки змеев. Изготовление 

леера и уздечек. Сборка, окрашивание, регулировка готовых змеев. 

Практические запуски змеев на воздухе. Контроль над выполнением правил 

техники безопасности во время изготовления змеев. Работа с симулятором. 

 

4. Вертолёт -  8 часов  

Теория. Кубанские летчики и космонавты – наша гордость и пример для 

подражания. Службы и профессии, обеспечивающие безопасность полетов 

пассажирских самолетов. История создания вертолёта. Вертолеты на службе. 

Инструктаж по технике безопасности при работе. Виды моделей вертолетов 

и их характеристика. 

Практика. Составление чертежа модели вертолёта «Муха». Обработка 

заготовок винта и стержня, балансировка винта, шкурение, лакирование, 

сборка модели.  Пробные запуски. Контроль над выполнением правил 

техники безопасности во время изготовления вертолёта «Муха». Работа с 

симулятором. 

 

5. Планер - 8 часов  

  Теория. Авиация на службе. Транспортные, пожарные, санитарные   

самолеты. Профессии, связанные с ними.  Планер - безмоторный 

летательный аппарат. Принцип полета планера. Инструктаж по технике 

безопасности при работе рубанком и режущим инструментом. 

  Практика. Составление чертежа схематической модели планера. 

Изготовление деталей фюзеляжа, крыла, хвостового оперения планера. 

Обтяжка крыла и хвостового оперения планера. Сборка модели, её 
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регулировка планера. Пробные запуски планера. Работа  с симулятором. 

Контроль над выполнением правил техники безопасности во время 

изготовления планера.  

 

6. Показательные выступления – 4 часа 

Теория. Организация работы выставки «Мастер и подмастерья». 

Просмотр и анализ выполненных работ.  Инструктаж по технике 

безопасности при работе. 

Практика. Демонстрационные полеты. Показательные выступления 

радиоуправляемых моделей на летном поле.  

 

2.4. Планируемые результаты 

Образовательные: 

- освоены технологические приемы обработки материалов, правила техники 

безопасности;  

- приобретенные знания и умения используются  для   творческого   решения 

несложных конструкторских, технологических     и    организационных задач 

при  выполнении моделей различной степени сложности; 

- расширены знания,  представления и понятия, связанные с миром 

профессий; 

- углублены  представления о собственных интересах, возможностях, 

способностях, усвоены  знания о различных сферах трудовой деятельности; 

-сформированы умения анализировать и оценивать свою трудовую 

деятельность; 

- проявляется  творческое отношение к труду для решения задач в 

социальной сфере в объединении, семье, обществе; 

- развивающие: 

- сформированы навыки самостоятельной работы при выполнении 

творческих работ (заданий); 

 - получены знания    основ здорового образа жизни;  

- сформированы навыки  уважительного отношения к окружающим, культура 

взаимодействия в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- организована разноплановая совместная деятельность детей, образуется 

коллектив учащихся–единомышленников, готовых к выполнению 

совместных задач в области технического творчества; 

- воспитательные: 

- сформирована  мотивация к трудовой  деятельности и высоким 

достижениям в области технического моделирования и конструирования; 

 - укреплены социальные мотивы: долг и ответственность, стремление к 

коллективной деятельности,  участию  в соревнованиях и других 

мероприятиях; 

- развиваются позиционные мотивы:  стремление к контакту со 

сверстниками, получение оценки с их стороны, инициатива и помощь своим 

товарищам; 
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 - возрастает уровень познавательного мотива: самостоятельный поиск 

решения технических задач, самообразование,  активизация творческого 

мышления, удовлетворение потребностей в труде. 
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Раздел 3. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

3.1. Календарный учебный график 

Даты начала и окончания учебного 

периода 

14.07.2021 - 27.08.2021 

Место проведения занятия СОШ №1, кабинет № 14 

Режим занятий  2 раза в неделю по 4 академических 

часа 

Форма занятий групповая 

Сроки контрольных процедур Конец обучения 

Участие в массовых мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках) 

Участие в мероприятиях ДДТ (по 

плану) 

Календарный учебный график учебных занятий составляется на 

каждую группу в соответствии с положением о календарном учебном 

графике. 

3.2. Календарный план воспитательной работы по программе «Взлет» 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Примечан

ие 

1 Патриотическое 

воспитание 

Беседа «Дни 

воинской славы» 

 

5-я неделя Уважительное 

отношение к 

памятным датам 

 

2 Нравственное 

воспитание 

Мероприятие 

«Уроки 

милосердия и 

доброты» 

2-я неделя Формирование 

уважительного 

отношения друг к 

другу 

 

3 Национальное 

воспитание 

Мероприятие 

«Как жить в ладу 

с собой и миром» 

1-я неделя Формирование 

толерантности 

 

4 Трудовое 

воспитание 

Акция 

«Чистая станица» 

4-я неделя Трудолюбие, 

уважительное 

отношение к 

труду и к его 

результатам 

 

5 Интеллектуально

е воспитание 

Викторина 

«Угадай-ка» 

6-я неделя Углубление 

знаний об 

окружающем 

мире 

 

6 Семейное 

воспитание 

Круглый стол 

«Мой дом – моя 

2-я неделя Формирование 

уважения к своей 
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крепость» семье 

7 Эстетическое 

воспитание 

Игра «Правила 

этикета» 

3-я неделя Изучение правил 

поведения в 

коллективе и 

различных 

жизненных 

ситуаций 

 

8 Физическое 

воспитание 

Первенство по 

авиамодельному 

спорту 

5-я неделя Развитие 

физических 

качеств, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

 

9 Экологическое 

воспитание 

Праздник «День 

земли» 

4-я неделя Становление и 

развитие 

экологической 

культуры 

личности 

 

10 Правовое 

воспитание 

Беседа «Наши 

права и 

обязанности» 

3-я неделя Подготовка 

учащихся к 

самостоятельной 

жизни 

 

 

3.3. Условия реализации программы 

 

1.Кадровое обеспечение  

Педагог, работающий по данной программе,  должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы.  

2. Материально-техническое обеспечение 

Для работы объединения необходимы следующие условия: 

 Просторное светлое хорошо проветриваемое помещение 

 Столы и стулья для каждого учащегося 

 Компьютер для демонстрации фото и видеоматериалов 

 Инструкция по ТБ 

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

       Для освоения данной программы используются: 

1. а) Методы обучения: 
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 - словесные: объяснение тем, новых терминов и понятий, 

обсуждение, беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий 

педагога; 

-наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, 

использование разного вида наглядных пособий, видеоматериалы, 

презентации, материалы с сайтов и т.д.; 

- репродуктивный метод – метод практического показа; 

б) Методы, обеспечивающие уровень деятельности на занятиях: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

- проектно-исследовательский – творческая работа учащихся; 

в) Методы, обеспечивающие организацию деятельности детей на 

занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- коллективный – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальной и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы по группам (2-5 человек); 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 

Конкретные проявления определённого метода на практике – приём, 

игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, анализ, показ и 

просмотр иллюстраций, работа по образцу, тренинг. 

2. Педагогические технологии:  

          Одной из ведущих технологий является технология обучения в 

сотрудничестве, в которой достижение творческого уровня является 

приоритетной целью.  Технология предполагает такую организацию совместной 

деятельности учащихся и педагога, при которой все члены коллектива 

участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Также применяется технология развивающего обучения, направленная 

на развитие индивидуальных познавательных способностей каждого учащегося, 

на познание себя как личности, на самоопределение и самореализацию в 

процессе обучения. На первом плане - развитие учащихся в различных видах 

деятельности, формирование познавательных, интеллектуальных, творческих 

качеств личности. Использование технологии развивающего обучения 

позволяет перейти от того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, 

что он может, умеет делать в сотрудничестве с педагогом. 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

позволяют оптимизировать педагогический процесс. ИКТ помогают детям 

воспринимать информацию на качественно новом уровне, что значительно 

повышает познавательную активность. Используется программа  «Симулятор» 

для приобретения навыков управления авиамоделями. 
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 Применение мультимедиа в работе с детьми даёт возможность подать 

информацию нетрадиционно. 

          Применение здоровьесберегающих технологий способствует 

сохранению здоровья учащихся. Важным пунктом является контроль 

санитарного состояния помещения (влажная уборка, проветривание, 

освещение). Проведение инструктажей по технике безопасности, при 

чрезвычайных ситуациях. Регулярное использование   технологий улучшает 

психологический климат в объединении, снижает количество пропусков 

занятий по болезни и приобщает детей стремиться к здоровому образу жизни. 

Ребята активны на занятиях, и это положительно сказывается на усвоение 

ими программы, качество знаний повышается. Одним из важнейших условий 

рациональной организации обучения является обеспечение оптимального 

двигательного режима, который позволяет удовлетворить физиологическую 

потребность в движении, способствует развитию основных двигательных 

качеств и поддержанию работоспособности на высоком уровне в течение 

всего учебного дня.  

   Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного труда 

учащихся проявляются в оформлении кабинета, организации выставок и др. 

Кроме того, выполненные на занятиях работы используются как подарки для 

родных, друзей, ветеранов войны и труда. Практические занятия и развитие 

художественного восприятия представлены в программе в их содержательном 

единстве. Применяются такие методы, как беседы, объяснения, лекции, игры, 

конкурсы, выставки, а также групповые, комбинированные, чисто 

практические занятия. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной 

работы, где стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным 

относятся также итоговые работы по результатам прохождения каждого 

раздела, полугодия, года, итоговой аттестации. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением. 

С целью развития конструкторских способностей у учащихся 

поддерживается и поощряется их стремление принимать самостоятельные 

решения в процессе выполнения работы,  усовершенствовать конструкции 

изделий или изготавливать изделия  по собственному замыслу. На 

практических занятиях  дети учатся анализировать, делать выводы, 

принимать технические решения с наибольшей самостоятельностью и 

полученный опыт переносить в другую ситуацию: обучающиеся воплощают 

свой замысел в плоских и объемных моделях, занимаясь проектной 

деятельностью, которая включает в себя многие элементы 

профессионального конструирования (обдумывание, осмысливание идеи, 

создание мысленного образа, выбор метода конструирования, определение 

последовательности изготовления деталей, подбор необходимых 

инструментов и т.д.)           
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   При планировании работы  учитываются возрастные особенности детей. 

На занятиях обязательно   используются дидактический материал, схемы и 

образцы изделий.  

 Алгоритм работы: 

1 этап - организационный; 

Задача: подготовка учащихся к работе на занятии, организация начала 

занятия. 

2 этап -подготовительный 

Задача: мотивация и принятие детьми цели занятия. 

3 этап-основной 

Задача: обеспечение восприятия новых знаний. 

4 этап-контрольный 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями. 

Предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая, коллективная. 

3.Материально-техническое обеспечение. Перечень оборудования, 

инструментов и материалов, необходимых    для   реализации   программы 

Для выполнения программы необходимо наличие соответственно 

оснащенного кабинета, в котором  имеются: 

1. Наборы инструментов. 

2. Напильники, рашпили, надфили, наждачная бумага. 

3. Тиски, зажимы. 

4. Клей (ПВА, эпоксидный, Титан). 

5. Лаки на водной основе и масляные. 

6. Краски (гуашь, акварель, водоэмульсионные). 

 Успешной реализации учебного процесса способствует наличие 

методического материала:  планы, конспекты, разнообразный 

информационный,  справочный, раздаточный материал,  схемы, таблицы, 

тесты, вопросники,         контрольные задания и др.; 

        -учебный кабинет для занятий; 

        -столы для учащихся; 

        -стол для педагога; 

        -шкаф для хранения пособий, литературы, дидактических материалов, и 

т.д.;        шкаф для хранения материалов. 

4. Информационное обеспечение. Специальная литература. Аудио-, 

видео-, фото- материалы. Интернет-источники. 

         Контроль позволяет определить эффективность обучения по  

программе, проанализировать результаты, внести коррективы  в учебный 

процесс, учащимся, родителям, педагогу увидеть результаты общего труда. 

Контроль успешности учащихся при освоении программы в 

объединении проводится в следующих формах: 

- наблюдение, 

- собеседование,  

- контрольный опрос,  
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Применяются следующие виды контроля работы учащихся: 

- вводный, организуемый перед началом работы; 

- текущий, проводимый в ходе учебного процесса; 

- рубежный, проводимый в период обучения и по завершении изучения 

каждой темы; 

- итоговый, проводимый после изучения всей учебной программы. 

Большое место в осуществлении данной программы 

принадлежит наглядным и словесным методам обучения (беседы, просмотр 

видеоматериалов, работа с симулятором,  экскурсии).  

На занятиях  используются следующие педагогические технологии: 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология игровой деятельности; 

 технология коллективной творческой деятельности. 

Дидактическое обеспечение 

Для обеспечения учебного процесса необходимы наглядно-

иллюстративные и дидактические материалы:  

 методические разработки,  

 раздаточный материал,  

 видеоролики,   

 презентации. 

3.5. Порядок проверки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Монетка» обсуждается на методическом совете, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ.

 Программа ежегодно обновляется, корректируется с учетом 

изменяющихся условий, нормативных требований, развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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