
АННОТАЦИЯ 

Данная рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мастер-ок» разработанной 

педагогом А.П.Басай и утвержденной в 2022 году. 

Рабочая программа разработана для учащихся группы №1 в возрасте от 11 до 12 лет.  

Цель программы – формирование начальных научно-технических знаний, развитие 

творческих познавательных способностей, учащихся через приобщение к техническому 

моделированию. 

Задачи программы: 

Личностные: 

1. Формирование умений работать в команде, договариваться с распределениями 

функций и ролей в совместной деятельности; 

2. Формирование умений излагать свои мысли, понимать смысл поставленной 

задачи;  

3. Формирование умений анализировать собственную деятельность и оценивать ее 

результат в процессе освоения учебного материала. 

Метапредметные: 

1. Формирование навыков совместной деятельности, развития умений оказывать 

помощь другим, сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

2. Формирование навыка планировать и получать результат в соответствии с 

поставленной целью. 

Предметные: 

1. Ознакомление с видами конструкционных материалов, их свойствами, видами 

клеев, выполнение разметки деталей, использование клея по назначению; 

2. Ознакомление с режущими и колющими инструментами, их видами, устройством 

и назначением, выполнение ручной обработки материалов; 

3. Ознакомление с видами и приемами разметки, условными обозначениями 

диаметра, радиуса, выполнение разметки с использованием шаблонов, кальки и 

копировальной бумаги, деление окружности на 3, 4, 6, 8, 12 равных частей; 

4. Ознакомление с линиями чертежа, их условными обозначениями, выполнение 

простейших моделей методом копирования; 

5. Ознакомление с понятиями как силуэт, контур, осевой симметрией, создание 

силуэтных и контурных моделей, вырезание симметричных фигур и деталей плоской 

формы; 

6. Ознакомление с геометрическими телами, их элементами, выполнение развертки 

простых геометрических тел; 

7. Ознакомление со статическим электричеством, выполнение электростатических 

игрушек; 

8. Ознакомление с элементами электрической цепи, их условными обозначениями, 

чтение схем, выполнение сборки электрической цепи; 

9. Ознакомление с разновидностями наземного транспорта, их видами, 

устройством, изготовление моделей городского автотранспорта, строительной и военной 

техники; 

10. Ознакомление с видами водного транспорта, их устройством, изготовление 

плавающих моделей;  
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11. Ознакомление с видами воздушного и космического транспорта, их 

устройством, изготовление летающих моделей; 

12.  Ознакомление с видами проектов, определение с темой проекта, составление 

плана, реализация творческого проекта; 

13.  Ознакомление с элементами декорирования творческих проектов, 

художественное оформление работ. 

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование. 

Рабочая программа не отличаться от дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мастер-ок» 

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в 

группе учащихся в возрасте от 11 до 12 лет. Состав группы учащихся – по 10 человек. 

Объём и срок освоения программы 

Объём рабочей программы – 144 часа 

Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в рамках 

реализации рабочей программы.  

Рабочая программа по уровню освоения предполагает базовый уровень, что 

позволяет удовлетворить познавательный интерес учащегося, расширить его 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыками общения и 

приобретения умений совместной деятельности в освоении программы, предполагает 

развитие компетентности учащихся в данной образовательной области, формирование 

навыков на уровне практического применения.  

По окончании обучения, учащиеся переводятся на второй и год обучения. 

Воспитательный компонент рабочей программы реализуется в ходе 

прохождения раздела «Конструирование и моделирование транспортной техники» в форме 

бесед о профессиях. Учитывая контингент учащихся этой группы большее внимание будет 

уделяться формированию патриотизма, гордости за свою страну, армию и семью.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, допустимой 

нагрузки детей согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность одного академического часа 

- 45 минут. Перерыв между учебными занятиями 10 минут. Общее количество часов в 

неделю – 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Личностные: 

1. Умеет работать в команде, достигать договоренности в распределение 

обязанностей в процессе совместной деятельности; 

2. Умеет выражать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи;   

3. Умеет анализировать свою деятельность и оценивать ее результат в процессе 

освоения учебного материала. 

Метапредметные: 

1. Умеет работать в коллективе, оказывать помощь другим в процессе совместной 

работы с взрослыми и сверстниками;   

2. Владеет навыками планирования и получения собственного результата в 

соответствии с поставленной целью. 

Предметные: 

1. Знает виды конструкционных материалов, их свойства, виды клеев, умеет 

выполнять разметку деталей, использовать клей по назначению; 

2. Знает режущие и колющие инструменты, их виды, устройство и назначение, 

умеет выполнять ручную обработку материалов; 
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3. Знает виды и приемы разметки, условные обозначения диаметра, радиуса, умеет 

выполнять разметку с использованием шаблонов, кальки и копировальной бумаги, делить 

окружность на 3, 4, 6, 8, 12 равных частей; 

4. Знает линии чертежа, их условные обозначения, умеет выполнять простейшие 

модели методом копирования; 

5. Знает понятия как силуэт, контур, осевую симметрию, умеет создавать силуэтные 

и контурные модели, вырезать симметричные фигуры и детали 

6. Знает геометрические тела, их элементы, умеет выполнять развертки простых 

геометрических тел; 

7. Знает статическое электричество, умеет выполнять электростатические игрушки; 

8. Знает элементы электрической цепи, их условные обозначения, умеет читать 

схемы, выполнять сборку электрической цепи; 

9. Знает разновидности наземного транспорта, их виды, устройство, умеет 

изготавливать модели городского автотранспорта, строительной и военной техники; 

10. Знает виды водного транспорта, их виды, устройство, умеет изготавливать 

плавающие модели; 

11. Знает виды воздушного и космической техники, их виды, устройство, умеет 

изготавливать летающие модели; 

12.  Знает виды проектов, умеет определиться темой проекта, составлять план, 

реализовать творческий проект; 

13. Знает элементы декорирования творческих проектов, умеет художественно их 

оформить. 

Формы текущего контроля и аттестации 

Текущий контроль проводится после каждого раздела программы в следующих 

формах: устный опрос, тестирование, самостоятельная (практическая) работа по разделам 

программы. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

раздела 

1 30.09 Материалы и 

инструменты 

5. 27.01 Основы электричества 

2. 28.10 Начальные 

графические понятия 

6. 24.03 Конструирование и 

моделирование 

транспортной техники 

3. 12.12 Моделирование из 

плоских и объёмных 

деталей 

7. 26.05 Творческое 

проектирование 

 16.12 Промежуточная 

аттестация 

 28.04 Промежуточная 

аттестация 

Оценка деятельности учащихся оценивается по следующим критериям:  

-качество выполнения изучаемых на занятии приемов и операций и работы в целом; 

-степень самостоятельности (вместе с педагогом, с помощью педагога, под 

контролем педагога); 

-уровень творческой деятельности (творческие находки учащихся в процессе 

наблюдений, размышлений и самореализации).  

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения, учащихся 

за второе полугодие (в апреле), в течение всего периода обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков, полученных в результате освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. 



 


