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Пояснительная записка 

 

Направленность программы: техническая 

Уровень программы: базовый 
 Актуальность: данная дополнительная общеобразовательная программа 

базируется на интересе обучающихся к техническому моделированию и 

конструированию, к разработкам автоматизированных систем (робототехнике), 

к отечественной истории. История судостроения, самолетостроения, 

автомобилестроения и электроники тесно связаны с историей нашего отечества. 

 Программа знакомит с перспективным направлением, а именно Lego-

конструированием, которое обладает широкими возможностями для развития 

технических способностей детей. Lego–конструирование способствует 

развитию познавательных процессов, развивает конструкторские способности и 

реализует детский потенциал возможностей в сфере технического творчества. 

 Отличительные особенности программы «Шаг за шагом к мастерству» 

заключаются в направлении, которое осуществляет современный подход к внедрению 

элементов технического творчества в учебный процесс через объединение 

конструирования и программирования.  Интеграция технологии, информатики, 

математики, физики, черчения мотивирует учащихся на изучение точных наук, 

обеспечивает их раннюю профориентацию. 

Техническое творчество – наиболее многогранная и интересная область 

детской увлеченности, мира романтики, поиска фантазии. Основной 

практической деятельностью школьников является конструирование моделей и 

технических объектов, выполнение проектов (исследование, создание, 

презентация, обмен результатами) LegoEducationWeDo2.0, что способствует 

знакомству с техническими науками, механикой и программированием, 

формирует технические знания и умения, приобщает учащихся к основам 

инженерно-технических специальностей.  

Обучающиеся объединения «Мастер» с большим интересом следят за 

появлением новых серий кораблей, самолетов, автомобилей, отслеживают 

информацию о новинках в робототехнике. Техническая и историческая 

тематика стала визитной карточкой объединения «Мастер».       

Таким образом, учащиеся, занимаясь техническим моделированием и 

конструированием моделей, значительно расширят диапазон знаний. Наконец, 

моделирование и робототехника не только интересное занятие, но и служит 

богатым источником знаний о судах, самолетах, автомобилях, роботах и 

робототехнических систем, о традициях флота, авиации, машиностроения и 

успехах в этих ведущих отраслях. 

 Обучение ориентировано на системно-деятельностный подход, 

являющийся важнейшей отличительной особенностью стандартов нового 

поколения, где ключевое место занимает междисциплинарная проектная 

деятельность, в ходе которой учащиеся осваивают конструирование и 

программирование робототехнических моделей. 
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Адресат программы: программа объединения «Мастер» актуальна для 

обучающихся, имеющих стойкий познавательный интерес к технике, механике, 

электронике.      В настоящее время дополнительное образование 

рассматривается как активный инновационный поиск ребенка, который ищет 

вариант своего образования и педагога, стремящегося удовлетворить ожидания 

в его поиске, через развитие творческого потенциала личности каждого 

ребенка. 

Дети, поступающие на обучение в объединение «Мастер», не имеют пер-

воначальных знаний в области технического моделирования и 

конструирования, компьютерной графики, но имеют определенный уровень 

знаний, умений и навыков в области школьного предмета технологии и ин-

формационных технологий. 

Возрастная категория детей, участвующих в освоении программы «Шаг за 

шагом к мастерству» -9-17 лет. В объединение зачисляются дети, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья и при наличии справки из 

медицинского учреждения. 

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации программы 

Форма обучения по программе – очная. Занятия проводятся по группам, 

которые включают в себя лекции, практические и самостоятельные занятия, 

мастер-классы. 

 

Объем программы (количество часов):   

144 часа - 1-й год обучения, 144 часа - 2-й год обучения, 216 часов - 3-й год 

обучения, 216 часов – 4-й год обучения. 

 

Сроки реализации программы: 4 года 

Цель программы: воспитание технически развитой личности учащихся, 

стремящихся к глубоким знаниям в науке и технике. 

 

Задачи: 

для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 

обучающие: 

-предоставление возможности ознакомления, обучающихся с миром 

современной техники моделирования и конструирования, обучение основам 

алгоритмизации и программирования; 

-расширение политехнического кругозора и конструкторских способностей; 

-развитие способностей и стремления самостоятельно решать вопросы 

конструирования и программирования в практике изготовления моделей и 

робототехнических проектов; 

-формирование умений и навыков работы с использованием слесарного 

инструмента. 
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развивающие: 

-развитие интереса, увлеченности в процесс моделирования, изготовления 

технических объектов и проектирования робототехники;  

-развитие творческих способностей; 

-развитие навыков работы в команде; 

 

воспитательные: 

-воспитание гармонично-развитой, общественно активной личности, способной 

быстро адаптироваться к новой технике и технологиям; 

-формирование нравственного представления детей о гражданской позиции по 

отношению Родине; 

-воспитание бережного отношения к деталям, связанного с изготовлением 

технических моделей и проектирования робототехники. 

 

Планируемые результаты 

 

Первый год обучения 

Метапредметные результаты: 

в результате освоения программы, обучающиеся первого года обучения, будут 

-обучены коммуникативным универсальным учебным действиям; 

-уметь различать способ действия и результат действия; 

-формировать умения на основе анализа рисунка-схемы делать выводы; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-формировать умение извлекать информацию из текста и иллюстрации; 

 

Предметные результаты: 

в результате освоения программы, обучающиеся первого года обучения, будут 

знать: 

-что представляет собой моделирование, робототехника; 

-источники сообщения о зарождении и развитии Российского флота, авиации, 

машиностроения, программирования; 

-простейшие технологии постройки моделей; 

-определения и называния деталей конструктора LegoEducationWedo2; 

-технику безопасности во время занятий. 

в результате освоения программы, обучающиеся первого года обучения, будут 

уметь: 

-разбираться в несложных инструкциях и схемах постройки моделей; 

-пользоваться слесарным инструментом; 

-строить модели на базе начального технического моделирования; 

-уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности; 

-работать с программным обеспечением LegoEducationWeDo 2.0. 

-соблюдать правила по технике безопасности. 

Личностные результаты: 
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в результате освоения программы, обучающиеся первого года обучения, 

приобретут навыки: 

-трудолюбия, самостоятельности и личной ответственности в образовательном 

процессе;  

-командной работы, обучаясь в рамках одного коллектива, распределяя 

обязанности в своей команде 

  

Второй год обучения 

Метапредметные результаты: 

в результате освоения программы, обучающиеся второго года обучения, будут 

-уметь принимать и сохранять учебную задачу; 

-уметь формировать умения ставить цель-создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели;  

-стремиться проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Предметные результаты: 

в результате освоения программы, обучающиеся второго года обучения, будут 

знать: 

-четкие характеристики конструирования и моделирования; 

-робототехнические принципы создания алгоритмов и их назначение; 

-более сложные технологии постройки моделей. 

-технику безопасности во время занятий. 

в результате освоения программы, обучающиеся второго года обучения, будут 

уметь: 

-разбираться в более сложных инструкциях и схемах, читать простые чертежи; 

-пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при изготовлении 

моделей; 

-работать с программным обеспечением LegoEducationWeDo 2.0 

Личностные результаты 

в результате освоения программы, обучающиеся второго года обучения, 

приобретут навыки: 

-положительного отношения к разным видам технического творчества, к 

роботоконструированию; 

-взаимодействия со сверстниками и взрослыми, участия в совместном 

конструировании, техническом творчестве, работы с различными источниками 

информации; 

-образного и логического мышления; 

-самоорганизованности и аккуратности; 

-зрительной памяти. 

 

Третий год обучения 

Метапредметные результаты: 

в результате освоения программы, обучающиеся третьего года обучения, будут  

-уметь планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;  
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-знать, как вносить коррективы в действия в случае расхождения результата  
решения задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

-стремиться, в сотрудничестве с учителем, ставить новые учебные задачи;  

 

Предметные результаты: 

в результате освоения программы, обучающиеся третьего года обучения, будут 

знать: 

-характеристики моделирования и конструирования; 

-сложные технологии постройки моделей; 

-схемы, чертежи, эскизы по сборки моделей; 

-технику безопасности во время занятий. 

в результате освоения программы, обучающиеся третьего года обучения, будут 

уметь: 

-определять характеристики моделирования и конструирования. 

-читать чертежи, прилагаемые к моделям. 

-пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями, необходимыми 

при изготовлении моделей. 

-конструировать модели самостоятельно, пользуясь прилагаемой технической 

документацией. 

-соблюдать технику безопасности во время занятий. 

 

Личностные результаты: 

в результате освоения программы, обучающиеся третьего года обучения, 

приобретут навыки: 

-договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты; 

-пространственного воображения в творческо-технической деятельности и 

технического мышления; 

-наблюдения, экспериментирования. 

  

Четвертый года обучения 

Метапредметные результаты: 

в результате освоения программы, обучающиеся четвертого года обучения, 

будут  

-уметь оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

-обучены формировать умение составлять план действия; 

-осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях 

 

Предметные результаты: 

в результате освоения программы, обучающиеся четвертого года обучения, 

будут знать: 

-все характеристики моделирования и конструирования; 
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-применение технологического процесса изготовления моделей; 

-технические данные сборочного чертежа; 

-технику безопасности во время занятий. 

в результате освоения программы, обучающиеся четвертого года обучения, 

будут уметь: 

- разрабатывать поэтапный технологический процесс моделирования; 

-разбираться в инструкциях, схемах и чертежах, прилагаемым к моделям; 

-пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями, необходимыми 

при изготовлении моделей; 

-конструировать модели самостоятельно, используя техническую 

документацию. 

-соблюдать технику безопасности во время занятий. 

 

Личностные результаты: 

в результате освоения программы, обучающиеся четвертого года обучения, 

приобретут навыки: 

-развитого воображения, которое реализуется в разных видах творческо-

технической деятельности, и конструировании;  

-постановки цели в проектной деятельности и умение её добиваться; 

-гибкости мышления; способности договариваться, учитывать интересы и 

чувства других. 
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Учебный план (первый год обучения) 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие: материалы и 

инструменты, правила по ТБ. 

2 2  Обзор 

технической 
литературы 

2. Простейшие средства передвижения по 

воде, воздуху, земле. 

4 4  Обзор 

технической 

литературы 

3. Признаки классификации морских и 

речных судов. 

2 2  Обзор 

технической 

литературы 

4. Признаки классификации судов 

воздушного транспорта. 
 

2 2  Обзор 

технической 

литературы 

5. Признаки классификации автомобильного 

транспорта. 
 

2 2  Обзор 

технической 

литературы 

6. Технические понятия. Изготовление 

плоских деталей, технических объектов. 

 
 

28 4 24 Обзор 

технической 

литературы 

7. Разработка и изготовление объемных 

макетов и моделей технических объектов. 

 
 

50 8 42 Соревнова - 

ние, тест 

8. Основы робототехники. Конструкция. 

Движение. Управление. 

 

 

52 16 36 Соревнова-
ние, тест, 

проект 

9. Итоговое занятие: 

 

2 2  Фестиваль - 

выставка 
моделей 

 Всего часов: 144 42 102  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 Учебный план (второй год обучения) 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/

контроля Всего Теория Практика 

1. Повторение основных понятий 

предыдущего года, значение 

теоретического и практического материала, 

правила по ТБ.  
 

2 2  Обзор 

технической 

литературы 

2. Программное обеспечение LegoWeDo 2.0. 

Работа над проектом «Транспорт» 

 

30 4 26 Игра-

викторина, 

проект 

3. Изготовление   модели винтового самолета 

на монокрыле из полистирола. 
 

26 4 22 Тест, конкурс 

4. Изготовление силуэтной модели парусного 

корабля. 
 

24 4 20 Мастер-класс 

5. Изготовление моделей из промышленных 

наборов. Постройка модели летающего 

самолета на резиномоторе. 
 

36 4 32 Игра-

викторина 

6. Разработка и конструирование 

изготовления коллекции ножей из 

древесины. Оформление изделий. 

 

24 4 20 Защита 

проектов, 

выставка 

изделий 

7.  

Итоговое занятие: 

2 2  Фестиваль - 

выставка 

моделей 

 Всего часов: 144 24 120  
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 Учебный план (третий год обучения) 

 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Повторение основных понятий 

предыдущего года, значение 

теоретического и практического материала, 

правила по ТБ.  
 

2 2  Обзор 

технической 

литературы 

2. Из истории государства Российского. 

Начало Русского судостроения. Небо и 

авиация России. Автотранспорт и дороги 

России. 
 

4 4  Обзор 

технической 

литературы 

3. Изготовление моделей из промышленных 

наборов.  

Постройка модели Самолета «ЯК-18». 
 

120 4 116 Конкурс 

4. Изготовление моделей из промышленных 

наборов. Постройка модели крейсер 

«Аврора». 

 
 

44 4 40 Мастер-класс 

5. Изготовление модели из промышленных 

наборов. Постройка спортивной килевой 

парусной яхты класса Х 

44 4 40 Игра-
викторина, 

проект 

7.  

Итоговое занятие: 

2 2  Фестиваль - 

выставка 

моделей 
 Всего часов: 216 20 196  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 Учебный план (четвертый год обучения) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  Всего Теория Практика 

1. Повторение основных понятий 

предыдущего года, значение 

теоретического и практического материала, 

правила по ТБ.  

2 2  Обзор 

технической 

литературы 

2. Инженерно-техническое будущее России.  

Новинки военной и гражданской техники. 
 

4 4  Обзор 

технической 

литературы 

3. Изготовление моделей из промышленных 

наборов. Постройка модели парусной яхты 

«Касатка». 
 

28 4 24 Игра-

викторина, 

проект 

4. Изготовление моделей из промышленных 

наборов. Постройка модели самолета -  

истребителя «МИГ - 3». 
 

94 6 88 Тест, конкурс 

5. Изготовление моделей из промышленных 

наборов. Постройка контурной модели 

большого противолодочного корабля 

(БПЛК). 

54 4 50 Мастер-

класс, тест 

7. Разработка и изготовление объемных 

макетов и технических объектов. 

32 4 28 Защита 

проектов 

8. Итоговое занятие: 2 2  Фестиваль - 

выставка 

моделей 

 Всего часов: 216 26  190  
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Содержание учебной программы: 

 
Первый год обучения 

 Тема 1: Вводное занятие – 2 ч.   

     Предмет и содержание курса. Материалы и инструменты. Значение 

теоретического и практического материала программы. 

Учебные пособия и литература, рекомендованная для усвоения курса.     

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

 

 Тема 2: Простейшие средства передвижения по воде, воздуху, земле – 4 ч. 

 

1. Теоретические занятия - 4 ч. 

Понятия о простейших средствах передвижения по воде, воздуху земле. 

Зарождение примитивной техники. Исторические справки. История развития 

судостроения и мореплавания. 

 

  Тема 3: Признаки классификации судов. Классификация морских и речных 

судов- 2 ч. 

 

 Знакомство с судами по классификации. Важнейшее значение морских и 

речных судов в жизнедеятельности человека. Определение и сравнение свойств 

природных и искусственных материалов.  

 

1. Теоретические занятия – 2 ч. 

 

Тема 4: Признаки классификации судов. Судов воздушного транспорта – 2 ч. 

 

1. Теоретические занятия – 2 ч. 

 Знакомство авиа-судами по классификации. Важнейшее значение 

воздушного транспорта в жизнедеятельности человека. Определение и 

сравнение свойств природных и искусственных материалов.  

 

  Викторина – «Профессия, связанная с небом» 

    Игра – опрос – «Я и небо» 

 

Тема 5: Признаки классификации автомобильного транспорта. Класс 

автомобиля – 2 ч. 

 

1. Теоретические занятия – 2 ч. 

 Знакомство автомобильным транспортом по классификации. Важнейшее 

значение автомобильного транспорта в жизнедеятельности человека. 

Перспективы развития автомобильного транспорта. 

 



13 

 

Тема 6: Технические понятия. Графическая подготовка в начальном 

техническом моделировании -28 ч. 

1. Теоретические занятия – 4 ч. 

 Расширение знаний о свойствах различных материалов и их использование 

при изготовлении моделей. Первоначальные понятия о техническом рисунке, 

чертеже, эскизе. Совершенствование знаний о масштабе. 

 

2. Практические занятия –24 ч. 

 Изготовление плоских деталей, технических объектов из бумаги. Приемы 

работы с бумагой, картоном. Изготовление технических объектов по образцу, 

рисунку, шаблону. Знакомство с объемным макетом. Увеличение, уменьшение 

чертежа детали с помощью масштаба. 

 

Оборудование: Канц. принадлежности, бумага, клей, картон, ножницы.  

 

Тема 7: Разработка и изготовление объемных макетов и моделей технических 

объектов – 50 ч. 

 

1. Теоретические занятия -  8 ч. 

 Первоначальное понятие о геометрических телах: призме, цилиндре, конусе 

и т.д. Понятие о развертках, выкройках. Технический рисунок. 

 

2. Практические занятия – 42 ч. 

 Изготовление плоских и объемных деталей из плотной бумаги и тонкого 

картона геометрических тел: призм, цилиндров, конусов, с предварительным 

вычерчиванием разверток и выкроек. Изготовление макетов и моделей 

технических объектов на основе выполненных разверток (макеты, модели 

самолетов, судов, автомобилей, ракет и т.д.). 

 

Оборудование: - Канц. принадлежности, клей, бумага, картон, ножницы, 

краска, кисти, нитки, лак. 

 

Тема 8: Основы робототехники. Конструкция. Движение. Управление -  52 ч.                                                                   

 

1.Теоретические занятия – 16 ч. 

 Знакомство с основами программирования на образовательной платформе 

LegoWeDo 2.0. Изучение конструктора Lego «WeDo 2.0». Изучение различных 

передач и механизмов. Создание своих проектов, решение алгоритмических 

задач.  

2. Практические занятия – 36 ч. 

 Работа с интерфейсами платформы программного обеспечения 

LegoWeDo2.0 по средствам подключения внешних устройств. Составление 

программ управления, автоматизации механизмов, моделирования работы 

систем. Проекты Lego-роботов посредством сборки и программирования. 
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Оборудование: Техническая спецификация оборудования для 

оснащения кабинета робототехники. Интерактивные и технические средства               

обучения (системный блок персонального компьютера, монитор персонального 

компьютера, многофункциональное устройство). Базовый набор LegoWeDo 2.0. 

Ноутбук учащегося.   Комплект полей для соревнований по робототехнике. 3D 

Принтер (в комплекте -  пластик). Комплект интернет вещей (порты, 

коммуникации, интерфейс). 

 

Тема 9: Итоговое занятие - 2 ч.   

 

1. Теоретические занятия – 2 ч. Выбор лучших работ. Выставка 

моделей. Соревнование. 

 
Второй год обучения 

Тема 1: Повторение – 2ч.   

 

Повторение основных понятий предыдущего года. Перспективы 

продолжения обучения. Значение теоретического и практического материала 

программы.  Учебные пособия и литература, рекомендованная для усвоения 

курса.  Инструктаж по технике безопасности. Внутренний распорядок. 

 

Тема 2: Программное обеспечение LegoWeDo 2.0. Работа над проектом 

«Транспорт» - 30 ч. 

 

  1.Теоретические занятия – 4 ч. 

Повторение и закрепление знаний о компонентах конструктора 

LegoWeDo 2.0. Повторение и закрепление знаний о среде программирования 

(блоки, палитра, пиктограммы, связь блоков программы с конструктором). 

Измерения, расчеты, программирование модели. Решение задач. 

 

 2.Практические занятия – 26 ч. 

Конструирование по замыслу. Составление программ. Измерения, 

расчеты, программирование модели. Решение задач.  Работа над проектом 

«Тяга». Работа над проектом «Скорость». Работа над проектом «Прочные 

конструкции».  Изучение предметной области. Оформление проекта. Сборка и 

программирование схемы. Защита проекта. 

 

Оборудование: Техническая спецификация оборудования для 

оснащения кабинета робототехники. Интерактивные и технические средства               

обучения (системный блок персонального компьютера, монитор персонального 

компьютера, многофункциональное устройство). Базовый набор LegoWeDo 2.0. 

Ноутбук учащегося.   Комплект полей для соревнований по робототехнике. 3D 

Принтер (в комплекте -  пластик). Комплект интернет вещей (порты, 

коммуникации, интерфейс). 
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Тема 3: Изготовление   модели винтового самолета на монокрыле из 

полистирола -  26 ч.  

 

1. Теоретические занятия – 4 ч. 

 Понятия о системе воздушного флота. Системы набора. Основные части 

самолета. Авиация и ее перспективы. Материалы, применяемые в авиационном 

моделировании, способы их обработки. 

 

2. Практические занятия – 22 ч. 

 Подготовка эскиза в глазомерном размере. Детальный чертеж для 

изготовления модели самолета. Изготовление деталей и комплектующих узлов 

модели (киль, стабилизатор, шасси, винт).  Изготовление фюзеляжа и 

монокрыла с пропиловкой пазов для крепления деталей. Черновая и чистовая 

обработка комплектующих деталей. Окрашивание модели. Наклеивание 

отличительных знаков. Заключительное занятие. 

 

Оборудование: Слесарный инструмент, канц. принадлежности 

 

Тема 4: Изготовление силуэтной модели парусного корабля - 36 ч. 

 

1. Теоретические занятия – 4 ч. 

Конструктивные особенности силуэтной модели. Конструкция и 

устройство корпуса. Парус и особенность установки парусного вооружения. 

 

2. Практические занятия – 32 ч. 

Разметка силуэтного корпуса модели и выпиливание контурного 

очертания. Изготовление стапель-места с пропиловкой мест крепления деталей. 

Конструирование формы парусов, изготовление, монтаж мачтового и парусного 

вооружения. Изготовление стапель-места. Окраска модели.  Самостоятельное 

оформление внешнего вида модели. 

 

Оборудование: Канц. принадлежности, бумага, полистирол картон, клей, 

ножницы. Слесарный инструмент. 

 

Тема 5: Изготовление моделей из промышленных наборов. Постройка модели 

летающего самолета на резиномоторе – 24 ч. 

 

1. Теоретические занятия – 4 ч. 

 Общие сведения о летающих моделях самолета. Аэродинамика. Понятие 

горизонтального оперения. Механизации крыла. М.В. Ломоносов – 

исследователь атмосферы. Н.Е. Жуковский – основоположник авиационных 

наук. 

 

2. Практические занятия – 20 ч. 
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 Изготовление модели. Сборка фюзеляжа, вырезка и пропиловка отверстий. 

Изготовление крыльев и хвостового оперения. Крепление нервюров и 

лонжеронов. Оклейка крыльев. Изготовление и монтаж резиномотора. Монтаж 

винта. Обработка модели. Заключительное занятие. 

Оборудование: Канц. принадлежности, бумага, ватман, картон, клей, ножницы. 

Слесарный инструмент. 

 

Тема 6: Разработка и конструирование изготовления коллекции ножей из 

древесины. Оформление изделий. – 24 ч. 

1. Теоретические занятия – 4 ч. 

Разработка несложного технологического процесса изготовления 

коллекции ножей на основе изученных технологий обработки древесины с 

применением инструментов и приспособлений. 

 

2.Практические занятия – 20 ч. 

Выпиливание лобзиком ножей, различной модификации, с применением 

разнообразных приспособлений, с соблюдением определённых 

технологических требований: точности формы и размеров, параметров 

шероховатости поверхности и художественное оформление изделий. 

  

Оборудование: Фанера различной толщины, слесарные инструменты. 

 

Тема 7: Итоговое занятие - 2 ч.  

 

1.Теоретические занятия – 2 ч. Выбор лучших работ. Выставка моделей. 

 

Третий года обучения 
Тема 1: Повторение – 2 ч.   

 

Повторение основных понятий предыдущего года. Перспективы 

продолжения обучения.   Значение теоретического и практического материала 

программы. Учебные пособия и литература, рекомендованная для усвоения 

курса. Вводный инструктаж по технике безопасности. Внутренний распорядок 

 

Тема 2: Из истории государства Российского. Начало русского судостроения, 

«Петровские корабли». Небо и авиация России.  Автотранспорт и дороги 

России -4ч. 

 

1. Теоретические занятия – 4 ч. 

Исторические сведения о первом судостроительном опыте в Росси. 

Великий Петр и его стремление к собственному флоту. Расширение знаний о 

плавающей технике. Беседа: «Нужны ли в наше время конструкторы и 

изобретатели?».  Знакомство с элементарными двигателями для простейших 

моделей. Беседа «Создание машин и механизмов, облегчающих труд человека». 
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Тема 3: Изготовление моделей из промышленных наборов. Постройка модели 

самолета «Як – 18» - 120 ч. 

1. Теоретические занятия – 4 ч. 

Технические понятия. Конструктивные различия. Самолетостроение и авиация 

будущего. 

 

2. Практические занятия – 116 ч. 

Изготовление модели по чертежу. Выпиливание основных деталей – 

фюзеляж, крылья, хвостовое оперение.  Сборка основных узлов модели. 

Черновая и чистовая обработка деталей. Сборка модели.  Окрашивание модели. 

Наклеивание отличительных знаков. Изготовление и крепление качалки. 

Испытание. 

 

Оборудование: Слесарный инструмент. Канц. принадлежности. 

 

Тема 4: Изготовление моделей из промышленных наборов. Постройка модели 

крейсер «Аврора» - 44 ч. 

 

1.Теоретические занятия – 4 ч. 

«Аврора» – бронепалубный крейсер - объект культурного наследия 

Российской Федерации. Определение формы корпуса судна. Палубное 

оборудование. Эксплуатационные и мореходные качества. Архитектура судов. 

Понятие – остойчивость. Значение артиллерии и орудий. Шлюпочное 

устройство. Мачтовое устройство. 

 

2. Практические занятия – 40 ч. 

Изготовление модели, применительно схеме и чертежу. Сборка ПБ; ЛБ и 

палубы.  Монтаж мачтового устройства. Монтаж артустановки и орудий. 

Установка шлюпбалок и шлюпок. Наклеивание отличительных знаков. 

Изготовление стапель-места. Итоговая сборка модели. Заключение. 

 

Оборудование: Слесарный инструмент, канц. принадлежности. 

 

Тема 5: Изготовление моделей из промышленных наборов. Постройка 

спортивной килевой парусной яхты класса Ш.  - 44 ч. 

 

1. Теоретические занятия – 4 ч. 

 Классификация спортивных яхт. Составные части парусного вооружения 

- системы оснастки парусного судна (рангоут, такелаж и паруса), глубина 

плавания. Особенность устройства киля и его назначение. Яхтенная 

терминология. 

 
2. Практические занятия – 40 ч. 
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Определение последовательности изготовления и крепления основных 

узлов спортивной модели яхты. Обрезка палубы, корпуса судна и монтаж. 

Изготовление мачтового и парусного вооружения и монтаж по месту 

крепления. Изготовление и монтажное устройство стоячего и бегучего 

такелажа. Раскрой и установка парусов. Изготовление киля с усилением 

балластом. Сборка яхты на клей. Окрашивание модели, оформление 

отличительными знаками. 

 

Тема 4: Итоговое занятие - 2 ч.   

 

1.Теоретические занятия – 2 ч. Выбор лучших работ. Выставка моделей. 

 
Четвертый год обучения 

Тема 1: Повторение – 2 ч.   

 

Повторение основных понятий предыдущего года. Перспективы 

продолжения обучения.   Значение теоретического и практического материала 

программы. Учебные пособия и литература, рекомендованная для усвоения 

курса. Вводный инструктаж по технике безопасности. Внутренний распорядок 

 

Тема 2: Инженерно-техническое будущее России.  Новинки военной и 

гражданской техники - 4 ч. 

 

1. Теоретические занятия – 4 ч. 

Определение тенденций развития военной техники. Топ – 10 крутых 

разработок для российской армии. Технический прогресс -это комфорт и 

удобства, экономия нашего времени, предоставление больших возможностей 

для быта и развлечений, науки, исследований, транспорта, всех новых 

гаджетов. 

 

Тема 3: Изготовление моделей из промышленных наборов. Постройка модели 

парусной яхты «Касатка» - 28. 

 

1.Теоретические занятия – 4 ч.  

Технические понятия. Конструктивные различия.  Определение и 

значение конструктивных устройств и оборудования судна. Особенности 

парусного судостроения.  Назначение и применение парусного оборудования и 

вооружения. 

 

2. Практические занятия – 24 ч. 

Изготовление модели по чертежу. Выпиливание основных деталей – 

корпус, киль, перо руля, изготовление, сборка и монтаж парусов, оформление 

модели. 

Оборудование: Слесарный инструмент. Канц. принадлежности. 
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Тема 4: Изготовление моделей из промышленных наборов. Постройка модели 

самолета – истребителя «МИГ – 3» - 94 ч. 

 

1.Теоретические занятия – 6 ч. 

Проектирование и разработка самолета. Конструкция и вооружение МиГ-

3, технические характеристики модели самолета. Первый полет истребителя. 

Битва над Москвой. 

2. Практические занятия – 88 ч. 

Изготовление модели, применительно схеме и чертежу. Выпиливание 

основных деталей – фюзеляж, крылья, хвостовое оперение.  Сборка основных 

узлов модели. Черновая и чистовая обработка деталей. Сборка модели.  

Окрашивание модели. Наклеивание отличительных знаков. Изготовление и 

крепление качалки, рейки. Испытание. 

Оборудование: Слесарный инструмент. Канц. принадлежности. 

 

Тема 5: Изготовление моделей из промышленных наборов. Постройка 

контурной модели большого противолодочного корабля (БПЛК) – 54 ч. 

 

1.Теоретические занятия – 4 ч.  

Конструктивные особенности модели. Тактико-технические 

характеристики проекта. Конструкция корпуса – контурный силуэт палубы и 

надстроек. Героическая судьба большого противолодочного корабля (БПК) 

«Очаков». 

 

2. Практические занятия – 50 ч. 

Технология изготовления корпуса модели. Изготовление модели методом 

выпиливания деталей из промышленных заготовок. Установка кронштейна, 

винто-рулевой группы. Изготовление и установка резиномотора. Изготовление 

стапель-места.  Окраска модели. Испытание модели. 

 

Тема 6: Разработка и изготовление объемных макетов и технических объектов- 

32ч. 

 

1.Теоретические занятия – 4 ч.  

 Специфика технического моделирования. Макетирование – метод и процесс 

объемного проектирования изделий, их частей и деталей.Технический макет и 

развертки автомобиля. Теоретический разбор схем. Работа со справочным 

материалом. 

 

2. Практические занятия – 28 ч. 

 Составление эскизов и чертежей. Изготовление макетов техники и 

транспортных средств. Изготовление панорам, и композиций различных 

тематик 

Тема 7: Итоговое занятие - 2 ч. Выбор лучших работ. Выставка моделей.  
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Система оценки достижения планируемых результатов. 

 

Проверка усвоения учащимися программы производится в форме 

аттестации (текущая, промежуточная и итоговая), а также участием в 

выставках, конкурсах, соревнованиях. Формы и критерии оценки 

результативности определяются самим педагогом, чтобы можно было отнести 

обучающихся к одному из трех уровней результативности: высокий, средний, 

низкий. 

Оценочными критериями результативности обучения также являются:  

критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся:  

- свобода восприятия теоретической информации; развитость практических 

навыков работы с технической литературой; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии;  

критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением;  

- качество выполнения практического задания;  

- технологичность практической деятельности;  

 

критерии оценки уровня развития обучающихся детей: 

-культура организации обучения практической деятельности: культура 

поведения;  

-творческое отношение к выполнению практического задания;  

-аккуратность и ответственность при работе; развитость специальных 

способностей. 
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год 

обучения 

15.09.20 31.05.21 36  144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа, 

перерыв 

между 

занятиями 

10 минут 

2-й год 

обучения 

15.09.20 31.05.21 36  144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа, 

перерыв 

между 

занятиями 

10 минут 

3-й год 

обучения 

15.09.20 31.05.21 36  216 3 раза в 

неделю 

по 2 часа, 

перерыв 

между 

занятиями 

10 минут 

4-й год 

обучения 

15.09.20 31.05.21 36  216 3 раза в 

неделю 

по 2 часа, 

перерыв 

между 

занятиями 

10 минут 
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Методическое обеспечение программы 

 

На занятиях используются различные формы работы: 

- беседа, выставка, защита проектов, игра, профессиональный конкурс, мастер-

класс, викторины, тестирование, наблюдение, открытое занятие, практическое 

занятие, праздники и мероприятия, выставка моделей, презентация проектов 

робототехники, техническая мастерская; 

- индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий); групповая, которая 

предполагает наличие системы «руководитель-группа-обучающийся»; парная 

(или командная), которая может быть представлена парами сменного состава; 

где действует разделение труда, которое учитывает интересы и способности 

каждого обучающегося, существует взаимный контроль перед группой. 

 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

Для реализации образовательной деятельности по программе «Шаг за шагом 

к мастерству» кабинет оборудован: 

-комплектом мебели, по количеству и росту детей, позволяющим проводить 

работы слесарным инструментом и заниматься робототехникой; 

-набор слесарного инструмента; 

-компьютер с установленной операционной системой Windows, Mac OS; 

-ноутбуки с установленной операционной системой Windows, Mac OS; 

-программа LegoEducationWeDo 2.0; 

-сети Internet; 

-программный продукт – по количеству компьютеров; 

-поля для проведения соревнования роботов; 

-канцелярские принадлежности. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шаг за шагом к мастерству» обеспечивается педагогом 

дополнительного образования, имеющим среднее профессиональное 

образование, соответствующее технической направленности, и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и профессиональным стандартам педагога дополнительного 

образования детей. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

 

Список литературы для педагога: 

 

Нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность педагога: 

1. Методические рекомендации по проектированию и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской 

области», ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской 

области», ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной 

работы», Южно-Сахалинск, 2020. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г.  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей от 11 декабря 2006 г. № 06-1844. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172 

-14 от 2014г. 

5. Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 

от 26 июня 2012 г. №504. 

6. Устав МБУДО ЦТ с. Чехов 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Специальная литература 

1. Гульянц, Э.К. Учите детей мастерить: учебное пособие для педагога 

дополнительного образования / Э.К. Гульянц.- 2-е изд., доп - Москва.: 

Просвещение, 2003.-250с. 

2. Дети, техника, творчество: образовательный научно-популярный журнал/ 

учредитель и издатель: ГОУ ДОД "Федеральный центр технического 

творчества учащихся". - Клинцы, Брянская обл.: ГОУ ДОД ФЦТТУ, 2011-

2019. - 29 см. 

3. Ермаков, А.М. Простейшие авиамодели: Книга для учащихся 5-8 классов 

средней школы/Г.И. Житомирский. под ред.д.т.н. М.: Просвещение,1984. 

-160 с. 

4. Журавлева, А.П. Начальное техническое моделирование: Пособие по 

начальному техническому моделированию / А.П. Журавлева, 

Л.А.Болотина. – М.: Просвещение, 1982 – 158с. 

5. Журавлева, А.П. Что нам стоит флот построить: книга / А.П. Журалева –

М.: Патриот,1990 – 235с. 

6. Заворотов, В.А., От идеи до модели: книга для учащихся4-8кл / 

В.А.Заворотов -  М.: Просвещение,1982 – 144с. 
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7. Паварини, Ф., Корабли: библиотека оригами /Ф. Паварини -  М.: Эксмо - 

Пресс, 2002 – 96с. 

8.  Попов, Б.В., Учись мастерить: книга для учащихся 4-8 кл / Б.В. Попов – 

М.: Просвещение,1977 – 207с. 

9.  Роботы и робототехника: - [блог]. –:  http://insiderobot.blogspot.ru/ (дата 

обращения 04.03.20). 

10.  Робошкола: офиц. сайт. – Москва. - URL: https://roboshkola.com/software/wedo-2-

0/ (дата обращения 28.04.2020). 

11. Рогов,Ю.В.,  Робототехника для детей и их родителей : уч. - метод. 

пособие  / Ю.В.Рогов - Челябинск, 2012.-72 с. 

12. Рожков, В.С., Авиамодельный кружок:пособие для руководителей 

кружков / В.С.Рожков – М.: Просвещение,1986 – 144 с. 

13. Тимофеев, М.С., Твори, выдумывай, пробуй: книга для учащихся 4-8 кл / 

М.С. Тимофеев - М.: Просвещение, 1986. – 144 с. 

14. Энциклопедия Самоделок- М.: АСТ - Пресс 2002. – 352с. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей: 

 

1. Ермаков, А.М. Простейшие авиамодели: Книга для учащихся 5-8 классов 

средней школы / Г.И. Житомирский. под ред.д.т.н. М.: Просвещение,1984. 

-160 с. 

2. Журавлева, А.П. Начальное техническое моделирование:Пособие по 

начальному техническому моделированию / А.П. Журавлева, 

Л.А.Болотина. – М.: Просвещение, 1982 – 158с. 

3. Журавлева, А.П. Что нам стоит флот построить: книга / А.П. Журалева –

М.: Патриот,1990 – 235с.  

4. Заворотов, В.А., От идеи до модели: книга для учащихся 4-8кл / 

В.А.Заворотов -  М.: Просвещение,1982 – 144с. 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://insiderobot.blogspot.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1484091747147000%26usg%3DAFQjCNEKXWsT0EEop5rMTomDJWbSb_5UuA&sa=D&ust=1547235813167000

	-гибкости мышления; способности договариваться, учитывать интересы и чувства других.
	Тема 1: Вводное занятие – 2 ч.
	Викторина – «Профессия, связанная с небом»
	Игра – опрос – «Я и небо»
	Оборудование: Канц. принадлежности, бумага, клей, картон, ножницы.
	1.Теоретические занятия – 16 ч.
	Знакомство с основами программирования на образовательной платформе LegoWeDo 2.0. Изучение конструктора Lego «WeDo 2.0». Изучение различных передач и механизмов. Создание своих проектов, решение алгоритмических задач.
	2. Практические занятия – 36 ч.
	Работа с интерфейсами платформы программного обеспечения LegoWeDo2.0 по средствам подключения внешних устройств. Составление программ управления, автоматизации механизмов, моделирования работы систем. Проекты Lego-роботов посредством сборки и програм...
	Оборудование: Техническая спецификация оборудования для оснащения кабинета робототехники. Интерактивные и технические средства               обучения (системный блок персонального компьютера, монитор персонального компьютера, многофункциональное устро...
	Тема 9: Итоговое занятие - 2 ч.
	Тема 1: Повторение – 2ч.
	Оборудование: Техническая спецификация оборудования для оснащения кабинета робототехники. Интерактивные и технические средства               обучения (системный блок персонального компьютера, монитор персонального компьютера, многофункциональное устро... (1)
	1. Теоретические занятия – 4 ч.
	Понятия о системе воздушного флота. Системы набора. Основные части самолета. Авиация и ее перспективы. Материалы, применяемые в авиационном моделировании, способы их обработки.
	2. Практические занятия – 22 ч.
	Оборудование: Слесарный инструмент, канц. принадлежности
	Тема 4: Изготовление силуэтной модели парусного корабля - 36 ч.
	1. Теоретические занятия – 4 ч. (1)
	2. Практические занятия – 32 ч.
	Разметка силуэтного корпуса модели и выпиливание контурного очертания. Изготовление стапель-места с пропиловкой мест крепления деталей. Конструирование формы парусов, изготовление, монтаж мачтового и парусного вооружения. Изготовление стапель-места. О...
	1. Теоретические занятия – 4 ч. (2)
	2. Практические занятия – 20 ч.
	1. Теоретические занятия – 4 ч. (3)
	Оборудование: Фанера различной толщины, слесарные инструменты.
	Тема 7: Итоговое занятие - 2 ч.
	Тема 1: Повторение – 2 ч.
	Тема 2: Из истории государства Российского. Начало русского судостроения, «Петровские корабли». Небо и авиация России.  Автотранспорт и дороги России -4ч.
	1. Теоретические занятия – 4 ч. (4)
	Исторические сведения о первом судостроительном опыте в Росси. Великий Петр и его стремление к собственному флоту. Расширение знаний о плавающей технике. Беседа: «Нужны ли в наше время конструкторы и изобретатели?».  Знакомство с элементарными двигате...
	Тема 3: Изготовление моделей из промышленных наборов. Постройка модели самолета «Як – 18» - 120 ч.
	1. Теоретические занятия – 4 ч. (5)
	2. Практические занятия – 116 ч.
	Оборудование: Слесарный инструмент. Канц. принадлежности.
	Тема 4: Изготовление моделей из промышленных наборов. Постройка модели крейсер «Аврора» - 44 ч.
	1.Теоретические занятия – 4 ч.
	«Аврора» – бронепалубный крейсер - объект культурного наследия Российской Федерации. Определение формы корпуса судна. Палубное оборудование. Эксплуатационные и мореходные качества. Архитектура судов. Понятие – остойчивость. Значение артиллерии и оруди...
	2. Практические занятия – 40 ч.
	Оборудование: Слесарный инструмент, канц. принадлежности.
	Тема 5: Изготовление моделей из промышленных наборов. Постройка спортивной килевой парусной яхты класса Ш.  - 44 ч.
	1. Теоретические занятия – 4 ч. (6)
	2. Практические занятия – 40 ч. (1)
	Тема 4: Итоговое занятие - 2 ч.
	Тема 1: Повторение – 2 ч. (1)
	1. Теоретические занятия – 4 ч. (7)
	Определение тенденций развития военной техники. Топ – 10 крутых разработок для российской армии. Технический прогресс -это комфорт и удобства, экономия нашего времени, предоставление больших возможностей для быта и развлечений, науки, исследований, тр...
	Тема 3: Изготовление моделей из промышленных наборов. Постройка модели парусной яхты «Касатка» - 28.
	1.Теоретические занятия – 4 ч. (1)
	Технические понятия. Конструктивные различия.  Определение и значение конструктивных устройств и оборудования судна. Особенности парусного судостроения.  Назначение и применение парусного оборудования и вооружения.
	2. Практические занятия – 24 ч.
	Оборудование: Слесарный инструмент. Канц. принадлежности. (1)
	1.Теоретические занятия – 6 ч.
	Проектирование и разработка самолета. Конструкция и вооружение МиГ-3, технические характеристики модели самолета. Первый полет истребителя. Битва над Москвой.
	2. Практические занятия – 88 ч.
	Оборудование: Слесарный инструмент. Канц. принадлежности. (2)
	1.Теоретические занятия – 4 ч. (2)
	Конструктивные особенности модели. Тактико-технические характеристики проекта. Конструкция корпуса – контурный силуэт палубы и надстроек. Героическая судьба большого противолодочного корабля (БПК) «Очаков».
	2. Практические занятия – 50 ч.
	1.Теоретические занятия – 4 ч. (3)
	2. Практические занятия – 28 ч.
	Тема 7: Итоговое занятие - 2 ч. Выбор лучших работ. Выставка моделей.

