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Керб Павел Артурович 
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- 
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Возраст учащихся: 8-18 лет 

Цель программы Создание условий для самореализации ребенка через достижение 
им личного успеха в освоении технического  моделирования. 

Задачи программы Образовательные 
• обучение первоначальным правилам инженерной графики 
• приобретение навыков работы с инструментами и 

материалами, применяемыми в моделизме 
• сформировать умение планировать свою работу 
• обучить 

приёмам и технологии изготовления технических конструк
ций 

Личностные 
• содействие развитию у детей способностей к техническому 

творчеству 
• развитие технического представления и расширение 

технического кругозора 
• пробуждение любознательности и интереса к устройству 

технических объектов 
• развитие стремления разобраться в конструкции и желание 

выполнять модели объектов  
•  способствовать развитию самоконтроля 

Метапредметные 
• развитие коммуникативных навыков, умение работать в 

команде 
• вовлечение детей в соревновательную и игровую 

деятельность 
• воспитание творческой активности 
• воспитать уважение к труду и людям труда  

Срок реализации 
программы 

2 года 
 

Направленность 
программы 

Техническая 
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Пояснительная записка 

Моделизм - первая ступень воспитания не только будущих летчиков, но и будущих 
квалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов, изобретателей и 
рационализаторов. При стремительном росте науки и техники объем знаний неуклонно 
растет, появляются новые технологии производства, новые материалы. Моделируя 
различные аппараты, знакомясь с историей их создания, конструкцией и технологиями их 
изготовления, учащиеся познают современные, передовые технические решения. 

Занимаясь в объединении, ребята знакомятся с большим количеством различных 
материалов и инструментов и таким образом приобретают очень полезные в жизни 
практические навыки. При изготовлении моделей учащиеся сталкиваются с решением 
вопросов аэродинамики и прочности, у них вырабатывается инженерный подход к 
решению встречающихся проблем.  

Программа имеет техническую направленность. 

Новизна программы заключается в том, что программа объединяет в себе обучение ребят 
построению различных моделей планеров, автомобилей  и судов с тем, чтобы каждый мог 
выбрать свою направленность в занятиях моделизмом. 

В отличие от типовой, предлагаемая программа, в качестве мотивирующего фактора в 
занятиях судо и авиамоделизмом, предусматривает постройку ребятами летающих и 
плавающих моделей, участвующих в соревнованиях. Увеличено и время для 
тренировочных  полетов и подготовки к соревнованиям. 

Программа актуальна. Занятия по программе "Самоделкин" прививают и развивают 
такие черты характера, как терпение, аккуратность, выносливость, что актуально для 
младшего и среднего школьного возраста обучающихся, а также важно при решении 
основных педагогических задач. Занятия моделированием помогает профессиональному 
самоопределению, пробуждает техническую мысль и прививает разнообразные 
технические навыки.  

Педагогическая целесообразность программы «Самоделкин» заключается в 
целесообразности раннего развития творческих способностей детей.  Если с раннего 
возраста детей включать в творческую деятельность, то у них развивается пытливость 
ума, гибкость мышления, память, способность к оценке, видение проблем. Часто моделист 
сам создаёт проект модели, который затем осуществляет, поэтому моделирование несёт в 
себе элемент творчества. 

При составлении программы сделана опора на нормативно-правовые документы: 

• Федеральный Закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗ  
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 
№41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к  устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей" 
• Письмо министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 "О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей" 
• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам" 
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• Письмо Министерства образования и науки РФ от18.11.2015 г. №09-3242 "О 
направлении информации: методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ" 
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 "О 
направлении информации: методические рекомендации по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ" 
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232/09 "О 
направлении методических рекомендаций по организации независимой оценки качества 
дополнительного образования детей" 
• Устав МБОУ ДО "Каргасокский ДДТ" 
• Конвенция о правах ребёнка 
 
 
Цель программы: 
 Создание условий для самореализации ребенка через достижение им личного успеха в 
освоении технического  моделирования. 

Задачи программы: 
Образовательные 

• обучение первоначальным правилам инженерной графики 
• приобретение навыков работы с инструментами и материалами, применяемыми в 

моделизме 
• сформировать умение планировать свою работу 
• обучить приёмам и технологии изготовления технических конструкций 

Личностные 
• содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству 
• развитие технического представления и расширение технического кругозора 
• пробуждение любознательности и интереса к устройству технических объектов 
• развитие стремления разобраться в конструкции и желание выполнять модели 

объектов  
•  способствовать развитию самоконтроля 

Метапредметные 
• развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде 
• вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность 
• воспитание творческой активности 
• воспитать уважение к труду и людям труда  

 
 

Отличительные особенности данной программы 

Программа предусматривает значительное расширение политехнического кругозора 
учащихся, развитие их пространственного мышления, формирование устойчивого 
интереса к технике. Учтены знания и умения учащихся, которые они получают на уроках 
математики, трудового обучения, рисования, естествознания и на которые надо опираться 
в процессе занятий 

Возраст обучающихся: 8-17 лет 

Срок реализации программы 2 года. 
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Кроме того, данная программа имеет метапредметные связи со школьной программой: 
физикой, химией, математикой, черчением, технологией. На занятиях воспитанники 
объединения дополняют знания по данным предметам, как в теоретическом, так и в 
практическом направлениях.  

Формы и режим занятий  
 
Программой предусмотрены следующие формы занятий: 

• групповые 
• подгрупповые 
• индивидуальные 
• коллективные 

  
Занятия первого года обучения комплектуется из учащихся 2-5 классов, но в них могут 
заниматься ученики и более старших классов. Специальный отбор не производится. 
Учитывается желание ребёнка. Единственным ограничением может быть 
неудовлетворительное состояние здоровья. 

Группа первого года обучения не должна превышать 10 человек. Ребёнок может 
самостоятельно выбирать темп работы. 

Занятия проводятся два раза в неделю по три академических часа.  

В работе с начинающими моделистами упор следует делать на освоение и отработку 
основных технологических приёмов изготовления моделей и практических навыков в их 
регулировке и запуске. 

Теоретическую работу лучше ограничить краткими беседами и пояснениями по ходу 
процесса. Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо развивать его 
исподволь, постепенно, излагая теоретический материал по мере необходимости его на 
практике. 

Программа первого года занятий охватывает круг первоначальных знаний и навыков, 
необходимых для работы по изготовлению и запуску несложных  моделей. На занятиях 
кружковцы знакомятся с первоначальными сведениями по истории, приобретают 
трудовые навыки и умения. 

Работа на втором году расширяет знания учащихся по авиационной и модельной технике, 
по основам аэродинамики и методики проведения несложных теоретических расчётов. 
Работа идёт в основном индивидуально, но иногда полезно поручить двум учащимся 
готовить одну модель. 

Сюда могут быть включены работы по созданию учебно-наглядных пособий настольных 
моделей и др. Разработка технологической оснастки для изготовления воздушных винтов. 

Уровни обучения 

Программа начального образовательного уровня обучения охватывает круг 
первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по изготовлению и запуск не 
сложных моделей, усвоение этики общения в результате работы в кружке и участия в 
соревнованиях. Основная задача теоретических занятий - объяснить в основных чертах 
конструкцию, принцип действия моделей, не вникая во второстепенные детали, 
познакомить с историей развития авиации и судоходства. 
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Углубленный образовательный уровень обучения направлен на расширение знаний по 
авиационной и авиамодельной технике, по основам аэродинамики и методике несложных 
технических расчетов. Основная задача теоретических занятий - расширить и знания по 
физике полета, аэродинамике моделей и технике моделирования при постройке летающих 
моделей. В практической деятельности посильность занятий координируется с 
личностными возможностями обучающихся. 

№ Этапы обучения Возраст 
обучающихся 

Срок 
реализации 

Кол-во часов в 
год 

1 Начальная подготовка. 
Обучающиеся усваивают 
необходимый минимум 
ключевых компетенций, 
необходимых для 
освоения программы на 
более высоком уровне 

8-9 лет 1- год обучения 216 часов 

2 Углубленное изучение. 
Обучающиеся расширяют 
свои практические навыки, 
теоретические знания и 
базовые компетентности в 
области авто-, судо- и 
авиамоделирования. 

10-17 лет 2-год обучения 216 часов 

 

Условия реализации программы 

• Материально-техническое оснащение лаборатории: оборудованные рабочие места 
для детей и руководителя, станки: сверлильный, настольный лобзик, токарный, 
верстаки, набор инструментов 

• Обеспечение материалами: кедр, липа, шпон, бальса, бумага, фанера, резина, набор 
клеев 

• Горючее для полётов 
• Обеспечение литературой, периодикой учащихся и руководителя 
• Возможность выступления на соревнованиях 

 
Ожидаемые результаты и способы их проверки 
 
По окончании обучения воспитанники будут: 
Знать/понимать: 

• Объекты и инструменты труда 
• Приёмы и правила пользования инструментами 
• Виды технического труда в быту и на производстве 
• Элементарные свойства материалов и приёмы их обработки 
• Правила организации рабочего места 
• Шаблоны 
• Способы соединения деталей 
• Правила сборки макетов и моделей 
• Названия основных частей макетов и моделей 

Уметь: 
• Выделять общие и индивидуальные признаки летательных объектов   
• Сравнивать технические объекты 
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• Пользоваться инструментами труда 
• Планировать трудовые действия 
• Соблюдать ТБ 
• Правильно организовывать рабочее место  

Делать: 
• Разметку и чертежи 
• Детали, корпус, двигатели различных устройств 

 
Компетентности, приобретаемые воспитанниками в результате освоения образовательной 
программы:  
Учебно-познавательная компетентность: 

• умеют самостоятельно использовать учебные пособия и периодическую 
литературу, словари, справочники 

• умеют синтезировать знания, приобретаемые в рамках школьной программы со 
знаниями, полученными на кружке и применять их на практике 

• участвуют в исследовательской деятельности, умеют ее организовать, планировать 
и проектировать 

Коммуникативная компетентность: 
• умеют организовать совместную групповую деятельность при выполнении 

практико-ориентированного задания и нести личную ответственность 
• умеют проводить публичные выступления в группе, на конференциях  

Информационная компетентность: 
• умеют самостоятельно искать, систематизировать, использовать информацию. 
• умеют подбирать информацию из разных источников: интернета, справочной 

литературы 
• владеют техническими навыками: работа с чертежами, вырезание, выпиливание, 

работа со станками, инструментами, лаками, красками, электроникой 
• организуют социально-полезную деятельность в кабинете (уборка, коллективные 

мероприятия) 
Ценностно-смысловая: 

• усваивают базовые ценности «труд», «ответственность» 
• учатся уважать свой труд, труд товарищей и педагогов 

Компетенция личностного самосовершенствования: 
• умеют ставить перед собой цели, планировать и прогнозировать свою деятельность 
• стремятся к самостоятельности в принятии решений, в выборе профессии и сферы 

самореализации 
• владеют навыками самообразования, стремятся повышать свой общекультурный 

уровень 
 

Контроль знаний осуществляется посредством диагностики по окончании каждого 
полугодия, а также результатов конкурсов, выставок. 
Используются следующие формы контроля: 
 
• Открытое занятие 
• Конкурс 
• Наблюдение 
• Просмотр 
• Взаимоконтроль 
• Зачет 
• Опрос 
• Научно-технические конференции 
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Учебно-тематическое планирование 1 года обучения 
№ Название раздела  Количество часов 

Всего Теория Практика 
1 Вводное занятие. 

ТБ, правила 
поведения в 
кабинете 

3 1 2 

2 Основы теории 
судо- и 
авиамоделирования 

9 3 6 

3 Модель планера из 
пенопласта 
(метательный 
планер) 

6 2 4 

4 Модель — макет 
планера из шпона 

15 1 14 

5 Яхта из картона, 
дерва. 

48 6 42 

6 Вертолеты. 
Вертолет «Муха» 

15 3 12 

7 Изготовление 
модели 
парусника.(картон, 
дерево) 

45 3 42 

8 Воздушные змеи: 

-плоский 

-коробчатый 

18 2 16 

9 Модель самолета 
AISA 
(резиномоторная) 

42 2 40 

10 Заключительное 
занятие 

3 1 2 

11 Резерв 9   
 Итого 216   
 

Содержание занятий 1 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. ТБ 

Теория: Цель, задачи и содержание работы на учебный год, расписание работы кружка. 
Правила поведения в кабинете, инструктажи, организация рабочего места. 
Практика: подготовка рабочего места и инструментов к работе. 
 
Тема 2 Моделирование и его значение. Авиамоделизм – первая ступень овладения 
авиационной техникой. Судомоделирование. 

Теория: Работа в лаборатории на станках (сверлильный, наждачный) и работе с 
инструментом (ножом, ножовкой, лобзиком). 
Практика: зачет 
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Тема 3. Модель планера из пенопласта. 
 
Теория: Три принципа создания подъёмной силы: аэростатический, аэродинамический, 
реактивный. Воздух, его свойства. Почему и как возникает подъёмная сила. От чего 
зависит сопротивление воздуха. Тело удобообтекаемой формы. Что такое устойчивость 
полёта и как она обеспечивается. Центр тяжести. Крыло и его характеристики: размах, 
профиль, хорда. Формы крыла в плане: угол атаки, установочный угол. Центровые 
модели.  
Практика: Основные детали модели планера. Изготовление стабилизатора, киля, груза, 
хвостовой балки, пилона, крыла. Сборка модели. Запуск модели. Первые пробные полеты 
 
Тема 4. Модель планера из шпона. 

Теория: свойства материалов. 
Практика: Изготовление основных частей модели, стабилизатора, киля, крыла, фюзеляжа, 
подставки. Покраска модели 
 
Тема 5. Яхта из картона, дерева. 

Теория: рассказ о модели, ее свойствах, показ готовых моделей, видеофрагментов и 
фотографий. Основные правила изготовления яхт. Чертеж. 
Практика: Изготовление основных частей макета, подставки. Сборка. Покраска макета. 
 
Тема 6. Вертолеты. 

Теория: Краткий исторический очерк. Применение вертолетов. Почему и как летает 
вертолет. Несущий винт. 
Практика: Изготовление вертолета «Муха». Запуск модели. Соревнования. 
 
Тема 7. Изготовление модели парусника. 

 Теория: рассказ о модели, свойствах материалов, условиях проектирования. 
Практика: Изготовление парусника из картона, дерева. Покраска. Организация выставки. 
 
Тема 8. Воздушные змеи. 

 Теория Краткая история развития воздушных змей. Практическое использование 
воздушного змея, как первого летательного аппарата. Ветер, его скорость и направление, 
сила ветра. Аэродинамические силы. 
Практика: Постройка простейшего змея — плоского. Склейка и запуск змея. Постройка 
коробчатого змея, оклеивание и запуск. 
 
Тема 9. Резиномоторная модель самолета АISА 

 Теория: история модели, свойства материалов, показ фото и видео материалов. 
Практика: Изготовление деталей самолета, стабилизатора, киля, крыла, фюзеляжа, шасси, 
колес, резиномотора. Покраска, пробный запуск модели. 
 
Тема 10.Заключительное занятие 

Подведение итогов работы за год, организация выставки, планирование и рекомендации 
по дальнейшей работе. 
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Учебно-тематическое планирование 2  года обучения 

№ Название раздела  Количество часов 
Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие. ТБ 3 2 1 
2 Модели гражданкой и 

военной техники 
86 6 80 

3 Модели самолётов 10 8 2 
4 Модели 

сельскохозяйственной 
техники 

48 6 42 

5 Моделирование на 
свободную тему. 

57 6 51 

10 Заключительное 
занятие 

3 1 2 

11 Резерв 9   
 Итого 216   
Содержание занятий 2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Основные этапы развития авиамоделизма. Цель, задачи и содержание работы. О 
требованиях к качеству изготовления моделей. ТБ при работе на станках и с 
инструментом. 
Практика: зачет 
 
Тема 2. модели гражданской и военной техники. 

Теория: Виды техники, история модели, свойства материалов, показ фото и видео 
материалов. 
Практика: Выполнение  рабочих чертежей, подготовка материалов, изготовление деталей, 
сборка моделей. Окрашивание модели. 
 
 Тема 3. Модели самолётов.  
Теория: Виды самолётов, история самолётов, показ фото и видео материалов.  
Практика: Выполнение рабочих черчежей поготовки материала изготовление моделей. 
 
Тема 4. Модели сельскохозяйственной техники. 

Теория: Видео-беседа "современная сельхозяйственная техника". Технология 
изготовления колёс большого и малого диаметра, "гусенец". 
Практика: Изготовление чертежа простейшей модели трактора, экскаватора, крана со 
стрелой, бульдозера, тракторного прицепа, изготовление моделей с\х техники.   
 
Тема 5. Моделирование на свободную тему. 

Теория: Видео обзор современных моделей, моделирование из различных материалов, 
силуэтные и кордовые модели.  
Практика:  Вычерчивание рабочего чертежа моделей. Подготовка материала. 
Изготовления деталей и узлов. Сбор частей моделей. Отделка моделей. Пробные запуски, 
устранение недостатков. Тренировочные запуски. Соревнования в группе. 
 Тема 6. Заключительное занятие. Подведение итогов работы кружка. Подготовка моделей 
к выставке. 
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Литература для педагога: 

1. Ермаков А.Н. простейшие авиамодели. — М.: Просвещение, 
1984. 
 2. Голубев Ю.А. Юному авиамоделисту. — М.: Просвещение, 1979. 

 3. История гражданской авиации СССР. — М.: Воздушный транспорт, 1983. 

 4. Киселёв Б.А. Модели воздушного боя. — М.: ДОСААФ, 1981.  

5. Никитин Г.А. Основы авиации. — М.: Транспорт, 1984.  

б. Павлов А.П. Твоя первая модель. — М.: дОСААФ, 1979. 

 7. Понтюхян С.П. Воздушные змеи. — М.: дОСААФ,1984.  

8. Ражков В.С. Авиамодельный кружок. — М.: Просвещение,1986. 

Интернет-источники: 

9. http://aeromodeling.ru/ 

10. http://www.youtube.com/watch?v=wmTuk93rKKg 

11. http://www.youtube.com/watch?v=K7k8b8RIg6E 

12. http://www.pilot-club.ru/avia.php 

Литература для детей: 

1. Голубев Ю.А. Юному авиамоделисту. — М.: Просвещение, 

1979. 2. Павлов А.П. Твоя первая модель. — М.: ДОСААФ, 1979. 3. Литература 
энциклопедического и исторического направлений по теме «Авиация» 

4.http://www.pilot-club.ru/avia.php 
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Диагностические средства 

Аттестация обучающихся объединения 
«Самоделкин» 

1-ый год обучения 
 
Цель: 
проверка уровня приобретенных компетенций учащихся в ходе реализации программы по 
начальному техническому моделированию (первый год обучения). 
 
Задачи: 
- формирование социально-значимых мотивов учения, культуры поведения, трудовой 
дисциплины; 
- закреплять и расширять знания, полученные на занятиях, способствовать их 
систематизации; 
- обучение приемам работы с инструментами; 
- -создание благоприятной атмосферы для проявления творческих способностей, знаний 
детей. 
 
Оборудование: 
- карточки с заданием; 
- карточки с вопросами; 
 
Условия проведения: 
Аттестация проходит в форме тестирования Тест по контролю знаний, умений и навыков 
учащихся по разделу «Графическая подготовка» ; 
-тесты по разделу программы «Инструменты и материалы» ; 
- итоговый контроль: подведение результатов обучения, проводится в форме выставок 
детского творчества. 
 
 
Практическая часть ( собрать модель авто) 
 

 
Критерии оценивания 

 
1 балл - вырезано точно по контуру 
1 балл – согнуто точно по линиям 
сгиба 
1 балл – правильно и чётко склеено 
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Теоретическая часть 
Тестовое задание: Знание условных обозначений. 
Инструкция: Запиши рядом с цифрами название линий чертежа (впиши карандашом 
вместо многоточия правильный ответ. 

1. ……………. 
2. ……………. 

3. _ _ _ _ ……………. 
4. _._._._ ……………. 
5. _.._.._.. …………… 
6. ______ …………… 
═ 

 
 

7. …………… 
8 
░░░░ 
. ● …………… 
9. …………… 
 
Варианты ответов: 
а) Основная линия видимого контура 
б) тонкая, выносная линия 
в) линия невидимого контура 
г) осевая линия 
д) линия сгиба 
е) линия надрезов 
ж) линия прорезей 
з) обозначение прокола 
и) линия нанесения клея. 
Ключ: 
1 (а) 5 (д) 
2 (б) 6 (е) 
3 (в) 7 (е) 
4 (г) 8 (ж) 9 (з) 
 
 
Тестовое задание № 1 
 
Инструкция: если ты согласен с утверждением – обведи кружком «да» в строке ответов, 
если не согласен - « нет». 
 
Да ----- нет - нельзя держать ножницы концами вниз 
Да ----- нет - нельзя работать с ножницами с ослабленным креплением. 
Да ----- нет - можно резать ножницами на ходу. 
Да ----- нет - можно оставлять ножницы в открытом виде. 
Да ----- нет - передавать ножницы нужно в закрытом виде, держа 
за рабочую часть. 
Да ----- нет - ножницы на столе следует держать так, чтобы они не 
свешивались с края стола. 
Да ----- нет - при работе нужно следить за линией отреза и за пальцами 
левой руки. 
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Ключ: нет, да, нет, нет, да, да, да. 
 

Критерии оценивания 
Уровни 

 
Базовые знания по моделированию 

Высокий 12-16 баллов 
Соответствует базовому уровню обязательных знаний и необходимых умений для 
занятий моделизмом. 
Средний 6-11 баллов 
Достаточные базовые знания и развиты необходимые умения для занятий 
моделизмом. 
Низкий 1-5 баллов 
Слабые знания слаборазвиты умения для занятий моделизмом. 

 
Суммируем баллы практической и теоретической частей 

 
Критерии умений и навыков итогового контроля. 

 
1-5 балла 

Средний уровень 
6-11 баллов 

Высокий уровень 
12-16 баллов 

1. 
Планировать последовательность операций во время работы. 
Не умеет планировать свою работу. 
Планирует с помощью педагога 
Умеет самостоятельно планировать свою работу. 

2. 
Выполнение. 
Испытывать трудности при 
выполнении задания. 
При выполнении задания нуждаться в помощи педагога 
Самостоятельно выполняет наклеивание детали на основу. 

3. 
Креативность в выполнении практического задания. 
Выполняет лишь простейшие практические задания. 
Выполняет задание на основе образца. 
Выполняет задание с элементами творчества. 

4. 
Аккуратность и ответственность в работе. 
удовлетворительно 
хорошо 
отлично 

 
 
 
 
 
 



16 
 

Аттестация обучающихся 
объединения «Самоделкин» 

2-ой год обучения 
Цель: 
проверка уровня приобретенных компетенций учащихся в ходе реализации программы по 
начальному техническому моделированию (второй год обучения). 
 
Задачи: 
- формирование социально-значимых мотивов учения, культуры поведения, трудовой 
дисциплины; 
- закреплять и расширять знания, полученные на уроках, способствовать их 
систематизации; 
- обучение приемам работы с инструментами; 
-создание благоприятной атмосферы для проявления творческих способностей, знаний 
детей. 
 
Оборудование: 
- карточки с заданием; 
- карточки с вопросами; 
 
Условия проведения: 
Аттестация проходит в форме тестирования Тест по контролю знаний, умений и навыков 
учащихся по разделу «Графическая подготовка; 
-тесты по разделу программы «Инструменты и материалы»; 
-итоговый контроль: подведение результатов обучения, проводится в форме выставок 
детского творчества. 

 
 

Организация выставки: 
Организация выставки работ обучающихся выполненных в течение года. 
 

 
Практическая часть 

Изготовить по чертежу яхту из 
тонкой фанеры 

. 
Сначала по чертежу выпили палубу 3 и киль 4. 

В палубе проделай отверстие 0 5 мм. 
Выстругай из прямой палочки мачту и вставь 
ее в отверстие. Киль лучше всего укрепить на 
шипах, как показано на чертеже, проделав для 
них отверстия в палубе лобзиком, или прибить 
маленькими гвоздиками. При толщине фанеры 

3 мм гвоздики тоже хорошо будут держать. 
Теперь натяни мачту нитками-форштагами, 

вырежь паруса, загни их по пунктирным 
линиям и приклей к ниткам. Остается только 

сделать киль потяжелее, чтобы яхта не 
переворачивалась. Для этого укрепи внизу 

кусочек свинца весом примерно 100 г. Покрась 
яхту масляной или нитрокраской. 

Вот и все. Теперь ее можно запускать в пруду 
или в речке. 
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Рисунок: 
1 — нитки-форштаги, 2 — шкот, 3 — палуба, 4 — киль. 5 — груз, 6 — стаксель, 7 — грот, 8 — 

мачта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания : 
1 балл – точно перенесена с бумаги на 

заготовку; 
1 балл – точно выпиленна по контуру; 
1 балл – произведена точная сборка 
1 балл – аккуратно, чисто отделанна 

 
 
 

 
Теоретическая часть 

Тестовое задание № 1 
Инструкция: закончи предложение, впиши вместо многоточия правильный вариант 
ответа. 
а) Ножницы, у которых концы лезвий имеют разную ширину, держат так, чтобы лезвие с 
узким концом было 
_______________________________________________________________________ 
 
б) Выполняя работу, резать нужно в 
направлении________________________________________ 
 
в) По наружнему контуру детали вырезают в 
направлении________________________________ 
 
г) По внутреннему контуру детали вырезают в направлении 
_______________________________ 
 
Ключ: а) внизу б) от себя в) против часовой стрелки г) по часовой 
стрелке. 
 
Тестовое задание № 2 
Инструкция: Запиши в таблицу ответов цифры из столбца 2,которые соответствуют 
элементам из первого списка. 
 
Вопрос: Какими свойствами обладает каждый указанный вид бумаги? 
В 
С 
Д 
Е 
F 
G 
H 
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А. Бархатная 1. Окрашенная в массе или с лицевой стороны тонкая бумага с глянцевой 
или матовой поверхностью. 
В. Калька. 2. Прозрачная, тонкая бумага. 
 
С. Писчая. 3. Цветная бумага, лицевая сторона которой 
покрыта бумажным ворсом. 
 
Д. Гофрированная 4. Цветная, жатая бумага. 
 
Е. Гуммированная 5. Цветная бумага, покрытая с изнаночной сто- 
роны тонким слоем высохшего клея. 
 
F. Копировальная 6. Белая или цветная бумага, гладкая или лино- 
ванная бумага, используемая для письма. 
G. Цветная. 7. Толстая, хорошо проклеенная бумага. 
 
Н. Рисовальная. 8. Тонкая, папиросная бумага, на лицевой по- 
верхности которой, нанесен тонкий слой 
мастики, черного или синего цвета. 
Ключ: А3, В2, С6, Д4, F5, G1, Н7. 

 
Тестовое задание № 3 
Инструкция: Запиши в столбец соответствие назначения бумаги. 
Вопрос: Для каких работ используется каждый из перечисленных видов бумаги. 
А - бархатная. 1. Используется для печатания газет. 
В 
С 
Д 
Е 
F 
В- газетная. 2. Используется для изготовления 
игрушек, аппликаций, карнавальных 
украшений. 
С – копировальная 3. Применяется в декоративных 
работах, аппликациях. 
Д – цветная. 4. Используется для копирования 
рисунков. 
Е – обойная. 5. Применяется для печатания обоев 
различных видов. 
F – картон. 6. Применяется для придания моделям 
особой прочности. 
Ключ: А3, В1, С4, Д2, Е5, F6. 
 
Уровни 
Базовые знания по моделированию 
Высокий 14-17 баллов 
Соответствует базовому уровню обязательных знаний и необходимых умений для занятий 
моделизмом. 
Средний 6-13 баллов 
Достаточные базовые знания и развиты необходимые умения для занятий моделизмом. 
Низкий 1-5 баллов 
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Слабые знания слаборазвиты умения для занятий моделизмом. 
 
Суммируем баллы практической и теоретической частей 
 
Критерии умений и навыков итогового контроля. 
 
1-5 балла 
Средний уровень 
6-13 баллов 
Высокий уровень 
14-17 баллов 
1. 
Планировать последовательность операций во время работы. 
Не умеет планировать свою работу. 
Планирует с помощью педагога 
Умеет самостоятельно планировать свою работу. 
2. 
Выполнение. 
Испытывать трудности при 
выполнении задания. 
При выполнении задания нуждаться в помощи педагога 
Самостоятельно выполняет наклеивание детали на основу. 
3. 
Креативность в выполнении практического задания. 
Выполняет лишь простейшие практические задания. 
Выполняет задание на основе образца. 
Выполняет задание с элементами творчества. 
4. 
Аккуратность и ответственность в работе. 
удовлетворительно 
хорошо 
отлично 
 
 
 
 


