
1 

 

 

 



2 

 

Содержание  

Раздел I. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты».  

Пояснительная записка:…………………………………….……………………3 

Направленность, новизна, актуальность…………………….……………….…3-4 

Педагогическая целесообразность…………………………….…………………4 

Отличительные особенности программы…………………….…………………6 

Адресат программы………………………………………...……………………..5 

Уровень программы, объем и сроки реализации…………...……………………5 

Формы обучения, режим занятий, особенности организации образовательного 

процесса…………………………………...………………......................................6  

Цели и задачи программы…………………………………...…………….………6 

Учебный план……………………………………………………..………….……7 

Содержание программы…………………………………………..…………........8 

Планируемые результаты………………………………………...………………..10  

Раздел II. "Комплекс организационно - педагогических условий, 

включающих формы аттестации  

Календарный учебный график программы………………..…………………....11  

Условия реализации 

программы……………………………..……………………………………………14 

Формы 

аттестации………………………………………….……………….…....................15 

Оценочные 

материалы…………………………………….…………………………………….17 

Методические 

материалы……………………………….………………………………………….17  

Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»…………….………………19  

Список литературы…………………………………………….…………………21 

Приложение…………………………………………………….…………………23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем,  



3 

 

содержание, планируемые результаты» 

                                                  

                                           Пояснительная записка 
На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики 

в сфере образования становится поддержка и развитие детского технического 
творчества, привлечение молодежи в научно - техническую сферу 
профессиональной деятельности и повышение престижа научно - технических 
профессий. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лабиринты моделирования» является первой ступенью в освоении программ 

технической направленности и предполагает комплексное обучение детей 

начальному техническому моделированию. Техническое моделирование - это 

познавательный процесс, который обогащает обучающихся техническими 

знаниями, умениями и способствует сделать первые шаги в самостоятельной 

творческой деятельности по созданию макетов и моделей несложных 

технических объектов, игрушек, сувениров. Являясь наиболее доступным для 

обучающихся младшего школьного возраста, начальное техническое 

моделирование с элементами художественного конструирования обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью, а так же пробуждает 

любознательность, интерес к технике. 

Программа «Лабиринты моделирования» - программа технической 

направленности, модифицированная, разработанная на основе дополнительной 

общеобразовательной программы «Самоделкин» (автор - составитель М.Н. 

Завгородняя) и предназначена для реализации в организации дополнительного 

образования. 

Актуальность программы определяется интересом со стороны детей и 

их родителей на программы технического моделирования с элементами 

художественного конструирования, материально – технические условия, для 

реализации которых, имеются только на базе средней общеобразовательной 

школы. 

Программа составлена в рамках действующей нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность образовательного учреждения: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г. № 678 - р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей до 30 года»; 
          4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 22 «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
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программам». 

Новизна программы заключается в том, что она предполагает 

комплексное обучение техническому моделированию и включает в себя 

несколько видов деятельности по направлениям: аппликация, моделирование и 

конструирование макетов и моделей из разных материалов, оригами, 

бумагопластика. Создание организационно-педагогических, психологически 

комфортных условий способствует формированию нравственной, творческой 

личности обучающегося, её успешной социализации и самореализации 

средствами технического творчества. Кроме этого, в программу включен 

профориентационный компонент, позволяющий учащимся начальных школы 

знакомиться с миром профессий данной направленности для дальнейшего 

самоопределения.  

Педагогическая целесообразность  объясняется тем, что предлагаемые в 

программе принципы обучения (индивидуальность, доступность, 

преемственность, результативность); формы (групповое и индивидуальное 

обучение; занятия, беседа, практическое занятие) и методы обучения 

(словесный, наглядный, объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

игровой, практический); методы контроля и управления деятельностью детей 

(анализ результатов занятий, конкурсов, выставок и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, мотивация и др.); средства обучения 

доступные для детей (необходимое наглядное и раздаточное оборудование, 

инструменты, материалы и приспособления) действенны в формировании и 

развитии умений обучающихся  конструировать, оформлять и использовать в 

жизни свои поделки, а используемые приемы и методы воспитания 

способствуют формированию гражданского сознания и морально – этических 

норм поведения, воспитанию  патриотизма, толерантного отношения к людям 

их культуре, традициям. Кроме этого, знания, полученные учащимися в области 

конструирования и моделирования, дает возможность по окончании обучения 

по программе, определиться с выбором занятий в других видах технического 

творчества. 

Отличительной особенностью данной программы от дополнительной 

общеобразовательной программы «Самоделкин» (автор - составитель М.Н. 

Завгородняя) заключаются в том, что содержание учебного материала 

объединено в несколько тематических блоков. Изучение содержания блоков 

программы сквозное, т.е. при переходе к новому блоку происходит углубление 

содержания учебного материала. При изучении тематических блоков 

программы, используются элементы технологии ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач, которая позволяет раскрыть природные задатки ребенка 

плюс развитие творческого воображения). Что позволяет развивать технические 

и творческие способности через познание окружающего мира. 

В отличии от программы «Самоделкин» в программе ознакомительного 

уровня «Лабиринты моделирования» сокращено количество часов по разделам 

(со 108 до 72 ч.), в содержание программы введены темы по профориентации и 

темы воспитательно – познавательного характера, позволяющие в процессе 
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обучения формировать положительные личностные качества у каждого ребенка.  

При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Лабиринты моделирования»  допускается применение электронного обучения 

и использование дистанционных образовательных технологий. 

В программе предусмотрено участие детей с особыми образовательными 

потребностями. Так, ее могут осваивать дети с ограниченными возможностями 

здоровья при наличии мотивации к участию в занятиях. 

По программе могут успешно заниматься дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, для чего используются ресурсные практические техники и 

упражнения, а также создается атмосфера поддержки и доверия. 

Дети, проявившие выдающиеся способности (талантливые, одаренные, 

мотивированные), могут осваивать программу в индивидуальном темпе (в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом), выстраиваемом 

исходя из их способностей, потребностей и желаний и включающем 

индивидуально подобранные или адаптированные техники и упражнения в 

соответствии с особенностями обучающегося. 

Адресат программы   

Программа предназначена для детей в возрасте о 7 до 11 лет.  

Психологическая характеристика данного возраста и основные виды 

деятельности: 

- мышление выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка; 

- преобладает непроизвольное внимание, привлекает все яркое, необычное 

новое и интересное, увеличивается объем внимания, повышается его 

устойчивость, развиваются навыки переключения и распределения; 

- ребенок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в 

определенных ситуациях; 

- формируются нравственные мотивы, ребенок старается следовать 

определенным правилам и законам; 

- ребенок ждет одобрения от взрослых, желает укрепить свои позиции в детском 

коллективе; 

- для ребенка важно достижение успеха, избегание неудач. Он получает 

удовольствие от сделанного своими руками, стремиться к овладению 

деятельности (формирование умений) и способен оценить свой поступок с точки 

зрения его результатов и тем самым изменить свое поведение; 

- ведущей в этом возрасте становиться учебная деятельность, так как начало 

обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации развития 

ребенка. 

Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к концу 

младшего школьного возраста всё большее значение начинают приобретать 

сверстники, возрастает роль детского сообщества. Дети находят новые 

групповые формы занятий. 

Уровень программы, объем и сроки. 

Программа «Лабиринты моделирования» - программа ознакомительного 

уровня, рассчитана на 1 год обучения в количестве 72 часа. Занятия проводятся 
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по группам 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 40 минут, 

перерыв 10 минут.  

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Количество 

детей в одной группе до 15 человек. Состав групп разновозрастной, 

комплектование групп осуществляется на добровольной основе, исходя из 

интересов и потребностей детей и их родителей. Формы проведения занятий 

групповые с ярко выраженным индивидуальным подходом. Программа носит 

выраженный деятельностный характер, создающий возможность активного 

практического погружения детей в сферу соответствующей предметной 

деятельности на уровне первичного знакомства с ней. Виды занятий по 

программе определяются содержанием программы и предусматривают беседы, 

практические занятия, игры, конкурсы, выставки.   

В основе образовательного процесса лежит парадигма гуманистического, 

личностно ориентированного подхода к обучающимся, включающая такие 

элементы современных педагогических технологий, как: 

- деятельный подход; 

- формирование внутренней мотивации к познанию и творчеству; 

- предоставление «веера выбора»; 

- рефлексия; 

- соблюдение принципов: «право на ошибку», «ситуация успеха», «не 

сравнивать с другими» и т.д., которые создают благоприятный морально 

психологический климат в объединении; 

- интегративный подход; 

- опора на зону ближайшего развития. 

Занятия проводится с использованием технических средств обучения, 

ИКТ, специальной литературы, где наглядно показаны особенность различных 

техник моделирования и конструирования. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: путем пробного погружения в сферу моделирования 

создать активную мотивирующую образовательную среду для формирования 

познавательного интереса учащегося и обеспечения им овладения элементарной 

компонентной грамотностью, что позволит ребенку сделать в дальнейшем 

осознанный выбор в направлении своего дополнительного образования. 

формирование технических и творческих способностей обучающихся 

посредством конструирования и моделирования простейших технических 

объектов. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-способствовать овладению элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах технической и декоративно-прикладной 

деятельности (рисунке, художественном конструировании, моделировании); 

-сформировать первоначальные представления о роли технического творчества 

в жизни человека; 
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-способствовать овладению технологическими приёмами ручной обработки 
разных материалов, соблюдая правила техники безопасности; 
-использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских) 

задач;  

-способствовать  формированию  компетенции в области конструирования и 

моделирования простейших технических макетов и моделей, игрушек и 

сувениров; 

-познакомиться  с инструментами, применяемыми при изготовлении и 

конструировании технических изделий, объемных макетов, моделей, игрушек и 

сувениров;  

-способствовать формированию образного, пространственного мышления и 

умения выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

-способствовать формированию навыков  конструирования по образцу, по схеме 

или чертежу, по собственному замыслу; 

-познакомиться с терминологией, техниками работы. 

Личностные: 

- способствовать формированию эмоционально – положительному отношению  

обучающегося к образовательной деятельности; 

- способствовать формированию основ гражданской идентичности (гордость за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, 

любовь к своему краю, его культуре, традициям); 

-способствовать освоению знаний моральных норм и сформированности 

морально – этических суждений, способности к оценке своих поступков и 

действий других людей. 

Метапредметные: 

- способствовать формированию умений  планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- способствовать формированию умений осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- способствовать развитию мотивации к определенному виду деятельности, 

потребности к самостоятельности и самоопределению.  
 

Содержание программы  

Учебный план 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Всего Теори
я 

Практик
а 

1 Вводное занятие. Понятие о 
материалах и инструментах. 
Начальные графические понятия 
и термины, применяемые в НТМ. 

2 2  Вводный 
контроль 
(беседа, 

наблюдение) 2 Мир аппликации. 20 2 18 Выставка 
работ 

3 Чудеса из бумаги. 20 
2 

18 Выставка 
работ 
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4 Конструирование и 
моделирование. 

20 
2 

18 Выставка 
работ 

5 Изготовление праздничных 
игрушек и сувениров. 

10 2 8 Выставка 
работ 

 
Итого 72 10 62  

В том числе 

 Мероприятия воспитательно – 
познавательного характера 6  6 

Наблюдение  

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

 
1.Вводное занятие. Понятие о материалах и инструментах. Начальные 
графические понятия и термины, применяемые в НТМ. 
 

Теория. Значение техники в жизни человека. Что такое техническое 

моделирование и конструирование. Задачи и план работы на учебный год. 

Демонстрация готовых изделий. Игры с моделями. Правила поведения на 

занятиях и во время перерыва. Инструктаж по технике безопасности. 

Производство бумаги и картона. Их виды, свойства и использование в НТМ 

(демонстрация образцов). 

Инструменты и приспособления для работы с бумагой (линейка, ножницы, 

шило, нож, карандаш, кисть). Правила работы с инструментами. 

Технические термины, простейшие понятия, применяемые в НТМ. Условные 

обозначения на графических изображениях. Рисунок, эскиз, чертеж; общие 

черты и отличия. 

 

2.Мир аппликации. 

 

Теория. Техника выполнения аппликации. Инструменты и материалы. 

Техника безопасности. Знакомство с линиями чертежа: линия сгиба, сплошная 

линия, линия видимого и невидимого контура. Знакомство с окружностью, 

деление окружности на части. Понятия о плоском и объемном изображениях. 

Виды аппликаций. Демонстрация и обсуждение аппликаций. Плоская 

аппликация (аппликации по рисункам с добавлением фона, аппликация путем 

обрывания бумаги, вырезания, предметные аппликации, аппликации из 

геометрических фигур). Многослойная аппликация. Объемная аппликация 

(объемная аппликация с подвижными элементами).   

Практика. Изготовление различных видов аппликаций. Плоская 

аппликация «Животный мир». Объемная аппликация «Уголок природы». 

Геометрическая аппликация «Геометрические узоры». Отрывные поделки « 

Цветы». Пластические аппликации. Техники работы из салфеток. Техники 

работы с бумагой. Торцевание. 

В мире профессий: профессия «дизайнер». Содержание и особенности 

профессии. Требования профессии к специалисту. 
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Мероприятие «День Матери». 
 
3.Чудеса из бумаги. 

Теория.  Знакомство с возможностями бумаги. Изготовление бумаги, ее 

свойства. Виды бумаги. Бумага для оригами. Ее текстурные и фактурные 

особенности. Изделия на основе геометрических тел (цилиндр, конус, куб, 

щелевое соединение). Способы изготовления изделий в технике классического 

оригами. Техника бумагокручения. Разновидности клеев, используемых для 

склеивания бумаги. Знакомство со схемами и чертежами. В  

Практика.  Изготовление изделий на основе геометрических тел 

(цилиндр, конус, куб, щелевое соединение). Работа со схемами. Изготовление 

простейших симметричных силуэтов со сгибом бумаги по оси. Изготовление 

базовых форм оригами. Изготовление композиций в технике бумагокручения. 

Что можно сделать из бумаги? Бумажные игрушки, одевающиеся на пальцы. 

Выполнение настенных гирлянд. Выполнение новогодней атрибутики. 

Выполнение бумажных зверят. Выполнение закладки для книг. Выполнение 

конвертов. Выполнение объемных праздничных открыток. Выполнение работы 

«Цветочные мотивы» (по выбору учащихся) 

В мире профессий: профессия «инженер-разработчик». Содержание и 

особенности профессии. Требования профессии к специалисту. 

 

4. Конструирование и моделирование. 

 

Теория. Конструирование и моделирование. Элементы конструирования 

(осмысление идеи, создание модели по чертежам). Ознакомление с различными 

видами соединений. Виды сборки. История транспорта. История транспорта. 

Основные узлы изготовляемых моделей и их назначение. 

Практика.  Вычерчивание простейших геометрических форм и разверток. 

Приемы работы с шаблонами. Конструирование из бумаги и картона 

Изготовление простейших летающих моделей, плавающих моделей и моделей 

наземного транспорта. Изготовление космических моделей. Работа по чертежам 

методом копирования, работа по шаблону. Конструирование из спичек. 

Конструирование из пластилина и зубочисток. Конструирование из бросового 

материала.  

В мире профессий: профессия «конструктор». Общее представление о 

работе конструктора. 

Мероприятие «День освобождения Тимашевского района от немецко – 

фашистских захватчиков» 

5. Изготовление праздничных игрушек и сувениров. 

Теория. Традиции и обычаи праздников России, Кубани. 

Практика Изготовление открытки ко Дню Победы. Выполнение работы 

«Пасхальное яйцо». Обереги своими руками. Оберег для дома. 

Итоговое занятие. Выполнение работы по выбору учащегося. Выставка. 

Мероприятие «День Победы». 
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Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

По завершению освоения программы, обучающиеся  

будут знать: 

-основные правила и приемы безопасной работы при изготовлении моделей; 

-основные понятия начального моделирования и конструирования; 

-правила работы с ножницами и бумагой; 

-знать способы применения шаблонов; 

-указывать и называть объемные геометрические тела; 

-опоставлять изделие с образцом, чертежом, рисунком; 

будут уметь: 

-работать с бумагой, картоном, знать их свойства; 

-работать с ножницами; 

-пользоваться клеем ПВА; 

-рационально и экономно расходовать материал, с которым работают; 

-вырезать из бумаги и картона по контуру; 

-правильно и прочно соединять детали между собой; 

-закреплять проволоку; 

-правильно организовывать рабочее место; 

-оказывать помощь товарищу, проявлять самостоятельность; 

-доводить начатую работу до конца; 

будут владеть: 

-навыками построения алгоритма действий при выполнении работ; 

-навыками работы в объединении как индивидуально, так и коллективно. 

Личностные результаты: 

-начнет формироваться эмоционально – положительное отношение  

обучающегося к образовательной деятельности; 

-начнут формироваться основы гражданской идентичности (гордость за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к 

своему краю, его культуре, традициям); 

-начнется  освоение знаний моральных норм и начнут формироваться морально 

–этические суждения, способности к оценке своих поступков и действий других 

людей. 

Метапредметные результаты: 

- начнут  формироваться  умения  планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- начнут  формироваться  умения  осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- начнет развиваться  мотивация к определенному виду деятельности, 

потребность к самостоятельности и самоопределению.  

Кроме того, у учащихся начнут развиваться внимание, память, мышление, 
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пространственное воображение; мелкая моторика рук и глазомер; 

художественный вкус, творческие способности и фантазия; аккуратность при 

выполнении работы, усидчивость, кропотливость. 

    

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 
                                 
                                         Календарный учебный график 
 
№ Дата 

проведен

ия 

Тема занятия 

(раздел, тема) 

Кол-во часов Форма 

проведен

ия 

 

Форма 

контроля\

аттестаци

и 
пла

н 

фак

т 

всего теор

ия 

практ

ика 

  

1.   Вводное занятие. 
Понятие о материалах 

и инструментах. 

Начальные 

графические понятия 

и термины, 

применяемые в НТМ 

2 

 

2 

 

 Беседа Наблюде

ние 

         

2   Мир аппликации. 20 2 18  

 

 

 

2.1   Виды аппликаций 2 2  Беседа 

 

Наблюде

ние, 

опрос 

2.2   Изготовление 

различных видов 

аппликаций 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

Наблюде

ние 

2.3   Плоская аппликация 

«Животный мир» 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

Наблюде

ние 

2.4   Объемная аппликация 

Выполнение 

аппликации «Уголок 

природы». 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие работ 

2.5   Геометрическая 

аппликация 

«Геометрические 

узоры» 

2  2 Практиче

ское 

занятие, 

игра 

Текущий 

контроль, 

опрос  

2.6   Отрывная аппликация  

Выполнение 

аппликации « Цветы». 

Мероприятие «День 

2  2 Практиче

ское 

занятие. 

конкурс 

выставка 
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Матери» 

2.7   Пластические 

аппликации. 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

Самоанал

из, опрос  

2.8   Техники работы из 

салфеток 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

 

Представ

ление 

работ 

2.9   Техники работы с 

бумагой. Торцевание 

2  2 Беседа  

 

Текущий 

контроль, 

опрос 

2.10   В мире профессий: 

профессия 

«дизайнер». 

2  2 Практиче

ское 

занятие  

 

Наблюде

ние 

3.   Чудеса из бумаги. 

 
20 2 18   

3.1   Что можно сделать из 

бумаги? 

В мире профессий: 

профессия «инженер – 

разработчик» 

2 2  Беседа 

 

Наблюде

ние 

3.2   Бумажные игрушки, 

одевающиеся на 

пальцы 

2  2 Практиче

ское 

занятие  

 

Текущий 

контроль, 

Наблюде

ние 

3.3   Выполнение 

настенных гирлянд 

2  2 Практиче

ское 

занятие,  

конкурс 

выставка 

3.4   Разработка и 

выполнение 

новогодней 

атрибутики 

2  2 Практиче

ское 

занятие,   

игра 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие 

3.5   Выполнение работы 

«Бумажные зверята» 

2  2 Практиче

ское 

занятие,   

игра 

Наблюде

ние, 

самоанал

из 

3.6   Выполнение работы 

«Закладки для книг» 

2  2 Практиче

ское 

занятие,   

игра 

Наблюде

ние 

3.7   Выполнение 

конвертов 

2  2 Мастер 

класс 

Наблюде

ние, 

просмотр 

3.8   Выполнение 

праздничных 

открыток 

2  2 Практиче

ское 

занятие,  

конкурс 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие, 

выставка  
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3.9   Выполнение работы 

«Цветочные мотивы» 

(по выбору учащихся) 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

 

Наблюде

ние, 

текущий 

контроль 

3.10   Выполнение 

подарочных 

кошельков 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие работ 

4.   Конструирование и 

моделирование. 

20 2 18   

4.1   Конструирование и 

моделирование. В 

мире профессий: 

профессия 

«конструктор». 

2 2  Беседа 

 

Наблюде

ние 

4.2   Мероприятие «День 

освобождения 

Тимашевского района 

от немецко – 

фашистских 

захватчиков» 

2  2 Урок 

мужества 

Наблюде

ние, 

обсужден

ие  

4.3   Вычерчивание 

простейших 

геометрических форм 

и разверток. 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

 

Опрос 

4.4   Приемы работы с 

шаблонами. 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

 

Наблюде

ние. 

4.5   Конструирование из 

бумаги и картона 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

 

Наблюде

ние, 

текущий 

контроль 

4.6.   Изготовление 

простейших 

летающих моделей, 

плавающих моделей и 

моделей наземного 

транспорта. 

2  2 Практиче

ское 

занятие, 

конкурс 

 

Просмотр 

работ 

4.7   Изготовление 

космических моделей. 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие, 

обсужден

ие. 

4.8   Работа по чертежам 

методом копирования, 

работа по шаблону. 

2  2 Практиче

ское 

занятие  

Наблюде

ние,  

текущий 

контроль 

4.9   Конструирование из 

спичек. 

2  2 Практиче

ское 

Наблюде

ние 
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занятие 

 

4.10   Конструирование из 

бросового материала. 

 

2  2 Практиче

ское 

занятие, 

конкурс 

 

Наблюде

ние 

5.   Изготовление 

праздничных 

игрушек и 

сувениров. 

10 2 8 Практиче

ское 

занятие 

 

Текущий 

контроль, 

наблюден

ие 

5.1   Традиции и обычаи 

праздников России, 

Кубани 

 

2 2  Беседа  Наблюде

ние  

5.2   Мероприятие «День 

Победы» 

Выполнение 

открытки 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

Праздник  

Наблюде

ние  

5.3   Выполнение работы 

«Пасхальное яйцо» 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

Текущий 

контроль,

обсужден

ие 

5.4   Обереги своими 

руками.  

Оберег для дома 

2  2 Практиче

ское 

занятие 

Просмотр 

работ  

5.5   Итоговое занятие 

Выполнение работы 

по выбору учащегося 

2  2 Контроль

ное 

занятие  

Тестиров

ание 

Выставка  

   Итого: 72 10 62   

 

 
Условия реализации программы 

 
Материально – техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН 28.09.2020г. № 28, в помещении находятся 

стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, стол и 

стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов.  
Перечень оборудования, инструментов, материалов, необходимых для 
работы:  

— Инструкционные карты, 
— Белая бумага 
— Цветная бумага 
— Цветной картон 
— Белый картон 
— Линейки 
— Треугольники 
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— Простые карандаши 
— Цветные карандаши 
— Ластик 
— Трафареты с кругами 
— Ножницы 
— Клей ИВА 
— Кисточки для клея 
— Бумажные салфетки 
— Пластилин 
— Канцелярский нож. 
Техническое оснащение: компьютер, принтер, интернет.  

Информационное обеспечение: видео: наглядные видео ролики с пошаговым 

выполнением изделий, видео мастер – классы по темам учебного плана; 

интернет источники: материалы по описанию работы с бумагой; виды 

дидактических материалов: инструкционно – технологические карты,  готовые 

изделия, книги, журналы, альбомы с образцами, слайды, подборки рисунков; 

раздаточный материал, практические задания. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим 

профессиональным образованием по направлению подготовки «Рисование и 

черчение», знающий специфику ОДО. Стаж работы 12 лет. Необходимые 

умения: владеет формами и методами обучения; использует и апробирует 

специальные подходы к обучению ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; организовывает различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

культурно – досуговую; регулирует поведение  учащейся для обеспечения 

безопасной образовательной среды; реализует современные формы и методы 

воспитательной работы, как на занятиях, так и во внеурочной деятельности, 

ставит воспитательные цели, способствующие развитию ребенка, независимо от 

его способностей; общаясь  с обучаемым, понимает и принимает его. 

Необходимые знания: преподаваемый предмет; основные закономерности 

возрастного и психического развития; основные методики, виды и приемы 

преподавания учебного материала с учетом возможностей ребенка и видом его 

заболевания; пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения.  

 

Форма аттестации 

Для оценки эффективности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Лабиринты 

моделирования» проводятся следующие виды контроля: в начале обучения - 

диагностика специальных способностей ребенка, текущий контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация. 

Формы, методы контроля и оценки результатов усвоения программы 

предполагают: 

входящий контроль: 

- собеседование, тестирование; 

при текущем контроле: 
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-педагогическое наблюдение - при выполнении практических работ 

обучающимися;  

-выставка, показ практических работ,   

-педагогический мониторинг – контрольное практическое задание, диагностика, 

ведение журнала посещаемости; 

при промежуточной аттестации – выставка и просмотр работ;  

при итоговой аттестации –  контрольное занятие:  тестирование, выполнение 

работы по выбору учащегося. Выставка.  

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. 

Конечный момент оценки — определение путей совершенствования умений и 

навыков учащихся. Оценка детских работ требует особого педагогического 

такта. При оценке работ следует учитывать индивидуальность обучающегося. 

Начинать оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка 

может иметь место на различных этапах занятия: в начале занятия, в ходе 

самостоятельной работы детей, в конце занятия. При прохождении итоговой 

аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями, в том числе: 

-знание профессиональной терминологии; 

-навыки последовательного осуществления работы; 

-знания основных методов и способов проектирования и моделирования 

изделий декоративно – прикладного творчества; 

-умения раскрывать образное и живописно - пластическое решение в творческих 

работах; 

-умение  копировать,  варьировать  и  самостоятельно  выполнять  изделия   
 

Критерии оценки результатов итоговой аттестации обучающихся: 

- критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практических заданий; технологичность практической 

деятельности. 

- критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся: 

культура организации практической деятельности; культура поведения, 

творческое отношение к выполнению практического задания; аккуратность и 

ответственность при работе; развитость специальных способностей. 

Критерии определяются таким образом, чтобы можно было определить 

отнесенность обучающегося к одному из трёх уровней: высокий, достаточный 

(оптимальный), низкий. 

Результаты итоговой  аттестации фиксируются в таблице и оформляются 

в «Протоколе итоговой аттестации обучающихся объединения».  

 

Диагностический инструментарий для оценки эффективности освоения 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы: 
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Н - низкий уровень освоения программы: У учащихся данного уровня плохо 

развито внимание, память, мышление, двигательная моторика. Дети имеют 

представление о теоретическом содержании понятия, но не могут его 

сформулировать. Выполнение практических заданий на основе технологической 

карты происходит только совместно с педагогом. Слабо развиты 

коммуникативные умения, не умеют слушать педагога и сверстников. Не 

аккуратны в выполнении практических заданий и в организации рабочего места. 

При возникновении трудностей на занятии и при выполнении практических 

заданий не прилагают усилий для их преодоления. К концу занятия 

работоспособность снижается. Слабо реализуют на занятиях свой творческий 

потенциал.  

Д - достаточный (оптимальный) уровень освоения программы: Учащиеся 

данного уровня успешно сосредотачивают деятельность на реальном или 

виртуальном техническом объекте. Теоретический (понятийный) аппарат 

сформирован достаточно полно. Выполнение практических заданий на основе 

технологической карты происходит самостоятельно, однако требуется 

взаимодействие с педагогом. Хорошо организовывают рабочее пространство, 

прилагают усилия для аккуратного выполнения практических заданий. При 

возникновении трудностей на занятии и при выполнении практических заданий 

стараются прилагать усилия для их преодоления. Работоспособность 

сохраняется на протяжении всего занятия. Стараются проявлять творческий 

потенциал. Соблюдают нравственные и эстетические нормы поведения. Легко 

входят в контакт, однако иногда возникают трудности в системе отношений.  

В - высокий уровень освоения программы: У учащихся данного уровня 

полностью сформирован понятийный аппарат, с легкостью владеют 

терминологией и воспроизводят теоретический материал, не возникает 

трудностей в выполнении практических заданий на основе технологической 

карты, задание выполняют самостоятельно и аккуратно. Хорошо 

организовывают рабочее пространство. Активно проявляют творческий 

потенциал, легко выполняют работу, как по чертежу, так и по собственному 

замыслу. Соблюдают нравственные и эстетические нормы поведения. Легко 

входят в контакт, как с педагогом, так и со сверстниками.  
 

                     Оценочные материалы       
1. Показатели освоения учебного материала, уровня воспитанности и уровня 

развития. Приложение 1. 
2.Диагностические средства и методики. Приложение 2. 

  3. Вопросы для тестирования учащихся (входящий контроль. Приложение 3. 

  4. Вопросы для тестирования учащихся  (итоговый контроль) Приложение 4. 
 

                                        Методические материалы 

 

Обучение по данной программе предполагает использование различных 

методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный метод (беседа, 

рассказ, практическая работа (групповая и индивидуальная), самостоятельная 
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работа обучающихся). Репродуктивный метод (повторение, замедленный показ). 

Эвристический метод (творческие находки, копилка идей, творческие работы). 

Игровой. Выбор методов обучения зависит от темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в теснейшем взаимодействии при 

создании положительной мотивации, актуализации интереса.  

Дополнительная общеобразовательная программа предусматривает 

вариативность использования некоторых педагогических технологий: 

• традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 

обучения и др.); 

•современных: игровые технологии, здоровьесберегающие, информационные, 

группового обучения. 

Для более успешной и плодотворной работы в объединении «Лабиринты 

моделирования» занятия состоят из нескольких этапов. В начале занятия 

параллельно с объяснением новой темы демонстрируется изделие (предмет), что 

вызывает чувство восхищения его красотой и желание научиться мастерству. В 

процессе восприятия детьми зрительного ряда можно организовать обсуждение 

той или иной темы. Это могут быть диалоги, а так же монологи, во время 

которых дети высказывают оценочные суждения по поводу увиденного.  Один 

из этапов занятия – выполнение детьми задания. Заканчивается занятие 

подведением итогов, обсуждением работ, определение плюсов и минусов, что 

получилось. Перед работой детям демонстрируются методические пособия 

(таблицы, рисунки), которые содержат не конкретные варианты выполнения 

заданий, а лишь некоторые технологические приемы.  

В процессе выполнения детьми работы или до ее начала можно 

продемонстрировать различные приемы работы с материалом. Время, 

отводимое на практическое задание, зависит от задач занятия, которые ставит 

педагог, наличие материалов. Существенное значение имеют предлагаемый 

объем выполнения задания, продолжительность занятия (время, отведенное на 

тему). 

Обсуждение выполненных работ является важнейшим элементом занятия, 

поскольку оно не только акцентирует внимание детей на полученных 

результатах, но и является элементом повторения пройденной темы, подводит 

итог основных идей. 

В процессе обучения рекомендуется использовать технологии, 

позволяющие кроме обучения, развития ребенка, формировать его личностные 

качества, убеждения и жизненную позицию. На занятиях могут использоваться 

одновременно несколько технологий: развивающего обучения, 

информационные и здоровьесберегающие. 

 

 

 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных 

занятий: 

Комбинированные занятия (сочетающие в себе объяснение и 
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практическое упражнение), 

Беседа, практическое упражнение под руководством педагога по 

закреплению определенных умений и навыков, учебная игра. Занятие включает 

в себя теоретическую и практическую деятельность, а так как обучение в 

дополнительном образовании в основном практико ориентированное, то 

большая часть времени на занятии отводится практике.  

Формы занятий выбираются с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся и изучаемой темы программы: теоретическое и 

практическое занятие, игра, конкурс, выставка, беседа, мастер-класс. 

Важными принципами при реализации программы являются доступность 

и последовательность обучения. Весь учебный процесс построен на пошаговом 

обучении: от простого к сложному. Изучение последующих тем построено на 

знании предыдущих. Информационный материал, небольшой по объему, 

интересный по содержанию, дается как перед выполнением изделия (предмета), 

так и во время работы. 

Место педагога в деятельности по обучению детей, работе с бумагой, 

меняется по мере развития овладения детьми навыками конструирования. 

Программа «Лабиринты моделирования» предусматривает участие детей 

в выставках. Это является стимулирующим элементом, необходимым в процессе 

обучения. 

Структура занятий: 

1.Вводный инструктаж к началу работы. 

2.Особенности выполнения работы. 

3.Беседа.Демонстрация наглядных пособий. 

4.Практическое выполнение работы. Оформление. 

5.Подведение итогов. Анализ положительных результатов, затруднений. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса: 

литература для педагога и детей; 

конспекты занятий; 

сценарии праздников; 

инструкционные карты и шаблоны. 

Презентации: 

«Мир моделирования»; 

«Из истории техники»; 

«Техники бумагопластики»; 

«Техника безопасности на занятии»; 

«Оригами - восточное искусство». 

 

Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

 

3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для 
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функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. При реализации 

дополнительной общеобразовательной программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся; 

- организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии уровней 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

режима «повышенной готовности»: 

- формируется расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком, а также согласно учебному 

плану и согласно требованиям Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН, предусматривая сокращение времени проведения занятия 

от 20 до 30 минут в зависимости от возраста учащегося; 

- информация о реализации дополнительной общеобразовательной программы, а 

также расписание занятий, график проведения текущего контроля и итогового 

контроля, доводится до сведения учащихся и их родителей; 

- обеспечивается ведение учета результатов образовательного процесса в 

цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». 

3.3.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности» используются: 

- электронные информационные, образовательные и информационно-

телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели и 

позволят подготовить структуру образовательного контента; 

-  интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения, с 
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использованием дистанционных образовательных технологий; 

- организационная и техническая поддержка учащихся, при организации на 

период перехода, и в момент дальнейшего электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и родителей 

(законных представителей); 

- планирование педагогической деятельности с учетом электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; создание 

простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и заданий; 

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн-консультаций. 

Для использования дистанционных образовательных технологий 

рекомендуется предоставить каждому обучающемуся и педагогическому 

работнику свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. В программе «Лабиринты моделирования» 

возможны занятия  с применением дистанционных технологий и 

инструментария электронного обучения. В образовательную деятельность 

введены формы занятий: видео лекции, чат, онлайн-консультации, видео-

консультирование, дистанционный прием теста.  
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Приложение 1 
 

Показатели освоения учебного материала, уровня воспитанности и 
уровня развития 

 
Теория Практика Уровень 

воспитанности 
Уровень развития 

- Владение 
терминологией по 
предмету. 
- Свобода 
восприятия новой 
учебной- 
теоретическо 
информации. 

-Умения и навыки 
изготовления 
работы по 
технологической 
карте, по 
чертежу, по 
собственному 
замыслу. 
- Владение 
специальным 
оборудованием и 
инструментами. 

-Учебно-
коммуникативные 
умения: умение 
слушать и слышать 
педагога, 
сверстников; 
- Соблюдение 
принятых в 
коллективе правил и 
норм поведения, 
общения. 

-Учебно- интеллектуальные 
умения: умение подбирать 
и анализировать 
специальную информацию; 
творческий подход к 
выполнению практических 
заданий, познавательная 
активность, широта 
кругозора, самоанализ. -
Учебноорганизационные 
умения и навыки: умение 
организовать своё рабочее 
место, навыки соблюдения 
правил техники 
безопасности. 

В ходе промежуточной аттестации, наличие критериев - достаточного (оптимального) 

или высокого уровней, свидетельствует об освоении дополнительной образовательной 

программы и успешном завершении обучения по программе 
 

                                                                                                                   Приложение 2 
Диагностические средства и методики 

 

Критерии Показатели 
Диагностические 
средства 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося 

- обученность учащихся; 

- развитость мышления; 

- познавательная активность 

- Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

- Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности. 

- Тест умственного 

развития личности. 

- Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

- Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

учащегося 

- нравственная направленность; 

- сформированность отношений 

личности ребёнка к 

Родине, обществу, семье, 

образовательному 

учреждению, детскому 

коллективу, 

себе, природе, учебе, 

труду. 

- Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для нравственной 

направленности личности. 

- Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» для 

определения 

нравственности 

личности. 
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- Методика П.В. 

Степанова, Д.В. 

Григорьева, И.В. 

Кулешовой для 

исследования процесса 

формирования ценностных 

отношений 

личности. 

- Методики Б.П. Битинаса 

и М.И. Шиловой для 

изучения воспитанности. 

- Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки 

учащихся. 

- Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащегося 

-коммуникабельность; -

сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся . 

- Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

- Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки 

учащихся. 

- Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированность 

эстетического потенциала 

личности учащегося 

- развитость чувства прекрасного и 

других эстетических 

чувств 

- Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки 

учащихся. 

Самоактуализированность 
личности 

- умение и стремление к 

познанию, 

проявлению и реализации 

своих 

способностей; 

- креативность личности, 

высокие 

достижения в одном или 

нескольких видах 

деятельности; 

- выбор нравственных форм и 

способов самореализации и 

самоутверждения; 

- положительная 

самооценка, 

уверенность в своих силах 

и 

возможностях; 

- способность к рефлексии. 

- Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья. 

- Выполнение контрольных 

нормативов. 

- Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки 

учащихся. 

Удовлетворенность детей, 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

- комфортность, защищенность 

личности учащегося, его 

отношение 

- Методика А.А. Андреева 

«Изучение 

удовлетворенности 
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учреждении к основным сторонам 

жизнедеятельности в 

учреждении; 

- удовлетворенность 

педагогов 

содержанием, организацией и 

условиями трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в 

коллективе 

учреждения; 

- удовлетворенность родителей 

результатами обучения и 

воспитания своего 

ребенка, его положением в 

коллективе учреждения . 

обучающихся жизнью в 

образовательном 

учреждении». 

- Методика Е.Н. Степанова 

для исследования 

удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении. 

Сформированность 

коллектива объединения 

 -Методика Р.С. Немова 

«Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива». 

- Методика М.И. Рожкова 

«Определение уровня 

развития самоуправления». 

 

 

Приложение 3 

                                              Вопросы для тестирования учащихся 

(входящий контроль) 
Теоретическая часть 

1. Какие материалы вы знаете? 

2. Какие виды бумаги вы знаете? 

3. Какими свойствами обладает бумага? (подчеркнуть) 

Легко режется, гибкая, твердая, не размокает в воде, рвется, колючая, моется. 

4.Какие инструменты используются для работы с бумагой? (подчеркнуть) 

Ножницы, линейка, карандаш, ножовка, резак, молоток. 

5. Какие геометрические фигуры вы знаете? 

6. О каком предмете идет речь? 

Они могут быть: портновскими, маникюрными, канцелярскими, садовыми, кровельными, по 

железу 

7. Почему у отвертки пластмассовые ручки? 

а) удобно держать; 

б) для защиты от тока; 

в) легкий материал. 

8. Можно или нет ходить по кабинету с ножницами? 

а) можно 

б) нельзя. 

9. Чертежный инструмент, с помощью которого проводят линии и отмеряют длину 

а) циркуль; 

б) лекала; 

в) линейка. 

Практическая часть 
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10. Сверните лист бумаги так, чтобы получился цилиндр. 

 
Ключ к тесту 

1. Бумага, 

пластилин, 

пенопласт, 

древесина 

и др. 

2. картон, 

калька, писчая, 

газетная, 

гофрированная, 

офисная, 

копировальная 

3. Легко 

режется, 

гибкая, 

рвется 

4. Ножницы, 

линейка, 

карандаш, 

резак 

5. круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

овал 

6. ножницы 7. Б 8. Б 9. В   

Критерии оценивания 
Высокий: 9-10 правильных ответов из 10 

Соответствует базовому уровню обязательных знаний и необходимых умений для занятий 

моделизмом. 

Средний: 7-8 правильных ответов из 10 

Достаточные базовые знания и развиты необходимые умения для занятий моделизмом. 

Низкий: <6 правильных ответов из 10 

Слабые знания, слаборазвиты умения для занятий моделизмом. 

 Приложение 4 

Вопросы для тестирования учащихся 

(итоговый контроль) 
Теоретическая часть 

1. Условное изображение предмета, выполненное с помощью чертежных инструментов 

а) чертеж; 

б) рисунок; 

в) эскиз. 

2. Масштаб показывает 

а) во сколько раз одна сторона чертежа больше другой; 

б) во сколько раз уменьшена (увеличена) модель (изображение) по сравнению с оригиналом. 

3. Как называется самолет, имеющий одну пару крыльев? 

а) моноплан; 

б) биплан. 

4. Отличие геометрического тела от геометрической фигуры? 

а) имеет два измерения: длину и ширину 

б) имеет три измерения; 

в) имеет объем. 

5. Что такое планер? 

а) безмоторный летательный аппарат; 

б) летательный аппарат, который приводится в движение двигателем. 

6. Самодвижущиеся машины, которые выполняют сельскохозяйственные, транспортные, 

строительные и многие другие виды работ 

а) легковые автомобили; 

б) грузовые автомобили; 

в) тракторы. 
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7. Как называют машину, которая передвигается по рельсам? 

а) легковая; 

б) локомотив; 

в) бульдозер. 

8. Что означает штрихпунктирная линия с двумя точками 

а) линия невидимого контура; 

б) осевая линия; 

в) линия сгиба. 

9. Подберите к термину правильное определение: КВАДРАТ - это 

а) прямоугольник, у которого все стороны равны; 

б) четырехугольник, у которого все стороны равны; 

в) четырехугольник, у которого все углы прямые. 

Практическая часть 
10. Обвести силуэт кошки на черную бумагу, вырезать ее и наклеить на белый лист картона. 

 
 

  

Ключ к тесту 

1. 

А 

2. Б 3. А 4. Б 5. А 

6. В 7. Б 8. В 9. 

А 

  

Критерии оценивания 
Высокий: 9-10 правильных ответов из 10. 

Средний: 7-8 правильных ответов из 10. 

Низкий: 6 и меньше правильных ответов из 10. 
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