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17 дополнительных общеразвивающих
программ технической направленности

Начальное техническое моделирование

Судомоделирование

Авиамоделирование

Робототехника

Инженерный дизайн CAD

Деревообработка

Медиакоммуникации

Графический дизайн

Фото- и видеотворчество



«Я – ТВОРЕЦ»



Формы обучения

Индивидуальное обучение; 

Работа над исследовательскими, творческими 
и научно - технологическими проектами, в 

том числе в режиме наставничества; 

Мастер-классы; 

Работа в условиях творческой мастерской; 

Система конкурсов, выставок и соревнований. 



Образовательные технологии

Проектная технология; 

Технология разноуровневых заданий; 
Сотрудничество в команде; 

Проблемно-исследовательская технология; 
«Мозговой штурм»;

Информационно-коммуникационные 
технологии. 



Индивидуальный образовательный маршрут
ФИО учащегося:

Дата рождения, количество полных лет.

Реализуемая дополнительная общеразвивающая программа.

Год обучения по программе.

ФИО педагога, реализующего ИОМ.

Основания для разработки и реализации ИОМ.

Цель и задачи ИОМ.

Срок реализации ИОМ.

Интеграция со специалистами.

Учебно-
тематический план

Содержание 
по темам

Методическое 
обеспечение

Методы 
отслежи-

вания
результа-

тов

Плани-
руемый
резуль-

тат

Роль 
родите-

лей

№ Тема Кол-во 
часов

Форма 
занятия

Методы 
обуче-

ния

Формы 
подведе

ния 
итогов



Сенич Даниил, 16 лет

Веселов Тимофей , 10 лет                                                                                                     

Шашкин Владимир,10 лет

Лизункова Маргарита, 15лет



• Просветлённый

• Умеренно одарённый

• Высокоодарённый

• Исключительно  одарённый

• Необычайно одарённый
Уровни 

одарённости

• Способный

• Одарённый

• Высокоодарённый 
(талантливый)

Интенсивность 
одарённости



Тема «Технологии обработки бумаги»

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень

Техника склейки за 
счёт толщины бумаги, 

выполнить 
полусферические 

элементы из плоской 
заготовки бумажной 

детали без 
склеивания. 

Техника обшивки 
каркаса модели 

увлажнённой бумагой, 
выполнение 

отдельных узлов и 
элементов с 

использованием 
техники папье-маше, 

выравнивание 
корпусных элементов с 

использованием 
шпатлёвки. 

Узел модели 
необходимо

дополнить деталями, 
используя другие 

материалы, например, 
пластик, проволоку, 

пенополистирол, 
целлулоид. 



Диагностика детской одарённости



Александр Ильич Савенков -
советский и российский   

психолог и педагог.

Александр Николаевич Сизанов
- кандидат  психологических 

наук, доцент.

Алла Аскольдовна Лосева -
кандидат психологических 

наук, доцент. 



Методика «Определение уровня проявления 
способностей ребёнка» 

(автор Сизанов А. Н.)

1 блок

1.Мой ребенок инициативный, живой, 
подвижный.

2.Он с готовностью откликается на все новое.
3.Любит все загадочное и непонятное.
4.Часто нуждается в поддержке старших.
5.Довольно легко отвлекается и оставляет 
начатое дело.



Методика «Определение уровня проявления 
способностей ребёнка» 

(автор Сизанов А. Н.)
2 блок

1.Его интересы достаточно стабильны.
2.Его любознательность устойчива.
3.Любит задавать и решать трудные вопросы.
4.Часто не соглашается с мнением взрослых.
5.Имеет свою точку зрения и настойчиво ее отстаивает.
6.Начатое дело всегда доводит до конца.
7.Имеет особую склонность к определенному виду занятий 
или предмету.
8.Настойчив в достижении поставленной цели.
9.Имеет много друзей среди своих сверстников, с каждым 
находит общий язык.
10.Задает много вопросов (в том числе и на уроках) по 
интересующим его предметам.
11.Часто бывает эгоистичен.



Методика «Определение уровня проявления 
способностей ребёнка» 

(автор Сизанов А. Н.)

Блок 3

1.Во многих сферах знаний, в искусстве, музыке, литературном 
творчестве проявляет свою индивидуальность. 
2.Имеет одного, максимум двух друзей более старшего возраста.
3.Его речь очень развита, характеризуется большим запасом слов и 
глубоким пониманием нюансов языка.
4.Всегда ищет самостоятельные решения.
5.В спорных вопросах опирается на собственное суждение, не 
любит общепризнанных мнений.
6.Берет на себя ответственность в трудных ситуациях.
7.Часто окружающим кажется «не по возрасту» взрослым.
8.Хорошо знает собственные возможности, особенности характера 
и свое призвание.
9. Имеет способности в разных областях.



Диагностика степени  технических способностей или 
одарённости учащихся 

1 – если Вы почти никогда не наблюдали у себя этой характеристики; 

2 – если Вы наблюдаете эту характеристику время от времени; 

3 – если Вы наблюдаете эту характеристику довольно часто; 

4 – если Вы наблюдаете эту характеристику почти всё время;

5 – если Вы  наблюдаете эту характеристику постоянно.

Вопросы:

Вы интересуетесь разными механизмами , техникой; 

Вы любите разбирать и собирать различные приборы, конструировать модели; 

Вы пытаетесь разобраться в причинах поломок и неисправностей различных  

механизмов; 

Вы используете испорченные приборы и механизмы для создания новых 

моделей; 

Вы любите и умеете рисовать, чертить;

Вы стремитесь узнать новые технологии в конструировании и моделировании, 

в том числе компьютерные; 

Вы проявляете интерес к исследованиям и экспериментированию в 

технической области; 

Вы читаете специальную техническую литературу; 

Вы заводите друзей с близкими Вам интересами относительно технического 

творчества .



Признаки высокого творческого 
потенциала личности ребенка

1. Желание привнести в выполняемую работу элемент 
новизны.
2. Постоянное  стремление освоить незнакомое дело.
3. Проявление  упорства  в достижении цели, 
несмотря на неудачи.
4. Наблюдается легкость слухового и зрительного 
запоминания.
5. Выражена потребность помечтать в одиночестве.
6.Способность длительное время думать над какой-
либо идеей, проблемой.
7.Способность к абстрагированию, умению 
устанавливать отдаленные ассоциации между 
различными предметами и явлениями.
8.Способность к творческому воображению, 
созданию нового.



Проектирование планируемых результатов

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень

Учащиеся овладеют такими 
технологиями обработки 
бумаги, как склейка за счёт 
толщины бумаги, 
выполнение 
полусферических 
элементов из плоской 
заготовки бумажной детали 
без склеивания;

Учащиеся овладеют такими 
технологиями обработки бумаги, 
как обшивка каркаса модели 
увлажнённой бумагой,  
выполнение отдельных узлов и 
элементов с использованием 
техники папье-маше, 
выравнивание корпусных 
элементов с использованием 
шпатлёвки;

Учащиеся овладеют разными 
технологиями обработки 
бумаги и других материалов с 
целью выполнения 
максимально точного узла 
модели (пластик, проволока, 
пенополистирол, целлулоид

Учащиеся научатся 
изготавливать такие 
модели в классе полукопий;

Учащиеся научатся изготавливать 
модели в копийном классе;

Учащиеся научатся 
изготавливать модели 
копийного класса с 
выполнением элементов, 
соответствующих реальному 
объекту;

Учащиеся научатся
выполнять элементарные
чертежи в программеWord

учащиеся познакомятся с 
системой автоматизированного 
проектирования (САПР) и смогут 
самостоятельно выполнять 
чертежи, предложенные 
педагогом, по образцу

Учащиеся познакомятся с 
системой автоматизированного 
проектирования (САПР) и 
смогут самостоятельно 
выполнять отдельные чертежи 
для своих индивидуальных 
проектов



Метапредметные и личностные результаты
Метапредметные:

у учащихся будут развиваться технические способности, одарённость или талант;

будет развиваться память, внимание, воображение, мышление;

учащиеся будут проявлять познавательные потребности, интерес к конструированию, 
моделированию и техническому творчеству в целом;

у детей сформируется навыки самоанализа;

будут формироваться навыки волевой регуляции эмоционального поведения;

начнут развиваться деловые, интимно-личностные и профессиональные мотивы общения, 
коммуникативные умения; 

будет развиваться сенсорная сфера (глазомер, ориентировка в пространстве,  точность и 
тонкость различения формы предметов и объектов).

Личностные:

у учащихся появится потребность в самоорганизации (аккуратность, бережливость, 
трудолюбие, самостоятельность, настойчивость, выдержка, умение доводить начатое дело до 
конца);

дети научатся аргументировать свою позицию, осуществлять самооценку, проявлять 
самокритичность, уверенность в себе, лидерские качества;

у учащихся появится потребность в саморегуляции: ответственность, самоконтроль, 
рассудительность, терпимость, самостоятельность, умение адаптироваться к новым условиям, 
умение прогнозировать собственную деятельность, умение организовать свою деятельность и 
анализировать её;

учащиеся смогут личностно и профессионально самоопределиться: появится потребность в 
достижении цели (личностной, общественно значимой), умение соотносить свои 
индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии, начнут формироваться 
профессионально важные качества личности, научатся оценивать и корректировать 
профессиональные планы.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Дёмина Татьяна Михайловна

email: flok45@mail.ru

mailto:flok45@mail.ru

