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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Космическое макетирование» имеет техническую направленность. 

Уровень освоения программы – ознакомительный (стартовый). 

Программа направлена на выявление и развитие творческих 

способностей детей в начальном техническом моделировании, навыков 

конструкторской работы, пространственного мышления, навыков работы с 

бумагой и другими материалами, а также на профессиональную ориентацию в 

области точных наук. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями)  

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями и дополнениями)  

Методические рекомендации: 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих Программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242). 

8. Устав КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики». 

Программа разработана с учетом методических рекомендаций: 

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих Программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Министерством образования и науки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 
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образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242). 

2. Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ. (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № 

АК-2563/05).  

3. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые и модульные). (Киров: КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества – Мемориал», РМЦ, 2020). 

 

Актуальность программы заключается в том, что всё большую роль в 

современном мире играет техника. Поэтому знакомство с миром техники 

стоит начинать с раннего детства. Особый интерес в этом плане представляет 

космическая отрасль, которая стоит на переднем краю научно-технического 

прогресса. Деятельность по техническому моделированию имеет большое 

значение в решении задач воспитывающего, развивающего характера, 

формирования творческих способностей, эстетического воспитания и 

развития личности в целом.  

Проект «Кадры для нового поколения», реализующий стратегическое 

направление развития нашего города «Киров – город вдохновленных людей» 

Стратегии развития города Кирова до 2035 года предполагает развитие 

кадрового потенциала города, обеспечивающего повышение доступности и 

качества услуг населению. В связи с этим данная дополнительная программа 

помогает выявить одаренных детей, ориентировать их на выбор будущей 

профессии с учетом своих способностей. 

 

Новизна программы состоит в применении на занятиях интерактивных 

методов обучения, использовании мультимедийного оборудования, тесном 

сочетании теоретических знаний в области космонавтики с изготовлением 

моделей космической техники. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

развивающим характером конструирования из бумаги. Изготовление 

бумажных поделок способствует развитию усидчивости, внимательности, 

аккуратности, последовательности, пространственного мышления. Помимо 

базовых навыков учащиеся познакомятся с такими понятиями как масштаб, 

сечение, развёртка, схема; смогут самостоятельно проектировать макеты с 

использованием компьютерных программ. Теоретическая часть занятий 

направлена на расширение кругозора учащихся, знакомство с достижениями 

отечественной и мировой космонавтики. 

 

Объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 36 часов. 

Срок реализации: 1 год. 
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Возраст обучающихся: 7-10 лет. 

Особенности набора учащихся: Набор учащихся, достигших 7-летнего 

возраста, осуществляется независимо от их способностей и умений. 

Форма обучения: очная. 

Организационная форма обучения: групповая, группы 

разновозрастные. 

Наполняемость групп: минимальная – 7, максимальная – 10. 

Уровень программы: стартовый (ознакомительный). 

Особенности организации образовательного процесса.  

Набор на обучение – свободный. Занятия проходят в группах до 10 

человек. Группы могут формироваться по возрастному принципу. 

Допускается также формирование смешанных групп, в таком случае 

практические задания подбираются под обучающихся соответственно их 

возрасту (лёгкий, средний или высокий уровень сложности). 

Дифференцированное обучение с выделением методов, форм работы 

(фронтальная, групповая, индивидуальная). Эффективными методами такого 

обучение являются методы проблемного обучения, активные методы 

обучения: дискуссии, методы стимулирования и мотивации интереса к 

обучению, создание ситуации успеха. 

В программе стартового (ознакомительного) уровня в условиях 

разновозрастных групп особое внимание уделяется индивидуальным 

особенностям обучающихся, их интересам. В ходе самостоятельного создания 

творческого продукта предполагается осуществление индивидуального 

подхода с учетом скорости работы, интересов, способностей, творческих 

возможностей, опыта технического творчества обучающихся.  

Формы обучения: занятия состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть (5 – 10 мин.) знакомит обучающихся с 

различными темами, связанными с космонавтикой, в ходе рассказа и 

демонстрации видеороликов. Большую часть занятия занимает практическая 

часть – обучающиеся изготавливают бумажные модели космических 

аппаратов. При необходимости они могут обратиться к помощи 

преподавателя. Помимо индивидуальной формы работы практикуется 

совместная работа обучающихся над крупными сложными проектами. 

Педагогические технологии. Используются педагогические 

технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического 

процесса, природосообразные, здоровьесберегающие технологии, технологии 

развивающего образования и педагогические технологии на основе 

применения новых и новейших информационных средств. 

В образовательном процессе в группах обучения могут применяться 

разнообразные конструктивные технологии, обладающими высокими 

образовательными возможностями: личностно ориентированное развивающее 

обучение; дифференцированное обучение; информационная технология; 

технология проектной деятельности; технология проблемного обучения; 

технология коллективной творческой деятельности.  
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Режим обучения: 

Периодичность 

 (занятий в неделю) 

Продолжительность занятий 

 (учебных часов в 1 занятии) 

Количество  

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего 

часов 

1 1 1 36 36 

Продолжительность учебного часа: 45 минут.  

 

Цель программы: формирование умений, навыков и способностей 

социального действия в процессе технической деятельности, организация для 

детей интересного и полезного досуга, обеспечивающего всестороннее 

творческое и интеллектуальное развитие, а также профессиональная 

ориентация детей на профессии инженерно-технического профиля. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать навыков правильной и безопасной работы с 

инструментами; 

 обучить различным приёмам работы с бумагой; 

 ознакомить с базовыми геометрическими понятиями; 

 формировать навыки самостоятельной работы с использованием 

чертежей и инструкций. 

Развивающие: 

1) развивать мелкую моторику рук, глазомер, внимательность и 

аккуратность; 

2) развивать пространственное и техническое мышление; 

3) развивать навыки коммуникации и взаимодействия в группе; 

4) развивать интерес к технике и космосу. 

Воспитательные: 

1) формировать гордость за достижения советской и российской 

космонавтики; 

2) воспитывать такие личностных качества, как доброта, трудолюбие, 

целеустремлённость, способность доводить дела до конца; 

3) формировать бережное отношение к вещам; 

4) формировать и развивать культуру труда. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

1) Эстетические ценностные ориентации личности (красота, гармония, 

искусство, творчество). 

2) Нравственные ценностные ориентации личности (культура, 

национальные традиции, семья, доброта, любовь, дружба). 

3) Признаки национальной и культурной идентификации личности. 

4) Черты характера: трудолюбие, аккуратность. 

Метапредметные результаты  
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1) Предметная компетентность: способность применять в практической 

жизни приемы техники моделирования. 

2) Личностная компетентность: мотивация к занятиям моделированием, 

способность к реализации потенциала в творческой деятельности. 

3) Информационная компетентность: готовность использовать 

различные источники информации по космическому моделированию. 

4) Рефлексивная компетентность: способность к самоанализу 

собственных результатов – и достижений, и неудач – при освоении 

программы, к самоанализу творческого продукта, способность ставить 

цели саморазвития. 

5) Коммуникативная компетентность: готовность к открытой 

коммуникации в условиях ценностно-значимого общения. 

Предметные результаты 

Знания в области космического моделирования: 

1.1) знание правил техники безопасности при работе с инструментами 

для моделирования; 

1.2) знание основ моделирования; различных приёмов работы с бумагой 

и канцелярскими инструментами;  

1.3) знание терминологии космического моделирования;  

1.4) базовых геометрических понятий;  

1.5) базовых принципов устройства космической техники;  

1.6) основные вехи истории отечественной и мировой космонавтики. 

 

2) Умения в области технологии моделирования: 

2.1) подготавливать рабочее место к выполнению заданий и 

поддерживать его в чистоте; 

2.2) работать с бумагой, ножницами, клеем и различными 

вспомогательными инструментами; 

2.3) самостоятельно работать, руководствуясь схемами и инструкциями; 

2.4) создавать плоскостную развёртку простых геометрических тел и 

сложные конструкции на их основе; 

2.5) работать в коллективе над крупными проектами; 

2.6) работать в программе Microsoft PowerPoint; 

2.7) составлять схемы проектируемых изделий; 

2.8) образного мыслить и проектировать. 

3) Результаты и опыт участия в выставках декоративно-прикладного 

творчества. 

4) Количество и качество выполненных работ. 

 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№ Содержание Теория Практика Всего Формы 

контроля 
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1 Введение в бумажное 

моделирование 

0,5 0,5 1 Опрос  

2 Ракеты 0,5 3,5 4 Наблюдение 

3 Спутники 0,5 3,5 4 Наблюдение 

4 Космические корабли 0,5 7,5 8 Наблюдение 

5 Американская 

космонавтика 

0,5 3,5 4 Наблюдение 

6 Орбитальные станции 0,5 6,5 7 Наблюдение 

7 Космические челноки 0,5 1,5 2 Наблюдение 

8 Роботы-космонавты 0,5 1,5 2 Наблюдение 

9 Я – конструктор 

(самостоятельная 

разработка макета 

космического аппарата) 

2 2 4 Защита 

проекта 

                            Итого часов: 6 30 36  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Введение в бумажное моделирование 

Теория: Знакомство с кружком «Космическое макетирование». 

Бумажное моделирование и его польза. Инструменты для работы с бумагой. 

Правила поведения и работы на занятиях. Рекомендации по работе с бумагой. 

Практика: изготовление макета простейшей ракеты. 

 

Тема 2. Ракеты 

2.1. Ракета – ключ к освоению космоса 

Теория: Принцип реактивного движения. Устройство ракеты. История 

ракетной техники. К.Э. Циолковский и С.П. Королёв.  

Практика: изготовление макета одноступенчатой ракеты и стартовой 

площадки. 

2.2. Ступени, ведущие в космос 

Теория: Многоступенчатые ракеты. Производство, доставка и сборка 

ракет на космодром. Поля падения отработанных ступеней. Возвращаемые 

ступени. 

Практика: изготовление макета ракеты «Союз-ФГ». 

2.3. Какими бывают ракеты 

Теория: Ракеты боевые и космические. Классификация по массе и 

назначению. Многоразовые и одноразовые. Российские ракеты-носители. 

Практика: изготовление макета ракеты «Союз-ФГ». 

2.4. Самая нужная ракета 

Теория: Семейство ракет Р-7: «Спутник»–«Молния»–«Восток»–

«Восход»–«Союз». Система аварийного спасения. Схема вывода ракеты на 

орбиту. 
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Практика: изготовление макета ракеты «Союз-ФГ». 

Тема 3. Спутники 

3.1. Первый на орбите 

Теория: Спутники естественные и искусственные. Первый спутник. 

Космические скорости. Первые спутники разных стран. 

Практика: изготовление макета спутника ПС-1. 

3.2. Искусственные спутники Земли (ИСЗ) 

Теория: Количество спутников на орбите Земли. Функции спутников: 

связь, ТВ, навигация, метеорология, мониторинг, наука. Спутниковая 

группировка России. 

Практика: изготовление макета спутника ПС-1. 

3.3. Как запускают спутники 

Теория: Устройство спутников. Углепластик в строительстве 

космических аппаратов. Солнечные батареи. Предстартовые испытания. 

Орбиты ИСЗ. Сроки жизни спутников. 

Практика: изготовление макета спутника связи. 

Тема 4. Космические корабли 

4.1. Животные-космонавты 

Теория: Первые запуски живых существ в космос. Лайка, Белка и 

Стрелка. Обезьяны в космосе. 

Практика: изготовление макета корабля «Восток». 

4.2. Юрий Гагарин – первый космонавт планеты Земля 

Теория: Биография Ю.А. Гагарина. Особенности первого космического 

полёта человека. Нештатные ситуации во время полёта. Викторина. 

Практика: изготовление макета корабля «Восток». 

4.3. «Восток» и «Восход» – корабли наших первых космонавтов 

Теория: Устройство корабля «Восток». Космонавты, летавшие на 

кораблях «Восток». Спутник «Зенит». Корабль «Восход». Выход Алексея 

Леонова в открытое космическое пространство. 

Практика: изготовление макета корабля «Восток». 

4.4. «Союз» – самый нужный космический корабль 

Теория: Разработка лунного корабля в СССР. Аппараты «Зонд». 

Устройство корабля «Союз». Стыковка корабля с орбитальной станцией. 

Практика: изготовление макета корабля «Союз». 

4.5. Космические корабли нового поколения 

Теория: Многоразовые космические корабли. Проект 

ПТКНП/«Федерация»/«Орёл». Американские и китайские корабли нового 

поколения. Разработки кораблей для полётов к Луне и Марсу. 

Практика: изготовление макета корабля «Союз». 

Тема 5. Американская космонавтика 

5.1. История американской космонавтики 

Теория: Роберт Годдард и Вернер фон Браун. Самолёты Х-15. Первый 

американский спутник, первые пилотируемые космические полёты. 

Программы «Меркурий», «Джемини», «Аполлон», «Спэйс Шаттл». 

Практика: изготовление макета корабля «Аполлон». 
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5.2. Лунная программа США 

Теория: Ракета «Сатурн-5» и корабль «Аполлон». Первая высадка 

человека на Луну. Результаты лунных экспедиций. Станция «Скайлэб» и 

программа «Союз-Аполлон». Американский тяжёлый гусеничный 

транспортёр и отечественные поезда для доставки ракет. 

Практика: изготовление макета ракеты «Сатурн-5». 

5.3. Россия и США: история отношений в космосе 

Теория: «Холодная война» и «космическая гонка». Сотрудничество 

США и СССР по программе «Союз-Аполлон». Программа «Мир-Шаттл». 

Строительство МКС. Российские двигатели американских ракет, российские 

приборы на американских научных станциях. 

Практика: изготовление макета ракеты «Сатурн-5». 

Тема 6. Орбитальные станции 

6.1. Орбитальные станции 

Теория: Размеры космических кораблей и станций. Влияние длительных 

космических полётов на человеческий организм. Станции «Салют». Военная 

программа «Алмаз». Станция «Мир». Зарубежные станции – «Скайлэб» и 

«Тянгун». Международная космическая станция. Проекты станций будущего. 

Практика: изготовление макета станции «Салют-1». 

6.2. «Салют-7»: как спасали «мёртвую станцию» 

Теория: Станция «Салют-7». Потеря связи со станцией. Спасательная 

экспедиция В.П. Савиных и В.А. Джанибекова. Фильмы и книги о «Салюте-7». 

«Эффект Джанибекова». 

Практика: изготовление макета станции «Салют-7». 

6.3. «Мир» – первая многомодульная космическая станция 

Теория: Первые составные конструкции в космосе. Строительство 

станции «Мир». Модули станции. Космонавты, работавшие на «Мире». 

Рекорды, установленные на «Мире». 

Практика: изготовление макета базового блока станции «Мир». 

6.4. Происшествия в космосе 

Теория: Происшествия на станции «Мир». Пожары в космосе. 

Столкновения с космическими кораблями. Нештатные приземления. Случаи 

срабатывания системы аварийного спасения. Погибшие космонавты и 

астронавты. Столкновения спутников на орбите. 

Практика: изготовление макета базового блока станции «Мир». 

6.5. Строительство Международной космической станции 

Теория: Участники проекта МКС. История строительства орбитального 

комплекса. Российский сегмент МКС. Американский сегмент МКС.  

Практика: изготовление макета модулей МКС (работа в группе). 

6.6. Жизнь на орбитальной станции 

Теория: Жизнь в условиях невесомости. Сон, еда, гигиена, спорт на 

МКС. Работа космонавтов внутри и снаружи станции. Эксперименты в 

космосе. Досуг космонавтов. 

Практика: изготовление макета модулей МКС (работа в группе). 

6.7. Новый год в космосе 



10 
 

Теория: Праздники, отмечаемые на МКС. Новогодняя ёлка, новогодний 

стол, подарки. 

Практика: изготовление макета модулей МКС (работа в группе). 

Тема 7. Космические челноки 

 7.1. В космос на крыльях 

 Теория: Программа Х-15. Проекты «Дайна-Сор» и «Спираль». «Спэйс 

Шаттл», его устройство. История полётов космических челноков. 

 Практика: изготовление макета корабля «Спэйс Шаттл». 

 7.2. «Буран» – наш ответ американским шаттлам 

 Теория: Советские разработки многоразового крылатого космического 

корабля. Корабль «Буран». Ракета «Энергия». Полёт в автоматическом 

режиме. 

 Практика: изготовление макета корабля «Спэйс Шаттл»/«Буран» 

Тема 8. Роботы-космонавты 

 8.1. Зонды-исследователи 

 Теория: Исследовательские зонды на орбите Земли. Космические 

телескопы. «Хаббл», «Спектр-РГ». Полёты искусственных аппаратов к Луне и 

планетам Солнечной системы. 

 Практика: изготовление макета аппарата «Спектр-РГ». 

 8.2. Роботы-планетоходы 

 Теория: Первые посадочные зонды на Луне. Советские луноходы. 

Китайские луноходы «Юйту». Американские марсоходы. Роверы для 

исследования дальних планет. Будущее космонавтики. 

 Практика: изготовления макета «Лунохода-1» и аппарата «Юйту-2». 

Тема 9. Я конструктор 

Теория: Геометрические фигуры и геометрические тела. Построение 

развёртки объёмной фигуры. Программа Power Point: работа с построением 

фигур, работа со слоями, компоновка объектов, покраска объектов.  

Практика: самостоятельная разработка проекта космического аппарата, 

построение развёртки в Power Point, изготовление макета. Презентация 

проекта. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое оснащение 

1. Обеспечивается учреждением: 

1) учебный кабинет с типовой мебелью на 10-12 чел., столы покрыты 

клеёнками, раковина с краном для мытья рук; 

2) мультимедийное оборудование для показа презентаций (проектор, 

белая доска с маркерами); 

3) обучающимся выдаются все необходимые инструменты для работы с 

бумагой – клей ПВА, клей-карандаш, ножницы, кисточки, линейки, 

карандаши, фломастеры. 
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Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Название темы 

раздела  

Форма занятий Методы и приемы 

организации 

образовательного 

процесса  

Дидактические материалы Форма 

подведения 

итогов 

Введение в 

предмет  

Учебное 

занятие 

Практическое 

занятие 

Инструктаж 

Объяснение 

Рассказ  

Беседа 

Демонстрация  

Работа по 

образцам 

Таблицы по ТБ и ПБ 

Учебно-наглядные 

пособия  

Учебно-методические 

материалы  

Опрос  

Техника 

моделирован

ия 

Учебное 

занятие 

Практическое 

занятие 

Объяснение 

Показ  

Практическая 

работа по 

образцам 

Самостоятельная 

работа 

Учебно-наглядные 

пособия  

Учебно-методические 

материалы (готовые 

образцы моделей 

космических аппаратов, 

комплекты развёрток, 

инструкции по сборке, 

тематические презентации 

и видеоролики, 

посвящённые 

рассматриваемым темам.)  

Технологические карты 

Образцы изделий 

 

Опрос 

Пед.наблюде

ние  

Экспертная 

оценка 

продуктов 

деятельности 

      

Методы и приемы обучения программы стартового уровня 

преимущественно объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, 

демонстрация), репродуктивные (упражнения), частично-поисковые 

(проблемная беседа, решение творческих задач). 

Методы и приемы поддержания познавательной мотивации: поощрение, 

создание ситуации успеха, свободный выбор варианта выполнения задания, 

выполнение творческих заданий, практическая значимость созданных 

изделий, заинтересованность в результатах. 

 

Формы и способы определения результативности и подведения 

итогов реализации дополнительной образовательной программы 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы с целью определения уровня освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы проводится 

аттестация. 
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Формы аттестации: опрос, педагогическое наблюдение за 

деятельностью обучающихся на занятии, анализ творческих продуктов. 

Форма подведения итогов реализации программы: выставка, защита 

проекта 

 

Способы определения результативности 

 

Результаты Способ оценки Форма 

регистрации 

Предметные 

Знание правил техники безопасности при 

работе с инструментами для моделирования 

Опрос  Тест 

Знание космической терминологии  

Знание основных приемов моделирования 

Умение подготавливать рабочее место к 

выполнению заданий и поддерживать его в 

чистоте  

Педагогическое 

наблюдение в 

процессе работы 

учащегося 

Диагностическая 

карта 

Умение делать модели по шаблонам 

Умение выполнять основные виды 

моделирования  

Результаты и опыт участия в выставках  Педагогический 

анализ  

Диагностическая 

карта 

Количество и качество выполненных работ Самооценка и 

экспертная оценка 

продуктов детской 

деятельности по 

критериям 

Таблица 

«Критерии оценки 

деятельности и 

работ учащихся» 

Самостоятельное построение развертки модели 

и её сборка 

Метапредметные 

Предметная компетентность Экспертная оценка Диагностическая 

карта Личностная компетентность 

Информационная компетентность 

Рефлексивная компетентность 

Коммуникативная компетентность 

Личностные 

Ценностные ориентации эстетические, 

нравственные, трудовые 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Диагностическая 

карта 

Признаки национальной и культурной 

идентификации личности 

Черты характера: трудолюбие, аккуратность 
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ЛИТЕРАТУРА 

Литература, использованная при написании программы 

 

Литература для педагога 

1. Вейгелин К.Е. Авиация из бумаги. – М.: Молодая гвардия, 1930. 

2. Турьян В.А. Простейшие авиационные модели. М: ДОСААФ, 1982. 

135 с. 5 

Литература для родителей 

1. Выгонов В.В. Изделия из бумаги. – М.: Издательский дом МС, 2001. 

2.  Рожков В.С. Космодром на столе. – М.: Машиностроение, 1999. 

Литература для детей 

3. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия 

Холдинг, 2004.  

4. Кобитино И.И. Работа с бумагой; поделки и игры. – М.: Творческий 

центр «Сфера», 2000.  

5. Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. – СПб: «Кристалл», 

2001. 

6. Левша («Юный техник» для умелых рук). Журнал. 1991-2020. 

Интернет-ресурсы 

7. Сайт PAPER-MODELS.RU. Бесплатные бумажные модели. URL: 

https://paper-models.ru/ 

8. Сайт «Только бумага». Модели из бумаги и картона. URL: 

https://only-paper.ru/  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Материалы для тестирования 

Тест № 1 

Правила внутреннего распорядка в кабинете и техника безопасности 

при работе с канцелярскими принадлежностями 

Закончи предложение 

1. Входить в кабинет только_______________________________________. 

2. В кабинете нельзя _____________________________________________. 

3. Во время практической работы нужно соблюдать__________________ . 

4. Во время практической работы нельзя___________________________. 

5. Работать только ______________________________________________ . 

6. По окончанию работы_________________________________________ . 

7. Ножницами нельзя____________________________________________. 

8. Клей нельзя__________________________________________________. 

 

http://paper-models.ru/
https://only-paper.ru/
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Тест № 2 

Критерии экспертной оценки деятельности и работ учащихся, 

определяющие уровень освоения дополнительной общеобразовательной 

программы  

№ Критерии Оценка (от 1 до 5) 

1. Правильность сборки модели, умение работать по 

алгоритму 

 

2 Соответствие выполненной модели образцу  

3 Самостоятельность выполнения работы  

4 Качество выполненной работы  

5 Соответствие выполнения модели срокам, 

установленным программой 
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Диагностическая карта 

Уровень каждого из результатов выставляется в баллах:  

Высокий уровень – 3 балла  

Средний уровень – 2 балла  

Низкий уровень – 1 балл 

 

 

 

 

 

 

№ 

пп 

 

        Результаты 
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группе (в %) 

    


