1. Пояснительная записка.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я - моделист»
технической направленности, составлена в соответствии с нормами, установленными
следующей законодательной базой:
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Дебесский Центр творчества»;
 Положение о разработке, содержании и утверждении дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы МБОУ ДО «Дебесский ЦТ».
Уровень программы – стартовый.
Актуальность программы.
Привлечение детей к техническому творчеству остается одной из актуальных проблем
современного образовании. Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка с раннего
детства. Не всегда и не все родители могут удовлетворить этот возросший интерес своих детей
вследствие ряда причин. Одни - из-за недостатка свободного времени, другие считают, что
недостаточно компетентны в этом вопросе, третьи вообще предоставляют ребенка самому себе –
играть в компьютерные игры.
В современной системе образования особое значение придаѐтся дошкольному воспитанию и
образованию. Ведь именно в этот период закладываются все фундаментальные компоненты
становления личности ребѐнка. Моделирование и конструирование–это вид деятельности,
способствующей развитию исследовательской и творческой активности детей, а также умений
наблюдать и экспериментировать.
Первый шаг в мир техники и технического творчества ребѐнок делает при знакомстве с
технической игрушкой дома и в детском саду. В познавательном плане это область представлений о
технических образах, понятиях, видах «большой» техники, еѐ назначении, рабочих функциях.
Дошкольникам присущ активный познавательный интерес, выражающий в стремлении узнать «что
там внутри», разобрать игрушку с целью выяснить, как она устроена и действует. Вместе с тем
проявляется желание созидать – смастерить, построить что-то своими руками.
Осваивая программу, обучающиеся приобретают знания, умения и навыки, которые в
дальнейшем пригодятся при посещении объединений по технической и художественной
направленностей. В учебном процессе наряду с классическим моделированием и конструированием
технических игрушек из дерева и бумаги применяются электронные наборы, конструкторы типа
«ЗНАТОК», простейшие легоконструкторы (наборы) для проведения опытов(экспериментов).
Отличительная особенность программы.
Техническое творчество предполагает непросто изготовление различных видов
действующих моделей, обучающиеся знакомятся с принципами работы механизмов и устройств,
применяемых в моделях, окружающих нас в повседневной жизни устройствах, механизмах. После
прохождения обучения по данной программе, у детей расшириться кругозор, появятся понятия о
принципе работы некоторых механизмов и окружающих нас устройств.
Программа «Я – моделист» может стать одной из ступеней обучения техническому
творчеству в дошкольном возрасте, продолжением программы «Юный моделист». Предполагается
более углубленное изучение технологий изготовления конкретных видов моделей и игрушек.
Обучившись по этим программам, дети могут продолжить заниматься в объединениях технической
направленности в школьном возрасте.
Вариативность, возможность выбора и построения индивидуальной образовательной
траектории.
Программа личностно-ориентирована и составлена так, чтобы каждый ребенок имел
возможность свободно выбрать наиболее интересный объект работы, приемлемый для него. В
программе предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой программы, а также построение индивидуальной образовательной траектории через
вариативность материала, предоставление заданий различной сложности в зависимости от
психофизиологического развития конкретного ребенка.
Организация учебного процесса осуществляется с учетом индивидуальных особенностей
учащихся: уровня знаний и умений, индивидуального темпа учебной и творческой деятельности и
др. Это позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей
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каждого учащегося.
Интегрированность, преемственность, взаимосвязь с другими типами образовательных
программ, уровень обеспечения сетевого взаимодействия.
На занятиях будет интересно заниматься детям, которые ранее обучались по программе
«Юный моделист», получили первоначальные умения и навыки работы с бумагой, пенопластом,
другими материалами, умеющие работать с чертѐжными инструментами, заинтересовавшихся
техническим моделированием.
Для тех ребят, которые ранее не обучались по программе «Юный моделист»,для более
качественной работы могут пригодиться навыки, полученные на занятиях по рисованию,
аппликации, оригами в детском саду.
Занятия планируется проводить на базе МБДОУ «Дебесский детский сад № 3», и СП МБОУ
ДО «Дебесский ЦТ» - «Юный техник».
Адресат программы. Программа рассчитана длядетей дошкольного возраста 6-7 лет.
Комплектование объединения проводится с учетом интереса детей к технике, а также желания
мастерить своими руками.
Состав группы. Количество обучающихся в объединении 8-10 человек.
Объѐм программы. 144 часа.
Формы организации образовательного процесса.
При реализации программы используются формы проведения занятий, соответствующие
возрасту обучающихся, такие как соревнования, игры, практические занятия,показ
мультимедийных презентаций и других наглядных пособий.
Характерным при реализации данной программы формами организации занятий являются
комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической частей. При
проведении занятий традиционно используются следующие формы работы:
- демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за
демонстрационным материалом;
- фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога;
- самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение части
занятия.
На занятиях могут применяться как групповые, так и индивидуальные формы работы.
Срок освоения программы. Программа «Я - моделист» реализуется в течение 1 года.
Режим занятий. Общее количество часов для реализации программы – 144. Занятия проводятся 2
раза в неделю по 2 часа (30 минут – 1 академический час).
Цель и задачи программы.
Цель – освоение основ технического моделирования, конструирование и изготовление
технических игрушек, моделей с использованием электромеханических устройств.
Задачи:
1. Научить работать с различными материалами и инструментами.
2. Научить моделировать и конструировать технические игрушки и изделия, ознакомить с
принципами работы простейших механизмов.
3. Научить первоначальным приемам монтажа электрических цепей.
4. Обучить основам радиоуправления.
5. Подготовить обучающихся к участию в районных соревнованиях, выставках.
Планируемые результаты:
В ходе реализации программы обучающиеся:
Предметные:
1. Обучающиеся научатся работать с бумагой, деревом, фанерой, полимерами, использовать
при изготовлении изделий ножницы, линейку, карандаш, резак, лобзик.
2. Научаться первоначальным приемам монтажа электрических цепей. Смогут самостоятельно
монтировать электрическую цепь на моделях. Попробуют ставить опыты с электродвигателями
и альтернативными источниками электроэнергии (солнечная батарея, ветрогенератор и др.).
Метапредметные:
3. Научатся моделировать и конструировать технические игрушки и изделия, узнают о
принципах работы динамических игрушек, изготовят резиномоторные авто-, авиа- или
судомодели. Ознакомятся с законами динамики, узнают, что такое сила инерции, трения,
тяжести, скольжения.Узнают об
основных свойствах аэродинамики и физики, в
непринужденной форме изучат явления, связанные с гравитацией.Познакомятся с
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многообразием видов технического творчества.
Личностные:
4. Научатся фигурному управлению радиомоделями.
5. Изготовив модели, смогут участвовать в различных соревнованиях, выставлять готовые
изделия на выставках.
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2.Учебный план.
Таблица 1
Курс (модуль, раздел)

Количество часов по
годам обучения

1 год
2
10

Вводное занятие
Динамическая игрушка.
Изготовление моделей с
резиномотором.
Опыты с электроникой.
Изготовление моделей с
электродвигателем.
Основы радиоуправления.
Свободно летающие модели.
Заключительное занятие
Итоговая аттестация.
ИТОГО:
ИТОГО

48
20
32
20
10
2
144
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3. Содержание программы.
Учебно-тематический план.
Таблица 2
№
п/п

Наименование раздела, темы

Количество часов
Всего
Теори Практ
я
ика
2
2
-

1.

Вводное занятие

2.

Динамическая игрушка.

10

2

8

3.

Изготовление моделей с резиномотором.

48

4

44

4.

Опыты с электроникой.

20

4

16

5.

Изготовление моделей с электродвигателем.

32

2

30

6.

Основы радиоуправления.

20

2

18

7.

Свободно летающие модели.

10

2

8

8.

Заключительное занятие
Итоговая аттестация.

2

1

1

144

19

125

Всего

Формы контроля
Беседа
Просмотр
видеороликов по
теме « От чего и
почему…?»
Практическая
работа
Практическаярабо
та,
соревнования
Наблюдение,
практическая
работа
Практическая
работа,
соревнования
Практическая
работа
Практическая
работа;
соревнования;
игра, конкурс
Соревнования;
викторина;
демонстрация
работ,
выполненных за
год

Содержание учебно-тематического плана.
1. Вводное занятие.
Теория.Беседа. Просмотр видеороликов по теме «От чего и почему…?».
2.Динамическая игрушка.
Теория.Анализ разновидностей динамических игрушек. Изучение принципа работы механизмов.
Техника безопасности на занятиях и при работе с режущими, колющими инструментами.
Практическая работа.Работа по шаблонам. Изготовление динамических игрушек до 4 уровня сложности
(типа верхолаз).
3.Изготовление моделей с резиномотором.
Теория.Опыты с резиномоторными моделями. Понятие двигатель, движитель. Просмотр видео
роликов.Техника безопасности при работес ручным инструментом.
Практическая работа. Работа по моделированию и конструированию моделей с учѐтом оснащения их
резиномотором.Изготовление моделей технических устройств с применением резиномотора. Расчет
мощности резиномотора. Сборка и правила установки на модель.Особенности запуска моделей. Правила
техники безопасности при запуске моделей.
4.Опыты с электроникой.
Теория.Беседа. Знакомство с радио элементами на основе электронного конструктора «ЗНАТОК»..Просмотр
видеоролика.
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Практическая работа. Составление электрических цепей по инструкции конструктора .Опыты с
альтернативными источниками электроэнергии.
5.Изготовление моделей с электродвигателем.
Теория. Изготовление моделей технических устройств с применением электродвигателя.. Сборка и правила
установки на модель.Особенности запуска моделей. Правила техники безопасности при запуске моделей.
Практическая работа. Работа по моделированию и конструированию моделей с учѐтом оснащения их
электродвигателем.Изготовление моделей. Расчет мощности двигателя. Сборка и правила установки на
модель.Особенности запуска моделей. Правила техники безопасности при запуске моделей..
6.Основы радиоуправления.
Теория.Просмотр роликов по радиоуправлению.
Практическая работа.Отработка навыков управления радиоуправляемыми моделями(авто).
7.Свободно летающие модели.
Теория. Свободно летающие модели.Понятия об основных частях изготавливаемых моделей
летательных аппаратов; крыло, киль, фюзеляж, стабилизатор, пикирование, кабрирование,
планирование.
Практика. Изготовление простейших летательных аппаратов с применением готовых шаблонов.
Использование
сборочного
чертежа
при
изготовлении
моделей.
Балансировка
(регулировка)моделей. Тренировочные запуски моделей.
8. Заключительное занятие. Итоговая аттестация.
Теория. Викторина в форме устных ответ обучающихся на вопросы педагога.
Практика. Учитывается участие обучающихся в соревнованиях в течение учебного года. Может
использоваться демонстрация выполненных работ
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4. Комплекс организационно-педагогических условий.
Календарный учебный график.
Таблица 3
Месяц

Сентябрь
–
декабрь

Январь
–
май

Недели
обучения

Занятия / из них контрольные /
каникулярный период
1 год обучения
1 – е полугодие. Начало учебного года – первый учебный день.
1
у
2
у
3
у
4
у
5
у
6
у
7
у
8
у
9
у
10
у
11
у
12
у
13
у
14
у
15
у
16
у
2 – е полугодие
17
п
18
п
19
у
20
у
21
у
22
у
23
у
24
у
25
у
26
у
27
у
28
у
29
у
30
у
31
у
32
у
33
у
34
у
35
у
36
у
37
у
38
Аи
39 - 52
к

Июнь август
Кол - во учебных недель
Кол – во занятий в неделю
Кол – во ак. часов в неделю
Всего часов по программе

36
2
4
144
8

Условия реализации программы.
Материально–техническое обеспечение.
Занятия объединения проводятся в хорошо освещѐнной мастерской, оборудованной мебелью,
соответствующей возрасту детей, где имеются необходимые инструменты, материалы. В
минимальный перечень необходимых материалов и инструментов входят наборы линеек , лекал,
ножниц в т.ч. по металлу, резак, ножовки по дереву по металлу, ручные лобзики не менее 4-6 шт.,
пистолет для горячего клея, клей ПВА , Титан, Момент, акриловый лак, гуашь, пеноплекс, фанера,
доски (липа, берѐза), бумага для черчения формата А4, ноутбук, принтер, паяльник, наборы для
электромонтажных работ не менее 5комплектов на группу из 10 обучающихся. Наборы наждачной
бумаги различной зернистости. Набор электронного конструктора типа «Знаток», различных
конструкторов- наборов для робототехники.
В кабинете имеются разработанные наборы чертежей, шаблонов для изготовления моделей.
Информационное обеспечение.
- фотографии технических объектов;
- видеофильмы, мультфильмы, соответствующие теме занятия;
- презентации по технике безопасности при использовании колюще-режущих предметов, клея и
термоклея.
Кадровое обеспечение.
Реализация программы и подготовка занятий осуществляется педагогом дополнительного
образования, имеющим навыки работы по конструированию и запуску разных моделей,
умеющим работать с ручными инструментами и конструкционными материалами.
Формы аттестации/контроля.
В ходе реализации программы применяются такие формы контроля, опрос, беседа, практическая
работа по изготовлению изделий, учитывается участие обучающихся в соревнованиях. Во время
устных опросов и бесед педагог может понять уровень освоения материала обучающимися.
Анализ выполненных работ обучающихся проводится на каждом этапе изготовления модели с
целью коррекции, оценки качества и правильности выполненной работы.
Используются контрольно-измерительные материалы как имеющиеся в методической
литературе, так и разрабатываемые педагогом и являющиеся приложением к данной программе.
Итоговая аттестация в конце года обучения проводится в виде викторины, демонстрации
выполненных работ, учитывается участие обучающихся в соревнованиях.
Оценочные материалы
Критерии оценки моделей и игрушек:
- стендовая оценка всех типов моделей(изделий): качество сборки модели – до 5 баллов,
аккуратность – до 5 баллов, отделка и оформление – до 5 баллов: итого максимальное количество
баллов - 15;
Судомодели;
Стендовая оценка, ходовые испытания(оцениваются согласно общепринятым правилам
соревнований запуска моделей на точность прохождения дистанции;
Авиамодели:
- дальность полета (расстояние от места запуска до приземления планера);
- продолжительность полета (максимальное время полета).
Автомодели:
Стендовая оценка, ходовые испытания(оцениваются согласно общепринятым правилам
соревнований запуска моделей на точность прохождения дистанции;
Теоретическая подготовка предполагает знание по балансировке, регулировке моделей
(крен.дифферент; кабрирование, пикирование: определение центра тяжести). Знание материальной
части моделей (Авто-шасси, кузов, рама. Авиа- фюзеляж, крыло, киль, стабилизатор. Судо- корпус,
нос, корма, борт, киль, мачта, парус; двигатель, движитель). При опросе(викторине) можно
оценивать за правильный ответ 1балл.
Методические материалы.
Для выполнения задач программы «Я - моделист», в ней сочетаются такие формы
проведения занятий, как беседы, практическая работа по изготовлению моделей с обсуждением
свойств материалов, применением инструментов в процессе.
На занятиях объединения используются следующие методы работы:
- Словесные–вербальные (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж). Эти методы используются
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при знакомстве обучающихся с новой темой.
- Демонстрационные или наглядные методы.
- Практические методы (упражнения, практические работы, сбор информации для газеты).
- Методы мотивации и стимулирования (дискуссии, методы эмоционального стимулирования,
творческие задания, поощрения).
- Методы контроля и коррекции.
№
п/
п

Название
раздела, темы

Методы
обучения

1.

Вводное занятие

Словесный,
наглядный,
практический

2

Динамическая
игрушка.

Словесный,
наглядный,
практический

3

Изготовление
моделей
с
резиномотором.

Наглядный,
практический

4

Опыты
с
электроникой.

Наглядный,
практический

5

Изготовление
моделей
с
электродвигателе
м.

Словесный,
наглядный,
практический

6

Основы
радиоуправления

Словесный,
наглядный,

Формы
организаци
и учебного
занятия
Беседа,

Педагогические
технологии

Инструктажи
и
презентации
по технике
безопасности
, видеоролик
Беседа;
Технология
Макеты
практичес коллективноговзаим технических
кое
ообучения
игрушек
занятие
моделей,
устройств и
приспособле
ний.
Беседа,
Технология
Комплекты
практическ коллективноговзаи
шаблонов,
ое занятие
мообучения
развѐрток
(выкроек)
моделей.
Технологиче
ские карты
сборки
изделий.
Беседа,
Технология
Эдектронны
практическ коллективноговзаи
й
ое занятие
мообучения
конструктор
«Знакток».
Видеороик.
Беседа;
Технология
Макеты
практическ коллективноговзаи технических
ое занятие
мообучения
объектов и
моделей.
Комплекты
шаблонов,
развѐрток
(выкроек)
моделей.
Сборочные
чертежи для
изготовления
моделей.
Комплект
радиодеталей
Беседа,
Технология
Радиоуправл
практическ коллективноговзаи
яемые
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Технология
коллективноговзаи
мообучения

Таблица 4
Дидактическ
ие
материалы

.

практический

ое занятие

мообучения

7

Свободно
летающие
модели.

Наглядный,
практический

Соревнван
ия

Технология
коллективноговзаи
мообучения

8

Заключительное
занятие.
Итоговая
аттестация.

Наглядный,
практический

Практичес
кое
занятие

Технология
коллективноговзаи
мообучения
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модели.
Схемы
трассы.
Комплекты
шаблонов,
развѐрток
(выкроек)
моделей.
Технологиче
ские карты
сборки
изделий.
Изготовленн
ые модели.
Вопросы для
викторины.
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1 Типы динамических игрушек.
2 Какое приспособление можно использовать при работе с шаблоном(если шаблон
соскальзывает).
3 Правильное расположение деталей изделия на листе(заготовке).

4 Способы переноса разметки (линии сгиба) с шаблона(развѐртки) на основу будущего
изделия.
5Что такое лобзик? Что им делают?
Что можно делать лобзиком?
1. Строгать
2. Долбить
3. Красить
4. Пилить(Выпиливать криволинейные узоры )
6.Какими способами можно перенести разметку с шаблона, развѐртки на изготавливаемую
деталь.
7. Названия деталей моделей изготовленных на занятиях в объединении.
8.Технологические операции: складывание, сгибание, резание, прокалывание,
склеивание.
9.Изготовление деталей модели при помощи шаблонов.
10. Регулировка, балансировка моделей планеров; пикирование, кабрирование.
11.Технологические операции при изготовлении изделий из бумаги и картона (Сгибание
,рицовка, склеивание, складывание, резание, прокалывание).
12.Технология ошкуривания древесины.
Типы наждачной бумаги( шкурки) еѐ назначение.
13.Правила безопасной работы ножницами, клеем.
14.Выбор наждачной бумаги.
(крупнозернистой снимаем крупные неровности, мелкозернистой доводим до гладкого
состояния.)
15. .Что означает разметка на развѐртке .
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Задания по инструкциям конструктора «ЗНАТОК»
Вопросы по теме «Электричество»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Условное обозначение лампочки.
Условное обозначение батарейки, переключателя.
Схема «Последовательное» подключение.
Схема «Параллельное» подключение.
Какие неисправности могут быть в сети.
Как устроена лампочка.
Какие источники электричества вы знаете.
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8. Какие неисправности могут быть в сети.

Свободно летающие модели.

Тема1

Тема 2

Тема3
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Дополнительные варианты заданий.

___________________________________________________________________
_______

1. Назовите детали планера.(фюзеляж, крыло, стабилизатор, киль)
2. Способы запуска моделей планеров.(с руки, с катапульты, при помощи леера)
3. Как называется крутое снижение планера с высоты, в чѐм причина.(пикирование,
тяжѐлый нос модели - центр тяжести смещѐн к хвостовой части планера)
4. Как называется не ровный полѐт планера когда модель как бы скачет, в чѐм
причина.(кабрирование, центр тяжести смещѐн к носовой части)
5. Для чего нужен киль.
6. Для чего нужен стабилизатор.
7. Что такое угол атаки.
Варианты для практической части.
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АВИА.
Модели проходят оценку на всех этапах изготовления на качество изготовления до 5
условных баллов, на заключительном этапеоформление до 5 условных баллов.
Вариант1
Запуски на продолжительность полѐта.
Модели проходят стендовую оценку, которая складывается из оценок за качество
изготовления до 5 баллов, оформление до 5 баллов.
Запуски на продолжительность полѐта: 3тура, время всех запусков суммируется. К нему
приплюсовываются баллы за стендовую оценку.
Вариант2
Запуски на точность посадки модели, на дальность полѐта.
Модели проходят стендовую оценку, которая складывается из оценок за качество
изготовления до 5 баллов, оформление до 5 баллов. 3тура, результаты всех запусков
суммируются. К ним приплюсовываются баллы за стендовую оценку.
1 метр=1 балл
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стартовая
площадка

1балл

(трасса применима для авто, авиа моделей.)
Дальность полѐта и точность посадки засчитываются по 1 баллу за каждый метр. Зачѐт по
точке касания модели с площадкой.
Ходовые испытания судомоделей проходят согласно правилам «NAVIGA»
Авто
Основы радиоуправления. Трассы. Система оценок.
Прохождение трассы на время(одна секунда = 1 баллу). Каждая сбитая фишка даѐт
дополнительный(штрафной) балл. Все баллы складываются. Побеждает получивший
наименьшее количество баллов.
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РАЗМИНКИ

Анкеты для оценивания удовлетворенности качеством программы.
Анкета для обучающихся в начале учебного года.
1. Укажи свой возраст
А. Учащийся 1-4 классов
Б. Учащийся 5-9 классов
В. Учащийся 10-11 классов
2. Почему ты выбрал именно это объединение дополнительного образования?
А. Посоветовали в школе / детском саду
Б. Ходят друзья, родственники, знакомые
В. Так решили родители
Г. Интересные направления обучения
Д. Удобное местоположение (рядом с домом, школой)
Е. Твой вариант ___________________________________________________
3. Знаешь ли ты, чем будешь заниматься в объединении «» в этом году?
А. Да;
Б. Нет;
Г. В какой-то степени
Д. Затрудняюсь ответить.
4. Что ты хочешь получить от занятий в объединении «»
А. Полезное времяпровождение.
Б. Найти новых друзей.
В. Улучшить свои творческие и познавательные навыки.
Г. Узнать много нового.
Д. Начать заниматься деятельностью, которая впоследствии станет твоей профессией.
Е. Твой вариант ___________________________________________________
Анкета для обучающихся в конце учебного года.
1. Укажи свой возраст
А. Учащийся 1-4 классов
Б. Учащийся 5-9 классов
20

В. Учащийся 10-11 классов
2. Оцени уровень своего интереса к занятиям в объединении «»?
А. Всегда с удовольствием посещаю занятия
Б. Временами интерес к занятиям снижается
В. Родители часто уговаривают меня посещать занятия
Г. Затрудняюсь ответить
3. Доволен ли ты обучением в объединении «»?
А. Да.
Б. Нет.
В. Не знаю.
4. Как, по твоему мнению, влияет посещение объединения «» на твою успеваемость в школе?
А. Положительно влияет (повышает школьную успеваемость)
Б. Влияет скорее положительно, чем отрицательно
В. Никак не влияет
Г. Влияет скорее отрицательно, чем положительно
Д. Отрицательно влияет (снижает школьную успеваемость)
Е. Затрудняюсь ответить
5. Какие на твой взгляд черты личности развивают занятия в объединение «»?
А. Развитие личностных качеств (дисциплина, внимательность, аккуратность и т.п.)
Б. Расширение кругозора, повышение эрудированности
В. Развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, способность делать выводы и
т.п.)
Г. Развитие творческих способностей (рисование, моделирование, придумывание нового)
Д. Развитие навыков общения
Е. Повышение общего культурного уровня (развитие речи, вежливость)
Ж. Повышение интереса к учебной деятельности
З. затрудняюсь ответить
6. Что на занятиях нравятся тебе больше всего?
А. Когда мы узнаем что- нибудь новое
Б. Когда мы рисуем эскизы на занятиях
В. Когда мы придумываем и изобретаем
Г. Когда мы создаем макеты того, что придумали
1. Какие темы занятий в этом учебном году показались тебе наиболее интересными?

Анкета для родителей в начале учебного года .
1. Сколько лет Вашему ребенку?
А. От 7 до 9 лет
Б. От 10 до 13 лет
В. От 14 до 17 лет
2. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребенком секции, кружка,
объединения дополнительного образования?
А. Рекомендации друзей и знакомых;
Б. Желание ребенка;
В. Реклама дополнительного образования;
Г. Близость от дома;
Д. Качество услуг и гарантируемый результат;
Е.другое___________________________________________________________
3. Реклама из каких источников привлекла Ваше внимание в большей степени?
А. Реклама в школе
Б. Интернет
В. Дни открытых дверей
Г. Другое_____________________________________________________
4. Знакомы ли Вы с программой, по которой будет заниматься Ваш ребенок в объединении
«»?
А. Да;
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Б. Нет;
Г. В какой-то степени
Д. Затрудняюсь ответить.
5. Что может привлечь Вас в педагоге выбранного Вами объединения дополнительного
образования?
А. Профессионализм
Б. Интеллигентность
В. Высокий рейтинг среди других педагогов
Г. Что-то еще______________________________________________________
6. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным образованием?
А. Территориальная удаленность
Б. Нет того, что интересно ребенку
В. Нет учета особенностей личности ребенка Г.
Другое___________________________________________________________
7. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в объединение «»?
А. Надежда заняться любимым делом;
Б. Желание узнать что-то новое, интересное;
В. Надежда найти новых друзей;
Г. Потребность в духовно-нравственном развитии;
Д. Надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя
Е. Желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе;
Ж. Желание подготовиться к выбору профессии;
З. Надежда на то, что занятия дополнительным образованием помогут преодолеть трудности в
учебе;
И. Потребность развивать самостоятельность;
К. Желание провести свободное время с пользой.
Л. Другое__________________________________________________________
Анкета для родителей в конце учебного года.
1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «»?
1. Да.
2. Нет.
3. Отчасти.
4. Затрудняюсь ответить.
2. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных образовательных
услуг Вашему ребенку?
1. Да.
2. Нет.
3. Отчасти.
4. Затрудняюсь ответить.
3. Интересно ли Вашему ребенку посещать занятия объединения «»?
1. Да.
2. Нет.
3. Отчасти.
4. Затрудняюсь ответить.
4. Посещая объединение «», Вы считаете, что: Укажите нужные варианты
А. Знания и умения, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение для его будущей
профессии;
Б. Занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего ребенка к
самостоятельной жизни;
В. Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей; Г. В объединении
всегда хорошие отношения между взрослыми и ребятами; Д. Ваш ребенок постоянно узнает много
нового;
Е. Занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять самого себя;
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Ж. В посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для развития его(ее)
способностей;
З. К педагогу Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной
ситуации;
И. Ваш ребенок проводит время с пользой;
К. Другое _______________________________________________________
5. Выберите из списка то, что, по Вашему мнению, стало результатом занятий Вашего
ребенка в объединении «»?
А. Ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки – тому, чему не учат в
школе, но очень важно для жизни
Б. Ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности.
В. Ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для профессиональной
деятельности навыки.
Г. Ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал лучше учиться в школе.
6. Удовлетворены ли Вы режимом работы объединения «» (дни, время, продолжительность
занятий)?
А. Да;
Б. Нет;
В. Затрудняюсь ответить.
7. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педагогом?
А. Консультации по телефону, в социальных сетях и при встрече.
Б. Родительское собрание.
В. Совместная деятельность с ребенком и педагогом (участие в мероприятиях).
8. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении «»?
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