с. Дебесы, 2019 г.

1.Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основании дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программы
«Начальное
техническое
моделирование»
технической
направленности.
Реализация программы подразумевается на базе МБОУ "Заречномедлинская средняя
общеобразовательная школа имени К. А. Ложкина".
Занятия объединения планируется проводить 2 раза в неделю по 2 часа (1 акалемический
час – 45 минут).
Ожидаемые результаты в конце первого года обучения.
Обучающиеся будут знать:
1.технику безопасности при работе с инструментами, сверлильном станке;
1. основные линии чертежа;
2. способы и методы обработки бумаги, картона, древесины;
3. геометрические фигуры;
4. названия и общее назначение основных частей самолета, автомобиля, корабля;
5. способы соединения отдельных частей и деталей.
будут уметь:
6. правильно пользоваться рабочим инструментом;
7. пользоваться копировальной бумагой, шаблоном, выкройкой;
8. пользоваться простейшим чертежным инструментом;
9. находить центр тяжести модели;
10. пользоваться при покраске готовых моделей фломастерами, гуашью и акварелью.
Общим
критерием для
обучающихся в
объединении является
участие
соревнованиях разного уровня, выставках; приобретение навыков работы
инструментом.

в
ручным

2. Календарный учебный график
№
п/п
1

Дата

Форма
занятия
Беседа

КолТема занятия
во
часов
2
Вводное занятие.
Инструкция по технике
безопасности.
Ознакомление с планом
работы объединения.
2
Название инструментов
2
Название инструментов

Место
проведения

Форма
контроля

мастерская

Опрос

мастерская
мастерская

Тест
Опрос,
практ. работа
Опрос,
практ. работа
Опрос,
практ. работа
Тест

2
3

Беседа
Беседа

4

Беседа

2

Свойства материалов

мастерская

5

Беседа

2

Свойства материалов

мастерская

6

Беседа

2

мастерская

7

Беседа

2

8

Беседа

2

9

Беседа

2

10

Беседа

2

11

Беседа

2

12

Беседа

2

13

Беседа

2

14

Беседа

2

15

Беседа

2

16

Беседа

2

17

Беседа

2

Материалы проводники и
изоляторы
Материалы проводники и
изоляторы
Материалы проводники и
изоляторы
Материалы проводники и
изоляторы
Природные и
искусственные материалы
Природные и
искусственные материалы
Технологические процессы
в быту и на производстве
Выполнение разметки
Технологические процессы
в быту и на производстве
Рабочие инструменты и
приспособления.
Рабочие инструменты и
приспособления.
Рабочие инструменты и
приспособления.
Рабочие инструменты и
приспособления.
Изготовление технических
объектов (по образцу,
шаблону, представлению,
собственному замыслу).
Выбор объектов
изготовления.
Изготовление технических
объектов (по образцу,
шаблону, представлению,
собственному замыслу).

18

19

Практикум

Практикум

2

2

мастерская
мастерская
мастерская
мастерская
мастерская
мастерская

Опрос,
практ. работа
Опрос,
практ. работа
Практическое
задание
Опрос,
практ. работа
Опрос,
практ. работа
Опрос,
практ. работа

мастерская

Опрос,
практ. работа
Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

20

Практикум

2

21

Практикум

2

22

Практикум

2

23

Практикум

2

24

Практикум

2

25

Практикум

2

26

Практикум

2

27

Практикум

2

28

Практикум

2

29

Практикум

2

30

Практикум

2

31

Практикум

2

Выбор объектов
изготовления.
Осевая симметрия. Деление
окружности на части.
Изготовление макетов и
моделей технических
объектов из плоских
деталей. Выбор объектов
изготовления.
Изготовление макетов и
моделей технических
объектов из плоских
деталей. Ознакомление с
образцами и чертежами.
Изготовление макетов и
моделей технических
объектов из плоских
деталей. Выбор материалов.
Выполнение разметки
Изготовление макетов и
моделей технических
объектов из плоских
деталей. Сборка.
Изготовление макетов и
моделей технических
объектов из плоских
деталей. Сборка.
Изготовление макетов и
моделей, технических
объектов из плоских
деталей. Сборка.
Изготовление макетов и
моделей технических
объектов из плоских
деталей. Сборка.
Изготовление макетов и
моделей технических
объектов из плоских
деталей. Сборка.
Изготовление макетов и
моделей технических
объектов из плоских
деталей. Сборка.
Изготовление макетов и
моделей технических
объектов из плоских
деталей. Выбор двигателя
для модели.
Изготовление макетов и
моделей технических
объектов из плоских
деталей. Установка

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

32

Практикум

2

33

Практикум

2

34

Практикум

2

35

Беседа

2

36

Беседа

2

37

Практикум

2

38

Практикум

2

39

Практикум

2

40

Практикум

2

41

Практикум

2

42

Практикум

2

43

Практикум

2

двигателя
Изготовление макетов и
моделей технических
объектов из плоских
деталей. Установка
двигателя.
Изготовление макетов и
моделей технических
объектов из плоских
деталей. Испытание
моделей.
Изготовление макетов и
моделей технических
объектов из плоских
деталей. Испытание
моделей.
Требования к облику
технического объекта
Композиция в техническом
конструировании.
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Выбор объектов
изготовления
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Понятие о
развертке.
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Выполнение
разверток простых
геометрических тел.
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Склеивание
развертки.
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Выполнение
развертки тех. объектов
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Выполнение
развертки тех. объектов
Разработка и изготовление

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Опрос

мастерская

Опрос

мастерская

Опрос

мастерская

Опрос

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

44

Практикум

2

45

Практикум

2

46

Практикум

2

47

Практикум

2

48

Практикум

2

49

Практикум

2

50

Практикум

2

51

Практикум

2

52

Практикум

2

53

Практикум

2

54

Практикум

2

объемных макетов и
моделей технических
объектов. Выполнение
развертки тех. объектов
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Склеивание
развертки
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Склеивание
развертки.
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Изготовление
подвески колес модели
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Изготовление
подвески колес модели
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Изготовление
подвески колес модели
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Установка колес.
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Установка колес.
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Выбор двигателя
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Изготовление
простого резиномотора
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Изготовление
простого резиномотора
Разработка и изготовление

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

55

Практикум

2

56

Практикум

2

57

Практикум

2

58

Практикум

2

59

Практикум

2

60

Беседа

2

61

Беседа

2

62

Беседа

2

63

Практикум

2

64

Практикум

2

65

Практикум

2

66

Практикум

2

объемных макетов и
моделей технических
объектов. Изготовление
простого резиномотора
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Регулировка
мотора и шасси.
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Регулировка
мотора и шасси.
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Отделка модели.
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Отделка модели.
Разработка и изготовление
объемных макетов и
моделей технических
объектов. Испытание
моделей.
Понятие о простейших
конструкционных
элементах деталей.
Понятие о машинах и
механизмах.
Способы соединения
деталей.
Сборка моделей машин и
других технических
устройств из деталей
конструктора
Сборка моделей машин и
других технических
устройств из деталей
конструктора.
Ознакомление с
инструкцией.
Сборка моделей машин и
других технических
устройств из деталей
конструктора. Выбор
инструкции.
Сборка моделей машин и
других технических
устройств из деталей

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Наблюдение

мастерская

Опрос, тест

мастерская

Опрос, тест

мастерская

Опрос, тест

мастерская

Практическое
задание

мастерская

Практическое
задание

мастерская

Практическое
задание

67

Практикум

2

68

Соревнования

2

69
70

Соревнования
Бесда

2
2

71

Беседа

2

72

Контрольная
работа,
выставка

2

конструктора. Сборка.
Сборка моделей машин и
других технических
устройств из деталей
конструктора. Сборка.
Запуск и испытание
моделей.
Проведение испытаний.
Беседа: чему вы научились
на занятиях в кружке.
Подготовка к итоговой
выставке. Итоговая
аттестация.
Подготовка к итоговой
выставке. Итоговая
аттестация.

мастерская

Практическое
задание

мастерская

Опрос, тест

мастерская
мастерская

Опрос, тест
Опрос, тест

мастерская

Опрос, тест

мастерская

Анализ участия
в
соревнованиях,
тест

Методическое обеспечение занятий
- оформление папок с информационным, наглядным и дидактическим материалом;
- оформление наглядных пособий (работы кружковцев);
- набор дидактического материала для проведения учебных занятий по каждому разделу;
- (вырезки из газет, журналы, фотографии, чертежи, эскизы);
- интернет.
Материальное обеспечение программы.
Занятия кружка должны проводится в школьной мастерской, оснащенной оборудованием,
инструментами и наглядными пособиями согласно утвержденного перечня МО
Российской Федерации, а так же следующими расходными материалами:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование
Клей ПВА
Краски НЦ (белая, черная, синяя, желтая, красная)
Растворитель 646
Клей эпоксидный
Ватман
Эфир
Масло автол
Керосин
Миллиметровая бумага А2
Микалентная бумага
Клей БФ
Лавсановая пленка
Модельные ДВС МК-15 и КМД
Расходы на организационно-массовые мероприятия
Расходы на призы лучшим кружковцам
Прочие расходы

Количество
3л
По 0,5 л
2л
0,4 л
10 листов
1л
1л
1л
10 л
10 м
0,1 л
10 м
По 2 шт
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Практическая часть (собрать модель авто)
Критерии оценивания
1 балл - вырезано точно по контуру
1 балл – согнуто точно по линиям
сгиба
1 балл – правильно и чѐтко склеено

Теоретическая часть
Тестовое задание: Знание условных обозначений.
Инструкция: Запиши рядом с цифрами название линий чертежа (впиши карандашом
вместо многоточия правильный ответ.
1.______ …………….…
2. _ . _ . _ . …………….
3. _.._.._.. ………………
4. _ _ _ _ ………………

Варианты ответов:
а) Основная линия видимого контура
б) тонкая, выносная линия
в) линия невидимого контура
г) осевая линия
д) линия сгиба
е) линия надрезов
ж) линия прорезей
з) обозначение прокола
и) линия нанесения клея.

Ключ:
1 (а) 2 (г) 3 (в) 4 (д)

Тестовое задание
Инструкция: если ты согласен с утверждением – обведи кружком «да» в строке ответов,
если не согласен - « нет».
Да ----- нет - нельзя держать ножницы концами вниз
Да ----- нет - нельзя работать с ножницами с ослабленным креплением.
Да ----- нет - можно резать ножницами на ходу.
Да ----- нет - можно оставлять ножницы в открытом виде.
Да ----- нет - передавать ножницы нужно в закрытом виде, держа
за рабочую часть.
Да ----- нет - ножницы на столе следует держать так, чтобы они не
свешивались с края стола.
Да ----- нет - при работе нужно следить за линией отреза и за пальцами
левой руки.
Ключ: нет, да, нет, нет, да, да, да.

Вопросник
Выберите правильный ответ.
1. Бумага может мяться и рваться?
а) Да
б) Нет
2. Картон плотнее бумаги?
а) Да
б) Нет
3. Можно ли ножницами размахивать и играть?
а) Да
б)Нет
4. Ножницы нужно передавать кольцами вперед?
а) Да
б) Нет
5. Клей можно размазывать пальцами и брать в рот?
а) Да
б) Нет
6. Обводить детали нужно карандашом?
а) Да
б) Нет
7. Обведите по точкам по порядку.

8.

Сосчитайте геометрические фигуры на картинке.
Треугольник_____________ Круг_____________
Прямоугольник________________

9. Дорисуйте вторую половину картины в зеркальном отражении.

10. Графический диктант.
От точки - 5 вправо, 1 вниз, 2 влево, 1 вниз, 2 вправо, 3вниз, 1 вправо, 3 вверх, 6 вправо,
8 вниз, 6 влево, 4 вверх, 1 влево, 4 вниз, 8 влево,8 вверх, 3 вправо,1 вверх,2 влево, 1 вверх.

Конкурс отгадывания загадок по теме «Техника»
1. Что за птица - песен не поет,
Гнезда не вьет, людей и груз везет? (Самолет.)
2. Два колесика подряд, их ногами вертят,
А поверх торчком сам хозяин крючком. (Велосипед.)
3. Четыре братца уговорились гоняться.
Как ни бегут, друг друга не догонят. (Колеса.)
4. Была телега у меня, да только не было
коня. И вдруг она заржала, заржала побежала.
Глядите, побежала телега без коня! (Грузовой автомобиль.)
5. Что за чудо - синий дом, окна светлые кругом, Носит
обувь из резины и питается бензином. (Автобус.)
6. Ясным утром вдоль дороги на траве блестит
роса. По дороге едут ноги и бегут два колеса.
У загадки есть ответ - это мой... (велосипед).
7. Несется и стреляет, ворчит скороговоркой.
Трамваю не угнаться за этой тараторкой.
(Мотоцикл.)
8. Бывает ли у дождика четыре колеса?
Скажи, как называются такие чудеса. (Поливальная машина.)
9. Братцы в гости снарядились, друг за друга
уцепились И помчались в путь далек, Лишь оставили
дымок. (Локомотив и вагоны.)
10. Он в безбрежном океане туч касается крылом.
Развернется - под лучами отливает серебром.
(Самолет.)
11. Под водой железный кит. Днем и ночью кит не спит.
Днем и ночью под водой охраняет мой покой. (Подводная лодка.)

12. Сам вагон открыл нам
двери, В город лестница
ведет.
Мы глазам своим не верим:
Все стоят, она идет. (Эскалатор в метрополитене.)
Тест «Какие ты знаешь инструменты, для чего они предназначены»

Тест «Какие ты знаешь материалы, для чего они предназначены, как с ними
работать» (выбрать правильный вариант)

Тест «Бумага и ее свойства, работа с бумагой»
1. Из чего делают бумагу?
А) из древесины
Б) из старых книг и
газет В) из железа
2. Где впервые появилось искусство оринами?
А) в
Кит
ае
Б) в
Япо
нии
В) в
Рос
сии
3. Бумага- это:
А) материал
Б) инструмент
В) приспособление
4. Что означает тонкая основная линия в оригами?
А) контур
заготовки Б)
линию сгиба
5. Какие свойства бумаги ты знаешь?
А) хорошо рвется
Б) легко гладится
В) легко мнется
Г) режется
Д) хорошо впитывает воду
Е) влажная бумага становится прочной
6. Какие виды бумаги ты знаешь?
А)
наждачна
я Б)
писчая В)
шерохова
тая Г)
обѐрточн
ая Д)
толстая
Е)
газетная
7. Выбери инструменты при работе с бумагой:

А)
ножни
цы Б)
игла
В)
линей
ка
Г) карандаш
8. Что нельзя делать при работе с
ножницами? А) держать ножницы острыми
концами вниз
Б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями В)
передавать их закрытыми кольцами вперед Г)
пальцы левой руки держать близко к лезвию Д)
хранить ножницы после работы в футляре
9. Для чего нужен шаблон?
а) чтобы получить много одинаковых деталей б)
чтобы получить одну деталь
10. На какую сторону бумаги наносить клей?
А) лицевую
Б) изнаночную
11. Для чего нужен подкладной лист?
А) для удобства
Б) чтобы не пачкать стол
12. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше?
А) сразу приклеить деталь на основу
Б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем
13. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху:
А) чистый лист бумаги
Б) Ладошку
В) тряпочку
14. Какие виды разметки ты знаешь?
А) по щаблону
Б) сгибанием
В) сжиманием
Г) на глаз
Д) с помощью копировальной бумаги
15. При разметке симметричных деталей применяют:
А) шаблон половины фигуры
Б) целую фигуру
16. Чтобы вырезать симметричную фигуру,
ты: А) не разворачиваешь лист Б)
разворачиваешь лист

Кроссворд на тему «Геометрические фигуры»

Тест « Моделирование» (выбрать правильный ответ)
В какой строке перечислены объѐмные фигуры:
1. призма, куб, пирамида;
2. прямоугольник, квадрат, треугольник;
3. пирамида, призма, треугольник
В какой строке дано определение понятия «конструкция»:
1. способность материала изгибаться, гнуться и сохранять изогнутую форму;
2. схема устройства и работы машины, сооружения, а также сами машины и
сооружения;
3. свойство материала не разрушаться.
Какое понятие дано в следующем определении: «Расстояние от центра до любой
точки окружности»:
1. чертѐж;
2. модель;
3. радиус.
Найди правильное высказывание.
1. Замысел рождается из образа.
2. Образ рождается из замысла.
3. Сначала необходимо подобрать материалы и инструменты, а затем продумать свой
замысел.

Тест на тему «Природные материалы»
«Закончи предложение»
1. Природные материалы по происхождению делятся на три группы:
а) материалы растительного происхождения….(листья, цветы, ветки корни)
б) материалы животного происхождения …...(кожа, яичная скорлупа, перо)
в) материалы минерального происхождения ….(песок, камни, ракушки)
2. Работа над композицией нужно начинать с ……(эскиза)
3. Цвета по оттенкам и светлоте разделяются на два вида…..(холодные и теплые)
«Пронумеруй правильно последовательность выполнения аппликации, композиции»
а) Последовательно наклей материал по рисунку. (2)
б) Нарисовать эскиз на картоне. (1)
в) Положить под пресс. (4)
г) Разместить на картоне листья, цветы …..(как будет выглядеть аппликация)
«Дай название разным техникам в искусстве»

Тест на знание как работать с природными материалами ( выбрать
правильный ответ)
Работа с природными материалами
1. Укажи, что относится к природным материалам:
а) листья; б) желуди; в) цветы; г) бумага; д) плоды; е) семена; ж) кора; з) ткань;и) глина.
2. Как правильно вести себя во время сбора природных материалов?
а) Не ломать деревья; б) не мусорить; в) громко разговаривать; г) не рвать редкие
растения.
3. Чем отличаются хорошо высушенные листья от
недосушенных? а) легко ломаются; б) не ломаются.
4. Почему для сушки листьев используют газетную бумагу? Потому что...
а) Она хорошо впитывает влагу; б) для удобства.
5. Что ты понимаешь под "аппликацией"?
а) выравнивание; б) способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую
основу накладывают и приклеивают разноцветные части композиции из ткани, бумаги,
цветов, листьев, семян и других материалов.
6. Определи порядок сушки цветов и листьев:
а) накрой газетами и положи сверху груз; б) отбери яркие, не засохшие цветы и листья;
в) положи их на газету, расправь; г) через несколько дней разложи их в папки.
7. Каков порядок выполнения аппликации из листьев?
а) Приклей; б) нарисуй эскиз; в) составь композицию; г) подбери материалы; д) закрой
листом бумаги и положи сверху груз.
8. Как называется предварительный
набросок? а) Эскиз; б) аппликация; в)
сюжет.
9. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги?
а) Эскиз; б) аппликация; в) композиция.
10. Что такое фон?
а) Основной цвет бумаги, на который приклеиваются детали композиции; б) цветовая
гамма.
11. Мастер, делающий посуду из глины –
это: а) гончар; б) архитектор; в) скульптор;
г) повар.
12. Какими свойствами обладает глина?
а) Поддается лепке в сыром виде; б) затвердевает при просушке; в) пластичностью
(мягкостью); г) хорошо впитывает воду.
13. Что такое муляж?

а) Копия предмета; б) скелет предмета; в) слепок, точно передающий форму предмета.
14. Выбери инструменты для работы с глиной и пластилином:
а) посуда с водой; б) стеки; в) подкладная доска; г) катушечные нитки.
15. Пластилин – это:
а) природный материал; б) материал, созданный человеком.
16. Что входит в подготовительный этап при работе с пластилином?
а) Выбор формы изделия; б) определение количества деталей, из которых состоит
изделие; в) выбор цвета; г) лепка самого изделия.
17. Перечисли приспособления при работе с глиной, пластилином:
а) подкладная доска; б) катушечные нитки; в) стеки; г) тряпочки.
18. Продолжи пословицу: "Не боги горшки обжигают,
а...": а) ... мастера; б) ... печи; в) ... солнце.
2.1 Кроссворд «Какие ты знаешь инструменты, для чего они предназначены»
(выбрать правильный вариант)

6. Какой коробке соответствует развертка?

Викторина о космосе (дать правильные ответы)
Викторина о космосе
1) Что означает слово космос?
2) Какие объекты во Вселенной вы знаете
3) Как называется ближайшая к нам звезда?
4) Сколько планет в Солнечной системе?
5) Перечислите все известные вам планеты Солнечной системы.
6) Как называется самая большая планета Солнечной системы? (Юпитер).
7) Сколько собак в первый раз летали в космос?
8) Какой праздник мы отмечали 12 апреля 2011 года?
9) Назовите космонавта, совершившего первый космический полѐт
10) Сколько минут длился первый космический полѐт человека? А сколько это в
часах?
11) Сколько раз Гагарин облетел вокруг Земли?
12) Какие слова произнѐс Гагарин во время старта космического корабля?

13) Кто такой Герман Титов?
14) Кто первым вышел в открытый космос
15) Назовите главный космодром, с которого стартовали первые космические корабли

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
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;
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;
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 «»?

