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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЦЕССА  

Для_занятий  необходимо, чтобы  помещение соответствовало санитарно-гигиеническим 

нормам. 

- школьная доска и рабочее место руководителя. 

- столы-верстаки на каждого обучающегося 15 шт. 

 

Станки: 

- сверлильный 

 

Ручной инструмент: 

- набор столярного инструмента 

- набор слесарного инструмента 

- паяльные станции 

- тиски стационарные и ручные 

 

Электроника: 

- зарядные устройства для литий-полимерных аккумуляторов 

- серво машинки 

- регуляторы 

- бесколлекторные двигатели 

- литий-полимерные аккумуляторы 

- сборочная фурнитура 

- провода и разъёмы 

- комплекты радиоуправления с модулем тренер-ученик 

 

Расходные материалы: 

- эктрудированный пенополистирол 

- армированный и канцелярский скотч 

- клей «Титан» или аналоги 

- фанера 

- сосновые рейки 

- плёнка для деталей моделей 

- метизы 

- материалы для пайки 

- стальная проволока разного диаметра 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса (в рамках 

занятий) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

3 Изготовление модели простейшего парусного катамарана 

Изготовление 

модели 

простейшего 

парусного судн 

Групповые, 

Индивидуально-

групповые 

Активный метод  

(взаимодействие 

обучающего и обучаемых) 

Интерактивный метод 

(диалог обучающего с 

обучаемыми) 

Презентация. 

Инструкция по 

сборке модели. 

Конспекты занятий 

-Папки с 

чертежами общего 

вида и отдельных 

деталей 

-Технологические 

схемы 

изготовления 

моделей 

-Чертежи и 

шаблоны моделей 

(раздаточный 

материал) 

Индивидуальный 

опрос.  

Демонстрация 

готовых моделей.  

4 Изготовление модели яхты из картона 

Изготовление 

модели яхты из 

картона 

Групповые, 

Индивидуально-

групповые 

Активный метод  

(взаимодействие 

обучающего и обучаемых) 

Интерактивный метод 

(диалог обучающего с 

обучаемыми) 

Презентация. 

Инструкция по 

сборке модели. 

Конспекты занятий 

-Папки с 

чертежами общего 

вида и отдельных 

деталей 

-Технологические 

схемы 

изготовления 

моделей 

-Чертежи и 

шаблоны моделей 

(раздаточный 

материал) 

Индивидуальны

й опрос.  

Демонстрация 

готовых 

моделей. 

5 Изготовление силуэтной модели с резиномотором 

Изготовление 

силуэтной 

модели с 

резиномотором 

Групповые, 

Индивидуально-

групповые 

Активный метод  

(взаимодействие 

обучающего и обучаемых) 

Интерактивный метод 

(диалог обучающего с 

обучаемыми). 

Презентация. 

Инструкция по 

сборке модели. 

Конспекты занятий 

-Папки с 

чертежами общего 

вида и отдельных 

деталей 

-Технологические 

схемы 

изготовления 

Принятие 

зачетов в 

составе групп. 

Индивидуальны

е соревнования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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моделей 

-Чертежи и 

шаблоны моделей 

(раздаточный 

материал) 

6 Изготовление модели подводной лодки 

Изготовление 

модели 

подводной 

лодки  

Групповые, 

Индивидуально-

групповые 

Активный метод  

(взаимодействие 

обучающего и обучаемых) 

Интерактивный метод 

(диалог обучающего с 

обучаемыми) 

 

Презентация. 

Инструкция по 

сборке модели. 

Конспекты занятий 

-Папки с 

чертежами общего 

вида и отдельных 

деталей 

-Технологические 

схемы 

изготовления 

моделей 

-Чертежи и 

шаблоны моделей 

(раздаточный 

материал) 

Индивидуальный 

опрос.  

Демонстрация 

готовых моделей. 

7 Изготовление модели катера с электродвигателем 

Изготовление 

модели катера 

с 

электродвигате

лем  

Групповые, 

Индивидуально-

групповые. 

 

 

 

 

 

Активный метод  

(взаимодействие 

обучающего и обучаемых) 

Интерактивный метод 

(диалог обучающего с 

обучаемыми). 

 

Презентация. 

Инструкция по 

сборке модели. 

Конспекты занятий 

-Папки с 

чертежами общего 

вида и отдельных 

деталей 

-Технологические 

схемы 

изготовления 

моделей 

-Чертежи и 

шаблоны моделей 

(раздаточный 

материал) 

Принятие зачетов 

в составе групп. 

Индивидуальные 

соревнования. 

Групповые 

соревнования. 

8 Тренировки и соревнования 

Тренировки и  

соревнования 

Групповые, 

Индивидуально- 

групповые 

Пассивный метод  

(обучающий полностью 

руководит обучаемыми) 

Активный метод  

(взаимодействие 

обучающего и обучаемых) 

Интерактивный метод 

Учебные фильмы, 

Тематическая папка 

«Правила 

проведения 

соревнований 

среди различных 

классов моделей» 

-Литература для 

педагога и 

учеников. 

Принятие зачетов 

в составе групп. 

Индивидуальные 

соревнования. 

Групповые 

соревнования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

