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Введение 
 

Приоритетами социально-экономической политики в Республике 

Марий Эл сегодня становятся привлечение молодежи в техническую сферу 

профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 

профессий. 

Важным фактором для экономического роста Республики Марий Эл 

является обеспеченность экономики региона инженерно-техническими 

кадрами и рабочей силой, отвечающей современным квалификационным 

требованиям. Особую роль в связи с этим в системе образования играет 

техническое творчество детей и учащейся молодежи.  

В последние годы все большее внимание уделяется построению такой 

образовательной системы, которая позволяла бы обеспечить обучающемуся 

развитие его природных задатков и создавала бы условия для 

самореализации в социальной среде, на рынке труда, в сферах 

инновационной экономики, в бизнесе. Качественный скачок в развитии 

новых технологий повлек за собой потребность общества в людях, 

способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание 

во все сферы жизнедеятельности. Решение этой проблемы актуализирует 

необходимость формирования национальной инновационной системы 

образования, которая коренным образом изменит творческую 

составляющую, интеллектуальность, нравственность, духовность и 

образованность людей.  

В связи с этим возникает проблема создания новых условий в системе 

образования для освоения детьми современных информационных 

технологий, сфер инновационной экономики и бизнеса, так называемой 

техносферы. Учреждения дополнительного образования детей, способны 

помочь ребенку в освоении техносферы.  

Техносферное развитие различных сфер общественной жизни является 

нормой сегодняшнего дня. Приход информационно-коммуникационных 

технологий в систему образования, их использование в педагогической 

деятельности становится приоритетным направлением развития системы 

образования. 

В настоящий сборник включены программы дополнительного 

образования детей, разработанные педагогами Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» 

организующих работу творческих объединений  технической 

направленности. 

Материалы данного сборника представляют профессиональный интерес 

для методистов и педагогов системы дополнительного образования детей и 

могут быть использованы в практической деятельности. 
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1. Пояснительная записка 

 
Актуальность программы  

Микропроцессорная (МП) техника сейчас применяется в большинстве 

сложных технических систем, содержащих модули электронного управления, 

от игрушек, бытовой техники, автомобилей, до космических аппаратов. 

Обычная цифровая и аналоговая техника применяется для увеличения 

возможностей МП систем и для связи с внешним миром в качестве датчиков 

и исполнительных модулей. Велика роль МП в робототехнике, благодаря 

легкости перепрограммирования, простоте проектирования аппаратуры, 

универсальности применения. В связи с активным внедрением новых 

технологий в жизнь общества постоянно увеличивается потребность в 

высококвалифицированных специалистах. В технических ВУЗах страны 

присутствуют специальности, связанные с робототехникой, но в 

большинстве случаев не происходит предварительной ориентации 

школьников на возможность продолжения учебы в данном направлении. 

Многие абитуриенты стремятся попасть на специальности, связанные с 

информационными технологиями, не предполагая обо всех возможностях 

этой области. Между тем, игры в роботы, конструирование и 

изобретательство присущи подавляющему большинству современных детей. 

Таким образом, появилась возможность и назрела необходимость в 

непрерывном образовании в сфере робототехники. Заполнить пробел между 

детскими увлечениями и серьезной ВУЗ-овской подготовкой позволяет 

изучение робототехники в центре технического творчества на основе МП 

контроллеров Ардуино и наборов датчиков и исполнительных устройств. 

Применение школьниками на практике теоретических знаний, 

полученных на уроках математики или физики, ведет к более глубокому 

пониманию основ, закрепляет полученные навыки, формируя образование в 

его наилучшем смысле. И с другой стороны, изучение алгоритмов работы 

различных устройств под управлением программируемых контроллеров, 

сборка таких устройств, отладка их работы  послужит хорошей почвой для 

последующего освоения сложного теоретического материала на уроках.  

Занимаясь со школьниками, мы знакомим их с современной МП 

техникой, учим решать поставленные задачи, формируем навыки работы в 

коллективе, что приведет к развитию творческих навыков, расширению 

кругозора, осознанному выбору специальности.    

Нормативно-правовая основа 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 29 

августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 



6 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей»; 

Устав ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ; 

Лицензия  учреждения на право  ведения образовательной деятельности. 

Отличительные особенности  

Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств 

(электронный конструктор) более плотно взаимодействующих с окружающей 

физической средой, чем стандартные персональные компьютеры, которые 

фактически не выходят за рамки виртуальности. Школьник собирает 

действующее устройство, которое решает поставленную задачу. 

Программа плотно связана с мероприятиями в научно-технической 

сфере  для детей (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, 

не выходя за рамки учебного процесса, принимать активное участие в 

конкурсах различного уровня: от внутриучрежденческого до 

республиканского. 

Программа направлена на привлечение обучающихся к современным 

технологиям конструирования, программирования и использования 

роботизированных устройств. 

Программа реализуется на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет». 

Адресат программы школьники в возрасте от 8 до 17 лет, количество 

обучаемых в группе может составлять от 4 до 6 человек. 

Объем программы 1 год. 

Формы организации образовательного процесса  индивидуальная, 

групповая работа на аудиторных занятия, внеаудиторных занятия 

(соревнования, конкурсы) 

Режим занятий  1-2 раза в неделю по 3 часа. 

 

2. Цель и задачи  программы 

 

Цель:  

формирование творческой личности, владеющей техническими 

знаниями, умениями  и навыками в области роботостроения: 

конструирования и управления  моделями с помощью компьютерных 

программ. 

 

Задачи  
Обучающие: 

- закрепить на практике теоретические знания по физике,  
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- изучить принцип работы микропроцессора Arduino и различной 

периферии (датчиков, модулей, устройств). 

- получить практические навыки монтажа роботов (автономных 

механизмов) на Arduino, написания и отладки программ, работы в команде. 

 

Развивающие: 

- формировать активное творческое мышление, навыки 

конструирования; 

- стимулировать познавательную активность обучающихся посредством 

включения их в различные виды проектной и конструкторской деятельности; 

- развивать интерес обучающихся к различным областям 

роботостроения; 

- развивать способность осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи и добиваться их выполнения. 

Воспитательные: 

- формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека;  

- содействовать развитию у обучающихся целеустремленности и 

трудолюбия, коммуникативных качеств, умения работать в команде; 

- формировать бережное отношение к природе и человеку 

(экологическое воспитание) через знакомство со строением живых 

организмов в целях создания роботизированных устройств. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п.п. 

Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение в МП технику. Основные законы 

электричества. Алгоритмы работы. Что 

такое Ардуино.  Включение светодиода. 

Инструктаж по ТБ.  

2 4 6 

2 Интерфейс. Управление свечением 3-х 

светодиодов при помощи Ардуино. 

Знакомство с командами. 

2 4 6 

3 Механизм генерации звука. Подключение 

пьезоизлучателя к Ардуино. Внесение 

изменений в программах «звук» и «музыка». 

2 4 6 

4 Конденсатор, принципы работы, виды. 

Понятие о  электрической  емкости 

конденсаторов. Измерение емкости с 

помощью Ардуино. Знакомство с 

монитором порта. Изучение программы 

измерения емкости покомандно. 

2 4 6 
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5 Изменение сопротивления терморезисторов 

при изменении температуры.  

Терморезистор и Ардуино. Использование 

термисторов и Ардуино в роботах 

2 4 6 

6 Фоторезистор, принцип работы. 

Подключение фоторезистора к Ардуино. 

Использование фоторезистора и Ардуино 

для управления внешними устройствами. 

2 4 6 

7 Изучение принципа работы ультразвукового 

датчика на примере ….  УЗ дальномер. 

Программирование работы ультразвукового 

дальномера. 

2 4 6 

8 Парктроник на Ардуио и УЗД. Применение 

принципа парктроника для предупреждения 

слепых о препятствии. 

2 4 6 

9 Датчики протечки и влажности почвы. 

Сопряжение с  Ардуино. Устройство для 

аварийного отключения водоснабжения. 

Устройство для автоматического полива 

растений. 

2 4 6 

10 Управлять мощной нагрузкой с помощью   

Ардуино.Реле. 

2 4 6 

11 Лазерный модуль KY-008 и  Ардуино. 

Подключение. Скетч управления работой. 

2 4 6 

12 MH-8 Инфракрасный датчик и  Ардуино 2 4 6 

13 Управление ИК пультом свечением 

светодиода на на Ардуино 

2 4 6  

14 ИК фотодиод KY-026 датчик огня 2 4 6 

15 Считыватель RFID меток (билетов в 

МЕТРО, брелков, пластиковых карт) на     

Ардуино. 

2 4 6 

16 Подготовка к выступлениям на форуме 4 4 8 

17 Самостоятельное проектирование 6 16 22 

                                     ИТОГО: 40 80 120 

 

4. Планируемые результаты 

 

Образовательные 

Знакомство с семейством микроконтроллеров Ардуино, освоение 

интерфейса Ардуино. Программирование в среде Ардуино. Знакомство с 

датчиками, с физическими принципами их работы 

Развивающие 
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Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности 

и особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется при 

решении поставленных задач. 

Воспитательные 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, 

усовершенствованию известных моделей и алгоритмов, созданию творческих 

проектов. Участие в научных конференциях для школьников, и просто 

свободное творчество во многом демонстрируют и закрепляют его. 

 

5. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

.Условия реализации программы 

1. Оборудованный учебный кабинет.  
2. Компьютеры с выходом в Интернет. 
3. Мультимедийный проектор, экран. 

4. Комплекты (наборы) датчиков, плат Ардуино, монтажных плат. 
5. Комплекты специальной учебной литературы. 

6. Комплекты радиоэлементов для роботостроения. 
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Датчики. Набор №1. 

 

 

 

Датчики. Набор №2 
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Датчики. Набор №3 

 

 

 

Датчики. Набор №4 
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Образцы кабелей и монтажных перемычек разных видов. 

 

 

 

Ардуино (образцы разных типов), монтажные платы, RFID – считыватели, 

датчики 
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Ультразвуковые датчики и сетевой модуль. 

 

 

 

Формы  аттестации (контроля). 

В течение курса предполагаются регулярные зачеты, на которых 

решение поставленной заранее известной задачи принимается в свободной 

форме (не обязательно предложенной преподавателем).  

По окончании курса обучающиеся защищают творческий проект,  

требующий проявить знания и навыки по ключевым темам.  

Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на 

республиканских состязаниях, куда направляются наиболее успешные 

обучающиеся.  

 
Методические материалы 

В учебно-методический комплекс образовательной программы 

входят  дидактические материалы: таблицы, схемы, плакаты, 

дидактические карточки, памятки, специальная литература, раздаточный 

материал,  мультимедийные материалы, компьютерные программные 

средства, электронные презентации и др. 

Дидактическое и учебно-методическое обеспечение включает в себя  

рабочие тетради и техническую документацию обучающихся, видеофильмы,  

рекомендации по проведению практических работ, лекционный материалы, 

методики по исследовательской работе, наглядные пособия. 
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4. Карвинен, Теро, Карвинен, Киммо, Валтокари, Вилле. Делаем сенсоры: 

проекты сенсорных устройств на базе Arduino и Raspberry Pi. : Пер. с англ. – 

М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2013. – 432 с.: ил. 

5. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат 

Arduino/Freeduino. - СПб.:БХВ – Петербург, 2016. – 256 с.: ил. 

6. Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino. – 2-е изд. 

перераб. и доп. - СПб.:БХВ – Петербург, 2015. – 464 с.:ил.. 
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3. Пояснительная записка 

 
Актуальность программы  

Успехи в робототехнике и автоматизированных системах изменили 

личную сферу нашей жизни. Роботы широко используются в транспорте, в 

сфере безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и 

товаров народного потребления. Роботы играют всё более важную роль в 

жизни, служа людям и выполняя каждодневные задачи. Интенсивная 

экспансия искусственных помощников в нашу повседневную жизнь требует, 

чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления 

роботами, что позволит быстро развивать новые, умные, безопасные и более 

продвинутые автоматизированные и роботизированные системы. Чтобы 

удовлетворить эту потребность, образовательные учреждения должны 

адекватно реагировать на высокие требования к специалистам в области 

робототехники, разрабатывая и предлагая соответствующие курсы для 

обучающихся, популяризируя область роботостроения и 

автоматизированных систем.  

В последнее десятилетие значительно увеличился интерес к 

образовательной робототехнике в учреждениях дополнительного 

образования детей, которые представляют обучающимся технологии 21 века, 

способствуют развитию их коммуникативных способностей, развивают 

навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, 

раскрывают их творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, 

когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. При 

проведении занятий по робототехнике этот факт не просто учитывается, а 

реально используется на каждом занятии. 

Нормативно-правовая основа 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 29 

августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей»; 

Устав ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ; 

Лицензия  учреждения на право  ведения образовательной деятельности. 

Отличительные особенности  

Особенностью данной программы является нацеленность на конечный 

результат, т.е. ребенок создает не просто внешнюю модель робота, 
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дорисовывая в своем воображении его возможности. Ребенок создает 

действующее устройство, которое решает поставленную задачу. 

Программа направлена на привлечение учащихся к современным 

технологиям конструирования, программирования и использования 

роботизированных устройств. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 8 до 14 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 12 человек. 

Объем программы 12 часов. 

Формы организации образовательного процесса  индивидуальная, 

групповая работа на аудиторных занятия, внеаудиторных занятия 

(соревнования, конкурсы) 

Режим занятий  2 раза в неделю по 2 часа  

 

4. Цель и задачи  программы 

 

Цель: формирование творческой личности, владеющей техническими 

знаниями, умениями  и навыками в области роботостроения: 

конструирования и управления  моделями с помощью компьютерных 

программ. 

 

Задачи  
Обучающие: 

- сформировать умения и навыки в работе с робототехническими 

наборами (комплектами); 

- обучить приемам работы с конструкторской документацией; 

- обучить основам программирования роботов; 

- научить разнообразным видам деятельности в области роботостроения.  

Развивающие: 

- формировать активное творческое мышление, навыки 

конструирования; 

- стимулировать познавательную активность обучающихся посредством 

включения их в различные виды проектной и конструкторской деятельности; 

- развивать интерес обучающихся к различным областям 

роботостроения; 

- развивать способность осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи и добиваться их выполнения. 

 Воспитательные: 

- формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека;  

- содействовать развитию у обучающихся целеустремленности и 

трудолюбия, коммуникативных качеств, умения работать в команде. 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

. 

№ 

п.п. 

Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение в робототехнику. 

Инструктаж по ТБ.  

Компоненты конструктора. 

1 0 1 

2 Создание первой модели. 

 

0 2 2 

3 Двухмоторная тележка. 

Программирование робота. 

1 2 3 

4 Шестереночные передачи. 

Скоростная тележка. 

Соревнование «Гонки» 

1 2 3 

5 Соревнование «Сумо-роботов» 

 

1 2 3 

 ИТОГО: 4 8 12 

 

Содержание тем  

 

ТЕМА 1: Инструктаж по ТБ.  Введение в робототехнику. Ребята 

знакомятся с тем, что такое робот, где можно встретить роботов в реальной 

жизни, из каких частей состоит робот, какие конструктивные элементы 

доступны в составе набора LEGO Mindstorms NXT. 

 

ТЕМА 2: Сборка свободной модели, где ребята ограничены только своей 

фантазией. Для того чтобы заставить минимально двигаться собранный 

механизм осуществляется введение в среду программирования NXT-G: 

ребята повторяют программу составленную преподавателем не вдаваясь в 

назначение каждого программного блока. 

 

ТЕМА 3: Сборка двухмоторной тележки. 

Знакомство с общими принципами написания программ и их загрузки в 

NХТ; 

Движение робота вперед, движение назад, движение с ускорением. 

Плавный поворот, движение по кривой. Поворот на месте. 

Знакомство с датчиками. 

Изучение принципа работы ультразвукового сенсора. 

Программирование работы ультразвукового сенсора. Объезд  препятствий. 

Поиск противника. 

 

ТЕМА 4: Знакомство с шестереночными передачами. 
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Сборка  по   инструкции  или самостоятельно модели   скоростной  

тележки.   

Соревнование «Гонки». 

 

ТЕМА 5: Сборка модели мощной тележки. Соревнование «Сумо-

роботов» (Выталкивание противника за пределы ринга.) 

 

5. Планируемые результаты 

 

К концу освоения программы обучающийся должен: 

- уметь создавать реально действующие модели роботов из конструктора 

Lego NXT при помощи инструкций по сборке или по собственному замыслу; 

- составлять программу для управления собранной конструкцией. 

 

5. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

 

3. Оборудованный учебный кабинет.  
4. Компьютеры с выходом в Интернет. 
3. Мультимедийный проектор, экран. 

4. Комплекты (наборы) конструкторов ЛЕГО NXT. 
5. Комплекты специальной учебной литературы. 

6. Комплекты радиоэлементов для роботостроения. 

 

Формы  аттестации (контроля) 

По окончании курса обучающиеся защищают творческий проект,  

требующий проявить знания и навыки по ключевым темам.  

 
Методические материалы 

В учебно-методический комплекс образовательной программы входят  

дидактические материалы: таблицы, схемы, плакаты, дидактические 

карточки, памятки, специальная литература, раздаточный материал,  

мультимедийные материалы, компьютерные программные средства, 

электронные презентации и др. 

Дидактическое и учебно-методическое обеспечение включает в себя  

техническую документацию обучающихся, видеофильмы,  рекомендации по 

проведению практических работ, лекционный материалы, методики по 

исследовательской работе, наглядные пособия. 

 

7.  Список литературы 
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1. Барсуков А. Кто есть кто в робототехнике. - М.: ДМК ПРЕСС, 2009 

2. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер NXT в 

Lab VIEW. – M.: ДМК Пресс, 2014.  

3. Предко М. Создайте робота своими руками на  PIC – микроконтроллере. -

М.: ДМК ПРЕСС, 2013. 

4. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – Спб.: Наука, 2010.  

Юревич Е. Основы робототехники, Спб.: БХВ – Петербург,  2012. 

 

Электронные ресурсы 

1. http://www.prorobot.ru 

2. www.geti.iut-nimes.fr; 

3.  www.k-team.com; 

4.  w ww.automatesintelligents; 

5.  www.pekee.com;  

6. www/vieartificielle.com;  

7. htpp://perso.libertysurf.fr/p.may; 

8.  www.123avr.com;   

9. www.kazvs.ru. 

10. Робоклуб.ru. 

 

 

 

  

http://www.prorobot.ru/
http://www.geti.iut-nimes.fr/
http://www.k-team.com/
http://www.pekee.com/
http://www.123avr.com/
http://www.kazvs.ru/
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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

Био ника (от др.-греч. βίον — живущее) — прикладная наука о 

применении в технических устройствах и системах принципов организации, 

свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого в 

природе и их промышленные аналоги. Проще говоря, бионика — это 

соединение биологии и техники. Бионика рассматривает биологию и технику 

совсем с новой стороны, объясняя, какие общие черты и какие различия 

существуют в природе и в технике. 

Авиа бионика, применяет модели теоретической бионики для 

решения инженерных задач в сфере авиации. 

Авиа бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, 

кибернетикой и инженерными науками: электроникой, навигацией, связью, 

авиационном делом и другими. 

Создание модели в бионике — это половина дела. Для решения 

конкретной практической задачи необходима не только проверка наличия 

интересующих практику свойств модели, но и разработка методов расчёта 

заранее заданных технических характеристик устройства, разработка методов 

синтеза, обеспечивающих достижения требуемых в задаче показателей. 

И поэтому многие бионические модели, до того как получают 

техническое воплощение, начинают свою жизнь на компьютере. Строится 

математическое описание модели. По ней составляется компьютерная 

программа — бионическая модель. На такой компьютерной модели можно за 

короткое время обработать различные параметры и устранить 

конструктивные недостатки. 

Актуальность образовательной программы «Авиа бионика» заключается 

в том, что через практическую деятельность у обучающихся формируется 

система знаний и представлений о связи природы, человека и техники, 

формируются широкие созидательные возможности личности. 

Нормативно-правовая основа 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 29 

августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей»; 

Устав ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ; 

Лицензия  учреждения на право  ведения образовательной деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C


23 

 

Отличительные особенности 

Занимаясь по программе «Авиа бионика» обучающиеся получают 

необходимые технические навыки. В творческом объединении занятия 

перерастают в увлеченность, а увлеченность определяет выбор профессии. 

Обучающиеся вводятся в своеобразную  сферу материального производства в 

ходе учебно-трудового процесса, при котором практически используют 

полученные в объединении знания и приобретают разноплановые навыки, 

приобщаются к труду  и творческой деятельности в коллективе. Знакомятся с 

различными материалами, технологией, конструированием, изготовлением, 

сборкой, отладкой, испытанием и эксплуатацией различных поделок и 

моделей. Работают с использованием механообрабатывающего 

оборудования, измерительной аппаратуры и инструмента. Участвуют в 

различных соревнованиях, конкурсах, выставках, показательных 

выступлениях и других массовых мероприятиях, что в свою очередь, 

является пропагандой и популяризацией детского технического творчества. 

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 10 человек. 

Объем программы 1 год 

Формы организации образовательного процесса  индивидуальная, 

групповая работа на аудиторных занятия, внеаудиторных занятия (экскурсии 

в музеи, конкурсы, выставки) 

Режим занятий 

Время занятий для первого года обучения: 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

2. Цель и задачи  программы 
 

Цель: удовлетворение постоянно изменяющихся потребностей и 

запросов, обучающихся через организацию интегрированного процесса 

обучения авиа бионике путем создания оптимальных условий для развития 

свободной и творчески мыслящей личности, способной реализоваться в 

любом виде творческой деятельности.  

 

Задачи:  

- выявление, изучение и развитие мотивации познавательного интереса к 

техническому творчеству через авиамоделирование, авиа бионику;  

- приобретение определенных знаний, умений и навыков в работе: с 

ручным инструментом, работе на станочном оборудовании, знание 

технологических процессов с полимерными материалами, обработка 

металлов и древесины;  

- развитие деловых качеств, таких как: самостоятельность, 

внимательность, наблюдательность, ответственность, активность, 

аккуратность, умение жить и работать в коллективе, формирование у 

обучающихся потребностей в самопознании, саморазвитии, потребности в 

творческой деятельности, в стремлении к самовыражению через техническое 

творчество и авиа бионику. 



24 

 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема Теория Практи

ка 

Всего 

1. Вводное занятие. Понятие бионики и ее 

применение в различных отраслях 

техники и жизни. Примеры авиа 

бионики. Ознакомление с внутренним 

распорядком, техникой безопасности в 

объединении. План работы на учебный 

год.  

2   2 

2. Парашют. Летающее крыло. Косой винт. 

Воздушный шар. Изготовление и запуск 

по выбору.  

2 8 10 

3. Простейшие летающие модели. Основы 

теории полета летательных аппаратов. 

Кто и как летает в животном мире. 

2 4 6 

4. Планер. Из истории развития планеризма 

в России. Назначение и типы планеров. 

Расчет и выполнение рабочего чертежа 

модели. Изготовление отдельных узлов 

модели планера. Сборка модели планера. 

Регулировка и запуск моделей. 

6 20 26 

5. Модели ракет, ракетопланов. Из истории 

развития космонавтики в России. 

Понятие о реактивном движении, 

устройство и назначение ракет, основы 

полета, простейший расчет моделей 

ракет. Изготовление отдельных узлов 

модели ракеты. Сборка модели 

одноступенчатой ракеты. Запуск 

моделей. 

6 16 22 

6. Вертолет. Первоначальные сведения о 

воздушных винтах разных авиационных 

моделей и о работе их. Простейшая 

модель вертолета "муха": изготовление, 

сборка, запуск. 

6 20 26 

7. Орнитоптер. История развития в России 

и за рубежом. Назначение и типы 

орнитоптеров. Изготовление, запуск. 

6 20 26 

8. Разработка и изготовление оригинальных 

моделей авиа бионики  на основе 
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изучения объектов живой природы (птиц, 

насекомых), объектов исторического, 

сказочного и фантастического миров: 

Икар, Иван с крыльями, летающие 

роботы, феи, драконы, по 

индивидуальным планам работы. 

9. Подготовка и участие в городских, 

республиканских соревнованиях по 

простейшим летающим моделям. 

4 16 20 

10. Заключительное занятие. 

Подведение итогов за учебный год. 
1 1 2 

 Итого 35 105 140 

 

Содержание изучаемого материала 

 

ТЕМА № 1. Вводное занятие. Ознакомление с внутренним 

распорядком, техникой безопасности в объединении. История развития 

авиа бионики, план работы на учебный год.  

Понятие бионики и ее применение в различных отраслях техники и 

жизни. Примеры авиа бионики. Знакомство с историей учреждения, 

традициями объединения. История развития авиамоделизма в учреждении и 

городе. Анкетирование обучающихся с целью выявления уровня готовности 

обучающегося заниматься техническим творчеством. Ознакомление с 

правилами поведения в учреждении, техникой безопасности и правилами 

дорожного движения. Знакомство с планом деятельности авиамодельного 

объединения на учебный год. Ближайшие задачи и перспектива на будущее.  

ТЕМА №2. Беседы по истории создания и области применения 

парашютов, воздушных шаров и дирижаблей. Парашют с самопуском.  

Беседа с обучающимися об истории создания парашюта, летающего 

крыла, косово винта, воздушного шара. Вклад русского изобретателя Г.Е. 

Котельникова в развитие и применение парашюта в авиации. Беседы о 

воздухоплавании и воздухоплавателях.  

Практическая работа:  

- обучение приемам работы с бумагой, в процессе разметки и постройки 

модели парашюта с помощью измерительного и разметочного инструмента;  

-обучение приемам безопасной работы ножницами при изготовлении 

модели парашюта с самопуском;  

- подготовить самостоятельно рефераты на 4-5 мин о путешественниках 

на воздушных шарах (можно о героях из фантастики);  

- отработать методику запуска моделей парашютов на 

продолжительность полета. Провести внутриучрежденческие соревнования.  

ТЕМА № 3. Простейшие летающие модели. Основы теории полета 

летательных аппаратов. Кто и как летает в животном мире.  
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Изучение основных частей самолета: крыло, фюзеляж, хвостовое 

оперение и их назначение. Дать понятие основ теории полета самолета. 

Беседа на тему "Кто и как летает в животном мире".  

Практическая работа:  

- обучение приемам безопасной работы с бумагой и ножницами в 

процессе построения простейшей летающей модели по шаблону и ее 

последующим запуском и регулировкой;  

- проведение внутриучрежденческих соревнований с данными типами 

моделей летательных аппаратов на точность посадки и продолжительность 

полета.  

ТЕМА № 4. О планерах и планеристах. Почему и как летает планер, 

как он устроен. Модель планера с импульсным стартом для открытых 

площадок "Воробей".  

Беседа с обучающимися об истории создания планеров, области их 

применения. Углубить знания по авиационной технике и авиации, развить и 

закрепить навыки изготовления моделей планеров, отработать технику 

запуска и способы самостоятельной регулировки. Закрепить знания в теории 

полета: продольная, поперечная и путевая устойчивость, акцентировать 

внимание на центр тяжести модели.  

Практическая работа:  

- изготовить модель планера по шаблонам. Закрепить навыки при работе 

с шаблонами и чертежно-измерительным инструментом, отработать навыки 

работы лобзиком, напильником, наждачной бумагой, аккуратной работы с 

клеем;  

- отработать навыки регулировки и запуска модели планера с 

импульсным стартом для открытых площадок;  

- провести внутриучрежденческие соревнования на продолжительность, 

дальность полета и точность посадки.  

ТЕМА № 5.  Модели ракет, ракетопланов. Из истории развития 

космонавтики в России. Понятие о реактивном движении, устройство и 

назначение ракет, основы полета, простейший расчет моделей ракет.  

Беседа с обучающимися об истории  космонавтики. Что такое 

ракетомодельный спорт.  Элементы ракеты, технические требования к ним. 

Компоновка ракеты.  

Практическая работа:  

- изготовление отдельных узлов модели ракеты 

- отработать методику запуска моделей ракет. Провести 

внутрикружковые соревнования на длительность полета.  

Закрепить навыки при работе с шаблонами и чертежно-измерительным 

инструментом, работе лобзиком и ручным деревообрабатывающим 

инструментом.  

ТЕМА № 6. О вертолетах и вертолетчиках. Почему и как летает 

вертолет. Как устроен вертолет. Простейшая модель вертолета "муха".  
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Беседа с обучающимися об истории создания вертолета – летательного 

аппарата тяжелее воздуха, подъемная сила которого создается вращающимся 

несущим винтом. Дать первоначальные сведения о работе воздушного винта, 

создании им подъемной силы. Познакомить с областью применения 

вертолетов.  

Практическая работа:  

- изготовить простейшую модель вертолета "Муха";  

- привить навыки работы с чертежно-измерительным инструментом, 

ручным деревообрабатывающим инструментом, лобзиком, напильником, 

наждачной бумагой, рубанком, клеем;  

- отработать методику запуска. Провести внутриучрежденческие 

соревнования.  

ТЕМА № 7. Орнитоптер. История развития в России и за рубежом. 

Назначение и типы орнитоптеров. Изготовление, запуск. 
Углубить знания по авиационной технике и авиации. Закрепить знания 

по основам теории полета: продольная, поперечная и путевая устойчивость, 

акцентировать внимание на центр тяжести модели (центровка модели). 

Историко-патриотическое воспитание:  

- беседы о героях и выдающихся авиаконструкторах нашей страны.  

Практическая работа:  

- изготовление различных моделей орнитоптеров   по шаблонам  

- отработать методику запуска моделей орнитоптеров. Провести 

внутрикружковые соревнования на длительность полета.  

Закрепить навыки при работе с шаблонами и чертежно-измерительным 

инструментом, работе лобзиком и ручным деревообрабатывающим 

инструментом.  

ТЕМА № 8. Разработка и изготовление оригинальных моделей авиа 

бионики  на основе изучения объектов живой природы (птиц, 

насекомых), объектов исторического, сказочного и фантастического 

миров: Икар, Иван с крыльями, летающие роботы, феи, драконы, по 

индивидуальным планам работы. 

Углубить знания по авиа бионике. 

Историко-патриотическое воспитание:  

- беседы о героях и выдающихся авиаконструкторах.  

Практическая работа:  

- изготовление различных моделей авиа бионики. 

- отработать методику запуска моделей. Провести внутрикружковые 

соревнования.  

ТЕМА № 9. Подготовка и участие в городских, республиканских 

соревнованиях по простейшим летающим моделям самолетов.  
Изучение Правил и Положений проведения соревнований по 

простейшим летающим моделям.  

Практическая работа:  
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- отработать на тренировках технику и навыки запуска моделей: 

парашюта, вертолета, метательного планера и планера с импульсным 

стартом. Практическая наработка навыков владения своими чувствами и 

эмоциями на тренировках и во время соревнований. Ремонт моделей в 

полевых условиях  

ТЕМА № 10. Заключительное занятие.  
Подведение итогов учебного года, поощрение активных обучающихся. 

Знакомство с планом работы на новый учебный год. Аттестация 

обучающихся в виде анкетирования.  

 

 

4. Планируемые результаты 

 

К концу обучения  обучающиеся должны 

знать:  
основы теории полета летательных аппаратов;  

правила охраны труда на рабочем месте;  

названия ручного инструмента;  

чертежные инструменты и принадлежности;  

условные обозначения на чертежах;  

правила соревнований по простейшим летающим моделям.  

 

уметь:  

работать ручным деревообрабатывающим инструментом;  

владеть навыками выпиливания, шлифования, соединения деталей;  

читать простейшие чертежи;  

владеть приемами работы с разметочным инструментом;  

уметь работать в сообществе;  

 

5. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо: 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

- освещение кабинета, соответствующее санитарно-гигиеническим 

нормам; 

- ученическая мебель, соответствующая росту детей; 

- покраска стен акриловой краской теплых пастельных тонов; 

- шкафы, полки или стеллажи для хранения образцов и изделий детей, 

инструментов; 

- персональные компьютеры; 

- станки: 

токарно-винторезный; 

деревообрабатывающий; 
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сверлильный; 

заточный; 

- достаточное количество пиломатериалов хвойных пород деревьев, 

липы; 

- необходимые инструменты: 

плоскогубцы – 3 шт.; 

напильники разных сечений – 15-20 шт.; 

пассатижи – 2 шт.; 

отвертки – 5 шт.; 

ручные ножницы по металлу – 1 шт.; 

молоток слесарный – 2 шт.; 

ножовка по металлу с полотнами – 1 шт.; 

ножовка по дереву – 2 шт.; 

рашпили 2-3 типов – по 1 шт.; 

стальная щетка (карчетка) – 1 шт.; 

киянка – 2 шт.; 

чертилка – 2 шт.; 

круглогубцы – 3 шт.; 

шило – 3 шт.; 

кернер – 2 шт.; 

угольник – 1 шт.; 

лобзик – 15 шт.; 

стамески – 5 шт.; 

дрель ручная – 2 шт.; 

пульверизатор – 1 шт.; 

сверла диаметром (мм): 0,5-3,0 – 10 компл.; 3,0 – 5,0 - 5 компл.; 

5,5 – 10,0 - 2 компл.; более 10,0 - 1 компл.; 

зенкеры и развертки – 1 компл.; 

 

 Лекционный материал по разделам и темам: 

- «Основы материаловедения»; 

- «История развития авиации и ее применение»; 

- «История развития планеризма в России»; 

- «История развития космонавтики в России»; 

- «Авиамоделизм в России»; 

 

 Дидактический и наглядный материал: 

- образцы моделей бумажных летающих аппаратов (планера, парашюта, 

воздушного шара, воздушных змей); 

- образцы моделей разных видов вертолетов, планеров, самолетов, ракет; 

плакаты по авиамоделизму: 

- «Учебная модель самолета (из бумаги); 

- «Модель спортивного планера»; 

- «Сборка модели спортивного планера»; 
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- «Парашют с самопуском»; 

- «Порядок изготовления и запуск летающего винта – простейшего 

вертолета»; 

- «Модель вертолета «Муха»; 

- «Разрез модели одноступенчатой ракеты»; 

- «Схематическая модель планера»; 

- «Классы моделей»; 

- «Авиамодельные профили»; 

- «Породы древесины»; 

- «Теория полета свободно летающих моделей»; 

- схемы и чертежи моделей разных видов вертолетов, планеров, 

самолетов, ракет, бумажных летающих аппаратов; 

- шаблоны узлов и деталей разных видов вертолетов, планеров, 

самолетов, ракет, бумажных летающих аппаратов; 

- инструкционные и технологические карты по изготовлению моделей 

бумажных летающих аппаратов, планера, вертолета, ракеты, самолета; 

- видеоматериалы и фотоматериалы о соревнованиях по авиамоделизму 

и авиамодельному спорту, из истории развития авиации; 

- плакаты по ПДД для пешеходов, по пожарной и электробезопасности; 

- инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности при проведении занятий, соревнований, при перевозке 

воспитанников автомобильным транспортом (на соревнования), при 

проведении экскурсий, походов; 

- памятки по правилам поведения в кабинете, Центре детского и 

юношеского технического творчества и в общественных местах. 

 

Формы аттестации (контроля) 

В течение учебного года педагог осуществляет контроль за 

деятельностью обучающихся и усвоением ими знаний, умений и 

приобретением навыков изготовления авиамоделей. 

Промежуточный контроль проводится в форме выполнения 

самостоятельной или творческой работы, или в форме зачета или 

тестирования в конце 1-го полугодия, а также в форме отборочных 

муниципальных соревнований по авиамоделям. 

Итоговый контроль – в конце учебного года в форме выполнения 

самостоятельной творческой работы в рамках проекта «Пестрое небо» 

(изготовление моделей для  соревнований по авиамодельному спорту среди 

образовательных учреждений), а также результаты выставок детского 

технического творчества всех уровней, соревнований по авиамоделизму.  

Также в качестве оценки творческой деятельности детей по данной 

программе используется простое наблюдение за проявлением знаний, умений 

и навыков у детей в процессе выполнения ими практических работ. 

Программа «Авиа бионика» является вариативной, то есть при 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, 
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времени прохождения материала. Она составлена в соответствии с учетом 

возраста воспитанников и опирается на индивидуальность личности ребенка 

в соответствии с социальными условиями жизни, склонностями и задатками, 

разнообразием характеров детей и подростков, с учетом индивидуальных 

адаптационных способностей каждого ребенка в коллективе. 

 

Методические материалы 

Программа «Авиа бионика» предполагает дать обучающимся основы 

графической грамоты, понятия по основам аэродинамики, конструированию 

простейших летательных аппаратов, сформировать навыки и умение работы 

с мерительным инструментом, дать приемы ручной обработки материалов, 

Темы программы выстроены таким образом, чтобы тематика одного занятия 

плавно перетекала в другое и по временным затратам рассчитана на 

изготовление модели в течение 3-5 занятий, что дает возможность 

обучающемуся увидеть конечный продукт своего творчества в короткий 

срок, что особенно важно для обучающихся младшего возраста. Именно при 

таком подходе соблюдается принцип обучения в овладении знаниями и 

навыками от простого к сложному. После завершения каждой темы 

проводятся кружковые и учрежденческие соревнования. Причем 

соревнования проводятся согласно Положению по простейшим летающим 

для начинающих, с соблюдением всей атрибутики соревнований. 

Соревнования проходят, как правило, в воскресный день с приглашением 

родителей. Это особенно важный момент как образовательный так и 

воспитательный. У обучающихся развивается интерес к авиамоделированию, 

мотивация к углублению знаний по изучаемому материалу. Формируется 

культура общения со сверстниками и взрослыми, воспитывается воля и 

самоуважение. Прививаются навыки здорового образа жизни.  

Важно вызвать интерес у обучающихся к разносторонним техническим 

направлениям, приобщить к технической терминологии, создать условия к 

прочному овладению новыми знаниями и навыками. 

Программа «Авиа бионика» предусматривает формы работы, 

обеспечивающие сознательное и прочное усвоение материала и предполагает 

использование методов, развивающих навыки творческой деятельности: 

проектов, коллективных творческих дел, групповой и индивидуальной, 

исследовательской и опытной работы.  

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые 

занятия, индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, 

творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, устный журнал, занятие-

фантазия. 

В основе каждого раздела программы использованы инновационные 

технологии: метод проектов, который вырабатывает у детей умение 

выстраивать свою деятельность, видеть её перспективу; коллективные 

творческие дела, способствующие педагогике сотрудничества. Большое 

значение имеет проведение творческих выставок, конкурсов, соревнований, 
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что даёт возможность детям максимально реализовать свой творческий 

потенциал, активность, любознательность, эмоциональное восприятие, а 

также оценить результаты образовательной деятельности обучающихся и 

проследить их личностный рост. 

Педагог должен создавать атмосферу радости, удовольствия, соучастия 

детей в процессе восприятия материала и потребность активной творческой 

отдачи при выполнении практических заданий. Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды 

общественно-полезной деятельности.  

Исходной позицией такого подхода является видение обучающегося не 

объектом, а субъектом организуемого процесса, что возможно лишь при 

условии стимулирования развития таких качеств личности, как активность, 

самостоятельность, коммуникативность.  

Чтобы обеспечить сознательное и прочное усвоение детьми содержания 

программы, развить навыки их творческой работы, на занятиях используются 

следующие методы работы: 

- показ образцов и макетов авиамоделей; 

- работа со схемами моделей; 

- выполнение эскиза по образцам, затем придуманного самостоятельно; 

- копирование образцов как обязательный момент при изготовлении 

моделей; 

- самостоятельная работа: 

по технологическим картам по обработке деталей из древесины, бума- 

ги, металла; 

по выполнению рабочего чертежа модели; 

по инструкционно-технологическим картам по изготовлению, сборке, 

регулировке и запуску моделей; 

- индивидуальная работа с учебником, где показаны приемы работы по 

изготовлению моделей; 

- коллективный запуск изготовленных моделей на стадионе (в конце 

каждой пройденной темы); 

- объяснение, рассказ и показ используются при изучении основ 

технологического процесса изготовления моделей; 

- тесты, практические задания применяются при закреплении знаний, 

умений и навыков обучающихся. 
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2. Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

Высокий уровень развития науки и техники в нашей стране, внедрение 

достижений технического процесса во все отрасли, непрерывно 

возрастающий объем научной и технической информации - все это требует 

значительного улучшения подготовки подрастающего поколения к 

самостоятельному овладению техническими знаниями, развития у 

школьников творческого мышления. В профессиональной ориентации 

школьников, в выборе каждым обучающимся жизненного пути немалую роль 

может сыграть техническое творчество. Сегодня мальчишка мастерит 

модель, а завтра он может стать рационализатором и изобретателем.  

Тяга к технике, к изобретательству пробуждается уже в раннем детстве. 

Главная наша задача своевременно заметить способности и 

любознательность ребенка, вовремя помочь ему. В детском техническом 

творчестве мы видим и решение другой важной проблемы - увлечь даже 

самых «трудных» подростков, приобщить их к полезному делу. 

Конструирование моделей, механизмов, несложных машин, приборов и 

приспособлений и т.п. способствует возникновению и формированию 

интереса к технике, развитию рационализаторских и изобретательских 

способностей, служит одним из важных средств трудового обучения и 

воспитания школьников. Трудовое обучение и техническое творчество 

взаимосвязаны, обусловливают друг друга, являясь двумя сторонами единого 

процесса подготовки школьников к творческой профессиональной 

деятельности.  

Нормативно-правовая основа 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 29 

августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей»; 

Устав ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ; 

Лицензия  учреждения на право  ведения образовательной деятельности. 

Отличительные особенности 

Занимаясь по программе «Авиамоделирование» обучающиеся получают 

необходимые технические навыки. В творческом объединении занятия 

перерастают в увлеченность, а увлеченность определяет выбор профессии. 

Обучающиеся вводятся в своеобразную  сферу материального производства в 
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ходе образовательного процесса, при котором практически используют 

полученные в объединении знания и приобретают разноплановые навыки, 

приобщаются к труду  и творческой деятельности в коллективе. Знакомятся с 

различными материалами, технологией, конструированием, изготовлением, 

сборкой, отладкой, испытанием и эксплуатацией различных поделок и 

моделей.  

Адресат программы дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет, 

количество обучаемых в объединении может составлять от 8 до 10 человек. 

Объем программы  14 часов 

Формы организации образовательного процесса  индивидуальная, 

групповая работа на аудиторных занятия. 

 

2. Цель и задачи  программы 
 

Цель: развитие технических творческих способностей обучающихся 

через изготовление различных видов моделей летательный аппаратов. 

Задачи: 

Обучающие: 

––знакомить учащихся с историей развития авиации; 

––обучать технической терминологии, понятиям и сведениям; 

––знакомить обучающихся с техническими особенностями авиационной 

и космической техники; 

––обучать учащихся основам изготовления моделей. 

––воспитывать аккуратность, дисциплинированность, настойчивость в 

достижении поставленной цели. 

––развивать мотивацию обучающихся к техническому творчеству. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема Теория Практи

ка 

Всего 

1. Вводное занятие. Ознакомление с 

техникой безопасности в объединении.. 

Из истории развития планеризма в 

России. Назначение и типы планеров.  

2  2 

2. Расчет и выполнение рабочего чертежа 

модели. 
 2 2 

3. Изготовление отдельных узлов модели 

планера.  
 4 4 

4. Сборка модели планера.  4 4 

5. Регулировка и запуск моделей. 

Проведение соревнования. 
 2 2 

 Итого 2 12 14 
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Содержание изучаемого материала 

 

ТЕМА № 1. Вводное занятие. Ознакомление с техникой безопасности в 

объединении. История развития планеризма в России. Назначение и типы 

планеров.  

ТЕМА №2. Расчет и выполнение рабочего чертежа модели. Определение 

основных размеров модели,  массы частей модели,  нагрузки на единицу 

несущей поверхности. Конструкция планера. Материалы для изготовления 

моделей. Подготовка материалов. Выбор схематической модели планера. 

ТЕМА №3. Изготовление отдельных узлов модели планера. 

Изготовление элементов крыла, стабилизатора, киля, фюзеляжа. Стапель, 

оправка для нервюр. Изготовление крыла:  изготовление центроплана крыла;  

изготовление «ушек» крыла;  изготовление пилона крыла. 

ТЕМА №4.  Сборка модели планера. Устранение перекосов; способы 

центровки модели. Усиление элементов планера. Обработка наждачной 

бумагой.   

ТЕМА №5. Регулировка и запуск моделей. Правила запуска модели.  

Способы запуска планеров.  

Соревнования с изготовленными моделями. 

 

4. Планируемые результаты 

 

К концу обучения  обучающиеся должны 

знать:  
основы теории полета летательных аппаратов;  

правила охраны труда на рабочем месте;  

названия ручного инструмента;  

чертежные инструменты и принадлежности;  

условные обозначения на чертежах;  

правила соревнований по простейшим летающим моделям.  

 

уметь:  

владеть навыками выпиливания, шлифования, соединения деталей;  

читать простейшие чертежи;  

владеть приемами работы с разметочным инструментом;  

уметь работать в сообществе.  

 

 

5. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо: 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
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- освещение кабинета, соответствующее санитарно-гигиеническим 

нормам; 

- ученическая мебель, соответствующая росту детей; 

- шкафы, полки или стеллажи для хранения образцов и изделий детей, 

инструментов; 

Лекционный материал по теме: 

- «История развития планеризма в России»; 

- «Авиамоделизм в России»; 

 

 Дидактический и наглядный материал: 

- образцы моделей бумажных летающих аппаратов (планера) 

- «Учебная модель самолета (из бумаги); 

- инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности при проведении занятий, соревнований,  

- памятки по правилам поведения в кабинете, Центре детского и 

юношеского технического творчества и в общественных местах. 

 

Формы аттестации (контроля) 

Текущий контроль –  в форме выполнения самостоятельной творческой 

работы в рамках проекта «Пестрое небо» (изготовление моделей планеров) 

Также в качестве оценки творческой деятельности детей по данной 

программе используется простое наблюдение за проявлением знаний, умений 

и навыков у детей в процессе выполнения ими практических работ. 

 

Методические материалы 

Программа «Авиамодеоирование» предполагает дать обучающимся 

основы графической грамоты, понятия по основам аэродинамики, 

конструированию простейших летательных аппаратов, сформировать навыки 

и умение работы с мерительным инструментом, дать приемы ручной 

обработки материалов, Темы программы выстроены таким образом, чтобы 

тематика одного занятия плавно перетекала в другое и по временным 

затратам рассчитана на изготовление модели в течение 5 занятий, что дает 

возможность обучающемуся увидеть конечный продукт своего творчества в 

короткий срок, что особенно важно для обучающихся младшего возраста. 

Именно при таком подходе соблюдается принцип обучения в овладении 

знаниями и навыками от простого к сложному. После завершения каждой 

темы проводятся кружковые и учрежденческие соревнования. Причем 

соревнования проводятся согласно Положению по простейшим летающим 

для начинающих, с соблюдением всей атрибутики соревнований. Это 

особенно важный момент как образовательный так и воспитательный. У 

обучающихся развивается интерес к авиамоделированию, мотивация к 

углублению знаний по изучаемому материалу. Формируется культура 

общения со сверстниками и взрослыми, воспитывается воля и самоуважение. 

Прививаются навыки здорового образа жизни.  
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Важно вызвать интерес у обучающихся к разносторонним техническим 

направлениям, приобщить к технической терминологии, создать условия к 

прочному овладению новыми знаниями и навыками. 

Программа «Авиамоделирование» предусматривает формы работы, 

обеспечивающие сознательное и прочное усвоение материала и предполагает 

использование методов, развивающих навыки творческой деятельности: 

проектов, коллективных творческих дел, групповой и индивидуальной, 

исследовательской и опытной работы.  

Педагог должен создавать атмосферу радости, удовольствия, соучастия 

детей в процессе восприятия материала и потребность активной творческой 

отдачи при выполнении практических заданий. Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды 

общественно-полезной деятельности.  

Исходной позицией такого подхода является видение обучающегося не 

объектом, а субъектом организуемого процесса, что возможно лишь при 

условии стимулирования развития таких качеств личности, как активность, 

самостоятельность, коммуникативность.  

Чтобы обеспечить сознательное и прочное усвоение детьми содержания 

программы, развить навыки их творческой работы, на занятиях используются 

следующие методы работы: 

- показ образцов и макетов авиамоделей; 

- работа со схемами моделей; 

- выполнение эскиза по образцам, затем придуманного самостоятельно; 

- копирование образцов как обязательный момент при изготовлении 

моделей; 

- самостоятельная работа: 

по технологическим картам по обработке деталей из древесины, бумаги, 

металла; 

по выполнению рабочего чертежа модели; 

по инструкционно-технологическим картам по изготовлению, сборке, 

регулировке и запуску моделей; 

- индивидуальная работа с учебником, где показаны приемы работы по 

изготовлению моделей; 

- коллективный запуск изготовленных моделей на стадионе; 

- объяснение, рассказ и показ используются при изучении основ 

технологического процесса изготовления моделей; 

- тесты, практические задания применяются при закреплении знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

 

6. Список литературы 
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3. Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

Владение новыми информационными технологиями в настоящее время 

становится всё более актуальным для человека. 

Приобщение к технике, изучение её, не только способствует воспитанию 

творческого отношения к труду, развитию технического мышления, приучает 

правильно с пользой для себя проводить досуг, но и даёт известную 

профессиональную ориентацию. 

Сегодня уже трудно представить нашу жизнь без компьютера. Развитие 

цифровых технологий идёт быстрыми темпами. Молодое поколение, в силу 

своей мобильности, осваивает новые информационные технологии довольно 

оперативно. Можно утверждать, что владение новыми информационными 

технологиями является одним из условий конкурентоспособности человека в 

современной жизни.  

Современный уровень развития цифровых технологий уже сейчас делает 

доступным для молодых людей создание собственными силами домашних 

видеофильмов. Техническая база, необходимая для организации 

собственного видеопроизводства, сегодня стала вполне доступной по ценам. 

В её основе – цифровые фотоаппараты, видеокамеры,  мобильные телефоны 

и компьютеры, которые постепенно стали предметами быта. Следовательно, 

уже сегодня необходимо обучать детей технологии видеомонтажа.  

Взаимодействие изображения, звука, музыки, слова, делает процесс 

создания видеоматериала увлекательным, познавательным, эмоциональным. 

Невольно заставляет автора сопереживать и проживать с героями сюжетов 

события, которые показаны в материале. Ребенку необходимо овладеть 

устной и письменной речью, выразительными средствами видеоряда, 

сценарным мастерством, основам монтажа – только в этом случае он сможет 

полноценно участвовать во всех этапах производства видеороликов. Именно 

поэтому программа предусматривает знакомство с азами различных 

специальностей (оператор, сценарист, звукорежиссёр и др.) позволяющих 

подростку оценить свои способности и в дальнейшем выбрать 

специализацию.  

Нормативно-правовая основа 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 29 

августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 



43 

 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей»; 

Устав ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ; 

Лицензия  учреждения на право  ведения образовательной деятельности. 

Отличительные особенности 

Отличительная особенность состоит в использовании в процессе 

реализации синема-технологий как средства воспитания детей.  

Запись в объединение не предусматривает конкурсного отбора и не 

требует базовых знаний по видеосъемке.  

В ходе обучения предусмотрен монтаж домашнего видео, отснятых 

фильмов в программе Adobe Premiere Pro. 

Объем программы 1 месяц. 

Формы организации образовательного процесса  индивидуальная, 

групповая работа на аудиторных занятия. 

Режим занятий 

Время занятий для первого года обучения: 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

2. Цель и задачи  программы 
 

Цель: обучение основам видеомонтажного искусства, развитие интереса 

к созданию видеопродукции. Овладение основными приёмами 

видеомонтажа, создания видеопереходов и различных видео-звуковых 

спецэффектов, получение базовых знаний по работе со звуковыми 

сопровождениями создаваемого фильма.  

Задачи: 

- дать начальные сведения о программе Adobe Premiere Pro;  

- отработать приемы практической деятельности;  

-уметь самостоятельно произвести фотосъёмку и перенести отснятый 

материал в компьютер для дальнейшей обработки;  

-уметь организовывать рабочее место;  

-уметь творчески подбирать звуковое оформление сюжета;  

-уметь составлять монтажный план сюжета.  

-знать интерфейс и возможности программы видеомонтажа Adobe 

Premiere Pro. 

3. Содержание программы 

Учебный план  

№ Тема Теория Практи

ка 

Всего 

1 Понятие монтажа. Знакомство с правилами и 

приёмами монтажа. Виды монтажей. 
2 1 3 

2 Знакомство с основами создания плана 

монтажного листа в программе  Adobe Premiere 

Pro . Работа с монтажными листами. 

1 2 3 

3 Программа монтажа видео Adobe Premiere Pro.   6 6 
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Исходные компоненты фильма. Разрезание 

клипа на две и более части. Основы захвата 

видео и коррекции изображения. 

-Видеомонтаж 

- Коррекция изображения 

- Захват видео 

4 -Звуковое сопровождение фильма 

- Монтаж звука 

- Микширование звука 
  6 6 

5 Использование видео и аудио эффектов и 

переходов в программе  Adobe Premiere Pro. 
1 2 3 

6 Беседа-демонстрация.  Просмотр и анализ 

отснятого материала 
1 2 3 

 Итого 5 19 24 
 

Содержание тем 

 

ТЕМА 1. Понятие монтажа. Знакомство с правилами и приёмами 

монтажа. Виды монтажей. 

Первые представления о монтаже. Соединение кадров и рождение 

нового смысла. Работа по созданию фильма. Выстраивание отснятых кадров 

в соответствии с монтажной записью. Запись закадрового текста.  

ТЕМА 2. Знакомство с основами создания плана монтажного листа в 

программе  Adobe Premiere Pro. Основы работы в программе Adobe Premiere 

Pro. Знакомство с интерфейсом. Создание проекта. Размер видео. 

Видеомонтаж подбор фрагментов. Съёмка по монтажной записи отдельных 

фрагментов фильма. Работа с монтажными листами. 

ТЕМА 3. Программа монтажа видео Adobe Premiere Pro. Исходные 

компоненты фильма. Разрезание клипа на две и более части. Основы захвата 

видео и коррекции изображения. 

Добавление видеодорожки в проекте. Автосохранение.  Редактирование 

медиа фрагмента в Adobe Premiere Pro.. Кадрирование. Захват видео. Запись 

видео с экрана. Съёмка по монтажной записи отдельных фрагментов фильма.  

Создание титров.  

ТЕМА 4. Форматы звукового сопровождения. Правила монтажа и 

микширования звука 

Монтаж звука. Форматы видеофайлов. Сохранение качества видео при 

выгрузке из программы. Стабилизация видео и аудио. Формат звука. Фильтр 

звукового клипа.  

 

ТЕМА 5. Использование видео и аудио эффектов и переходов в 

программе  Adobe Premiere Pro. 



45 

 

Звук, переходы и цифровые эффекты. Наложение звука и звуковых 

эффектов, Изменение скорости видео и обратное воспроизведение. 

Расширенные специальные эффекты. Специальный эффект наложения видео. 

Панорамирование и обрезка событий. Изображение внутри надписи. Эффект 

сохранения цвета в черно-белом видео. Звуковые специальные эффекты. 

Эффекты для отдельного фрагмента. Цифровые эффекты в видеофильме. 

Речь, музыка, шумы. Создание фонограммы видеофильма; использование 

переходов и цифровых эффектов в видеофильме. 

ТЕМА  6. Беседа-демонстрация. Подготовка фильма к демонстрации, 

просмотр и анализ отснятого материал.  
 

4. Планируемые результаты 

 

К концу освоения программы обучающийся должен: 

 

Знать Уметь 

Понятие монтажа. Правила и приёмы 

монтажа. Виды монтажей. 

Применять на практике приёмы 

монтажа. Работать со звуком и с 

титрами. 

Понятие монтажного листа Работать с монтажным листом 

Интерфейс программы Adobe Premiere 

Pro 

Открыть проект, вставить фото и 

видеофайлы, установить 

переходы и эффекты, сохранить 

проект. 
 

 

5. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

 

Учебно-методическая продукция:  

Разработки игр, кроссвордов, тестов по терминологии предмета 

изучения  

Разработки бесед-обсуждений фильмов  

Лекционный материал для занятий  

Пособие по композиции кадра  

Памятки для обучающихся «Мой первый фильм», «Правила 

видеосъёмки»  

 

Средства обучения:  

Фотографии  

Фильмы с детских конкурсов, фестивалей  
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Художественные и документальные фильмы для просмотра и 

обсуждения  

Видеосамоучитель Adobe Premiere Pro 

 

Материально-техническая база образовательного процесса:  

Учебный класс, оборудованный в соответствии с утверждёнными 

санитарными нормами (СанПиН) и противопожарными правилами, 

комплект съёмочной аппаратуры (видеокамера, штатив, осветители),  

комплект монтажной аппаратуры (монтажные компьютеры: 1 - на 2 

чел.),  

комплект проекционной аппаратуры (проектор, экран),  

телевизор для просмотра видеоматериала,  

микрофоны,  

расходные материалы (бумага, флеш карты),  

библиотека справочной и технической литературы.  

 

Формы аттестации (контроля) 

Мониторинг – педагогический мониторинг, включающий выполнение 

контрольных заданий по монтажу отснятого видеоматериала. Задания по 

составлению монтажной фразы; использование спецэффектов, упражнения 

по обработке звука; упражнение по наложению и изготовлению титров, 

тренировочные упражнения  по цвето-коррекции, задания по захвату и т.д 

Презентация своих работ (видеофильмов, сюжетов, роликов, интервью) 

для родителей и сверстников. 
 

 Методические материалы 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста, 

анализ произведения); 

• наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом 

приёмов исполнения; наблюдения; показ по образцу и т.д.); 

• практические (тренинг по составлению монтажной фразы; 

использование спецэффектов, упражнения по обработке звука; упражнение 

по наложению и изготовлению титров, тренировочные упражнения  по цвето-

коррекции ;и т.д.). 

Основная форма работы – групповая, но, в связи с различным уровнем 

развития и личностными качествами детей занятия строятся на 

индивидуальном общении или в составе небольшой группы (2-4 человека), 

которая работает над собственным проектом (фильмом).  

Как правило, занятия комбинированные, т.е. включают в себя 

теоретическую часть (беседы, лекции, рассказ) и практическую часть (под 

руководством педагога, самостоятельная работа, игра, творческие 

практикумы).  
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Чтобы сделать занятие разнообразнее и интереснее, используются такие 

формы, как просмотр фильма и обсуждение, экскурсия, поход, съемка на 

природе, викторина, мастер-класс, конкурс, съемка на мероприятиях и т.д. 
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4. Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

Характерной чертой нашего времени становится ориентация на развитие 

креативности подрастающего поколения. Занятия видеотворчеством 

эффективно способствуют художественно-творческому развитию учащихся 

на разных этапах их развития, в том числе, и в сложный период взросления, 

когда фактически прекращается преподавание предметов искусства (музыка, 

изобразительное искусство). Кроме того, занятия видеотворчеством 

позволяют отвлечь детей от дурного влияния улицы и помогают 

профессионально определиться в будущем. 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в 

творчески активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении 

интереса молодежи к современному кинематографу, в воспитании культуры 

жизненного и профессионального самоопределения. 

Практическая значимость образовательной программы «Создание 

видеофильмов» обусловлена требованиями современного общества, его 

культуры, которая становится все более зрелищной, и где навыки создания 

фотографии, компьютерной презентации, видеофильма для людей различных 

специальностей становятся неотъемлемыми качествами и частью 

профессиональных требований в любой сфере деятельности. 

Нормативно-правовая основа 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 29 

августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей»; 

Устав ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ; 

Лицензия  учреждения на право  ведения образовательной деятельности. 

Отличительные особенности 

Отличительная особенность состоит в использовании в процессе 

реализации синема-технологий как средства воспитания детей.  

Запись в объединение не предусматривает конкурсного отбора и не 

требует базовых знаний по видеосъемке.  

В ходе обучения предусмотрен монтаж видео, отснятых фильмов в 

программе Pinnacle Studio. 

Объем программы 18 часов. 
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Формы организации образовательного процесса  индивидуальная, 

групповая работа на аудиторных занятия. 

Режим занятий 

2 раза в неделю по 3 часа. 

 

2. Цель и задачи  программы 
 

Цель: Развитие творческого мышления, коммуникативных качеств, 

интеллектуальных способностей и нравственных ориентиров личности в 

процессе создания видеофильмов и телерепортажей, изучения лучших 

образцов экранной культуры. 

Задачи: 

Обучающие: 

Ознакомление с основами видеотворчества, жанрами и направлениями 

развития мирового кино, телевидения. 

Обучение основам сценарного мастерства. 

Обучение основам видеосъёмки, видеомонтажа, музыкального 

сопровождения и озвучивания видеофильма. 

Развивающие: 

Развитие способности к самовыражению и образному восприятию 

окружающего мира. 

Развитие познавательных способностей обучающихся. 

Развитие творческих способностей и художественного вкуса. 

Воспитательные: 

Развитие умения оценивать собственные возможности и работать в 

творческой группе. 

Воспитание личностных качеств: трудолюбия, порядочности, 

ответственности, аккуратности. 

Воспитание нравственных ориентиров. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол- во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Техника безопасности.  Введение в 

программу 
1 1 - 

2 Основы работы с камерой 

 
2 1 1 

3 Структура видеофильма 

 
2 1 1 

4 Различные виды съемок 

 
2 1 1 
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5 Основы композиции кадра. 

 
4 2 2 

6 Видеомонтаж в программе Pinnacle 

Studio. 
7 5 2 

 Итого: 18 11 7 

 

Содержание тем 

 

ТЕМА 1.  Техника безопасности.  Введение в программу. 

Техника безопасности при работе с компьютером, техника 

противопожарной безопасности, правила поведения на занятии, правила 

поведения на дороге. 

ТЕМА 2. Основы работы с камерой. 

Правильный ручной захват видеокамеры. Начало работы с 

видеокамерой. Знакомство с инструкцией. Включение и настройка «баланса 

белого». Настройка режима съемки (автомат, ручная съемка). Отработка 

правильного ручного захвата камеры и порядка действий при включении 

камеры. 

ТЕМА 3. Структура видеофильма. 

Основные понятия: эпизоды, сцены, кадры. Структура фильма: завязка, 

экспозиция, кульминация, развязка. Правила развития сюжета. Понятие и 

виды конфликта. 

ТЕМА 4. Различные виды съемок. 

Правила съемки интерьера, пейзажа, портрета, натюрморта. Съемка 

движущейся камерой. 

ТЕМА 5. Основы композиции кадра. 

Окружение и линии. Цветовое решение композиции. Освещенность. 

Отображение пространства. Размещение человека на экране. 

ТЕМА 6. Видеомонтаж в программе Pinnacle Studio. 

Знакомство с программами. Захват видео. Проигрыватель и Альбом. 

Монтаж видео. Переходы. Видеоэффекты. Статические изображения. 

Наложенная дорожка. Титры. Монтаж звука. Меню. Вывод фильма. 

 

5. Планируемые результаты 

 

К концу освоения программы обучающийся должен: 

иметь базовые навыки видеотворчества, необходимые для 

самостоятельного создания фильмов;  

использовать художественные и монтажные выразительные средства 

при создании видеофильма или видеосюжета; 

уметь применять на практике приёмы монтажа, работать со звуком и с 

титрами. 
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5. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

 

Учебно-методическая продукция:  

Разработки игр, кроссвордов, тестов по терминологии предмета 

изучения  

Разработки бесед-обсуждений фильмов  

Лекционный материал для занятий  

Пособие по композиции кадра  

Памятки для обучающихся «Мой первый фильм», «Правила 

видеосъёмки»  

 

Средства обучения:  

Фотографии  

Фильмы с детских конкурсов, фестивалей  

Художественные и документальные фильмы для просмотра и 

обсуждения  

Видеосамоучитель Pinnacle Studio. 

 

Материально-техническая база образовательного процесса:  

Учебный класс, оборудованный в соответствии с утверждёнными 

санитарными нормами (СанПиН) и противопожарными правилами, 

комплект съёмочной аппаратуры (видеокамера, штатив, осветители),  

комплект монтажной аппаратуры (монтажные компьютеры: 1 - на 2 

чел.),  

комплект проекционной аппаратуры (проектор, экран),  

телевизор для просмотра видеоматериала,  

микрофоны,  

расходные материалы (бумага, флеш карты),  

библиотека справочной и технической литературы.  

 

Формы аттестации (контроля) 

Мониторинг – педагогический мониторинг, включающий выполнение 

контрольных заданий по монтажу отснятого видеоматериала. Задания по 

составлению монтажной фразы; использование спецэффектов, упражнения 

по обработке звука; упражнение по наложению и изготовлению титров, 

тренировочные упражнения  по цвето-коррекции, задания по захвату и т.д 

Презентация своих работ (видеофильмов, сюжетов, роликов, интервью) 

для родителей и сверстников. 
 

 Методические материалы 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 
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• словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста, 

анализ произведения); 

• наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом 

приёмов исполнения; наблюдения; показ по образцу и т.д.); 

• практические (тренинг по составлению монтажной фразы; 

использование спецэффектов, упражнения по обработке звука; упражнение 

по наложению и изготовлению титров, тренировочные упражнения  по цвето-

коррекции ;и т.д.). 

Основная форма работы – групповая, но, в связи с различным уровнем 

развития и личностными качествами детей занятия строятся на 

индивидуальном общении или в составе небольшой группы (2-4 человека), 

которая работает над собственным проектом (фильмом).  

Как правило, занятия комбинированные, т.е. включают в себя 

теоретическую часть (беседы, лекции, рассказ) и практическую часть (под 

руководством педагога, самостоятельная работа, игра, творческие 

практикумы).  

Чтобы сделать занятие разнообразнее и интереснее, используются такие 

формы, как просмотр фильма и обсуждение, экскурсия, поход, съемка на 

природе, викторина, мастер-класс, конкурс, съемка на мероприятиях и т.д. 
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