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                                       Пояснительная записка 

      

                                      Направленность программы  
   Дополнительная образовательная программа по начальному техническому 

моделированию объединения «Юный моделист-спортсмен» по содержатель-

ной и тематической направленности является технической и готовит обу-

чающихся к конструкторско-технологической деятельности и, в дальнейшем, 

возможно, к выбору профессии. Программа направлена на развитие интереса 

детей к техническому моделированию, на развитие образного и логического 

мышления, на освоение навыков работы с различными материалами, инстру-

ментами и приспособлениями для ручного труда.  

Освоение данной программы ознакомит учащихся с моделированием и из-

готовлением несложных макетов и моделей техники из бумаги, картона, де-

рева и пенопласта. Работа с различными материалами и инструментами игра-

ет большую роль в развитии у детей профессионально-технических навыков 

и умений. Знания, полученные на занятиях объединения «Юный моделист-

спортсмен» могут широко применяться в дальнейшем на занятиях в школе и 

в повседневной жизни. 

Программа является: 

 По функциональному предназначению – учебно-познавательной. 

 По форме организации – кружковой, индивидуально ориентированной. 

 По времени реализации – длительной подготовки. 

 По типу реализации – деятельностная. 

 

В программе используется обобщенный опыт журналов «Моделист-

конструктор», «Юный техник», учебных пособий Гульянц Э.К. Учите детей 

мастерить (из опыта работы воспитателя детского сада). – М. «Просвещение, 

1979, Рожкова В.С. Авиамодельный кружок. – М., «Просвещение», 1986 г. 

Заворотова В.А. От идеи до модели (книга для учащихся 4-8 классов). М. 

Просвещение, 1982 и других источников (подробно см. в разделе «литерату-

ра»). 

 

   Программа учитывает требования ФГОС основного, среднего общего обра-

зования в части формирования личностных, метапредметных и предметных  

результатов образования по техническому направлению. 

 

 

 

     Актуальность программы 

     Под техническим моделированием понимается один из видов технической 

творческой деятельности, который заключается в воспроизведении объектов 

техники в виде макетов или действующих моделей в увеличенном или  

уменьшенном масштабе, путём копирования объектов в соответствии со схе-

мами, чертежами и фотографиями. Также к техническому моделированию 
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можно отнести создание моделей не существующей в действительности тех-

ники, которое является начальным этапом конструкторско-технической дея-

тельности на пути создания новых, доселе не существовавших технических 

объектов. 

    Таким образом, техническое моделирование является творческим познава-

тельным процессом, в котором обучающиеся получают общетехнические 

знания, умения и навыки и развивают творческие способности в области тех-

ники. 

    Начальное техническое моделирование является первой стадией в освое-

нии детьми интереснейшим видом человеческой деятельности – техническо-

го моделирования. На занятиях начальным техническим моделированием 

младшие школьники осуществляют познавательный процесс через создание 

несложных макетов и моделей технических объектов.  

   Начальное техническое моделирование предполагает изготовление самых 

простых моделей различной техники и технических игрушек из недорогих и 

распространённых материалов, таких как бумага, картон, пенопласт, фанера, 

а также использование в моделировании так называемых «бросовых» мате-

риалов: упаковочного картона, пластиковой тары, спичечных коробков и то-

му подобное. 

     Занятия начальным техническим моделированием вырабатывает у детей 

целеустремлённость, интерес к технике, способствует формированию навы-

ков познавательной деятельности, вырабатывает умения и навыки работы с 

различными  материалами, и ручными инструментами. 

     На занятиях создаются положительные условия для усвоения ребёнком 

учебного материала. Дети приобретают начальные знания в области черче-

ния, конструирования, технического моделирования, дизайна. Знакомятся с 

терминологией. Дети учатся работать с ножницами, циркулем, линейкой. 

Учатся читать чертежи, изготавливать простейшие модели. 

 

       Новизна программы состоит в том, что на занятиях объединения 

«Юный моделист-спортсмен» основной упор делается на создание дейст-

вующих моделей, которые впоследствии могут быть использованы обучаю-

щимися для участия в различных спортивно-технических соревнованиях де-

тей школьного возраста, что обеспечивает спортивно-техническую направ-

ленность программы. Педагог совмещает изготовление моделей с трениров-

ками и участием в соревнованиях различного ранга. В программе четко вы-

деляются четыре направления, соответствующие направлениям современно-

го моделизма: 

 авиамодельное; 

 судомодельное;  

 автомодельное; 

 ракетомодельное; 

 стендовое. 
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 Учебный материал программы организован в виде восходящей спира-

ли, каждый виток которой соответствует конкретному году обучения и за-

хватывает все пять направлений. При этом обучающиеся на каждом следую-

щем году обучения заново проходят все направления моделизма, но на более 

высоком уровне сложности. По окончании программы обучающиеся должны 

обладать достаточными знаниями, умениями и навыками для того, чтобы 

продолжить занятия техническим моделированием любого из перечисленных 

направлений, но уже в объединениях узкой специализации – авиа-, судо-, ав-

то- или ракетомодельном, а также в стендовом моделизме.  

В программе представлены темы по ознакомлению с инструментами, 

материалами и работе с ними. Важное место отводится подготовке обучаю-

щихся к работе с чертежами, и овладению технической терминологией как 

важным частям конструкторско-технологических процессов и профессио-

нального технического образования в будущем.   

 

Педагогическая целесообразность программы  обеспечивается сле-

дующими факторами:  

 соответствием содержания и форм организации учебного процесса воз-

растным особенностям обучающихся; 

 учётом индивидуальных особенностей и уровня начальной подготовки 

обучающихся; 

 учётом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

в рамках предмета программы; 

 взаимосвязью содержания обучения со школьными программами. 

 преемственностью учебно-тематических планов различных годов обу-

чения. 

 

Содержание учебного материала рассчитано на ребят 7 – 10 лет, которые на-

чинают осознанно интересоваться техникой, как неотъемлемым атрибутом 

жизни общества. Для поддержания и развития такого интереса важную роль 

играет создание простейших моделей технических объектов, в процессе чего 

учащиеся получают знания об устройстве и основных принципах функцио-

нирования различной техники, о назначении и устройстве инструментов, о 

свойствах различных материалов, применяемых в начальном техническом 

моделировании, формируют умения работы с простейшей технической доку-

ментацией (описания и чертежи моделей), навыки работы с ручным инстру-

ментом. В соответствии с возрастными физиологическими особенностями 

обучающихся и требованиями ОТ и ТБ при реализации программы преду-

смотрено применение только ручного инструмента: ножниц, лобзиков, кан-

целярских ножей, ручных дрелей, приборов для выжигания.  

   Образовательная программа разработана с учетом современных образова-

тельных технологий, которые отражаются в принципах обучения. 

  Воспитание и обучение в объединении осуществляется «естественным  пу-

тем», в процессе творческой работы. 
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  Участие педагога в создании моделей осуществляется «сквозь» ребенка, т.е. 

обучающийся получает от педагога ту информацию, те примеры, которые 

необходимы ему для осуществления собственного замысла и собственных 

конструкторских новшеств. 

  Одно из условий освоения программы – стиль общения педагога с детьми на 

основе личностно-ориентированной модели. 

  Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжела-

тельной обстановки, что способствует выявлению индивидуальности каждо-

го. 

Решение педагогических задач в программе "Юный моделист-спортсмен" 

осуществляется на основе известных педагогических принципов: 

 целостность и гармоничность интеллектуальной, эмоциональной, волевой и 

практико-ориентированной сфер  деятельности личности; 

 доступность, систематичность и эмоциональная наполненность процесса 

совместного освоения воспитанниками и педагогом содержания, форм и ме-

тодов продуктивной творческой деятельности; 

 осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к учебно-

воспитательному процессу. 

 

Программа «Юный моделист-спортсмен» будет реализовываться в Муни-

ципальном образовательном учреждении дополнительного образования де-

тей – Центре детского технического творчества города Волгограда и дораба-

тываться в дальнейшем по результатам апробации. 

 

        Цель программы: 

Создать условия для развития у обучающихся творческих способностей, 

помочь им в освоении технологий работы с различными материалами на 

примере простейших технических моделей, сформировать навыки по работе 

с основными видами ручного инструмента. 

Задачи: 

Познавательная: 

развивать познавательный интерес к технике и техническим моделям. 

Развивающая: 

развивать личностное самообразование; активность, самостоятельность. 

Мотивационная: 

создавать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности, сотруд-

ничества, включения в активную деятельность, ситуацию успеха. 

Социально-педагогическая: 

формировать общественную активность, реализацию в социуме. 

Обучающая: 

формировать знания по истории техники, умения работы с инструментами, 

удовлетворить познавательные потребности; 

способствовать формированию навыков и умений изготовления различных 

технических моделей и участия в соревнованиях моделистов. 
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Воспитательная: 

воспитывать уважение к труду, формировать чувство взаимопомощи, само-

контроля, воспитывать у детей чувство патриотизма и гражданственности 

 

Отличительные особенности заключаются в том, настоящая про-

грамма, является результатом интеграции отдельных элементов программ по 

авто-  судо- и авиамодельному спорту, опыта моделистов страны и мира. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с различными техническими мо-

делями начального уровня, учатся строить такие модели и использовать их 

для участия в соревнованиях школьников-моделистов соответствующих воз-

растных групп. Для успешной деятельности учащиеся получают необходи-

мые теоретические знания. Освоение материала, в основном, происходит в 

процессе практической деятельности. Многие закономерности использования 

технических средств представлены в виде правил. Теоретические знания, по-

лученные в результате обучения по данной программе, обретают ценность в 

процессе их практического применения. 

Эффективным для развития детей является именно такое введение но-

вого теоретического материала, которое вызвано требованиями практики.     

Обучающийся должен уметь сам сформулировать задачу, новые знания 

теории помогут ему в процессе решения этой задачи. Данный метод позволя-

ет на занятии сохранить высокий творческий тонус при обращении к теории 

и ведет к более глубокому ее усвоению. 

Важным условием придания обучению проблемного характера являет-

ся подбор материала для изучения. Каждый последующий этап включает в 

себя какие-то новые, более сложные темы, задания, требующие теоретиче-

ского осмысления. 

Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает посто-

янное повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. 

Такие методические приемы, как «забегание вперед», «возвращение к прой-

денному», придают объемность «линейному», последовательному изложе-

нию материала в данной программе, что способствует лучшему ее усвоению. 

Для того чтобы подвести детей к освоению системы понятий, предла-

гается метод применения образных моделей. Процесс учебного познания в 

случае применения данного метода делится на три стадии: формирование 

представлений об элементах понятия или закономерности, подсказка и нало-

жение увиденной в данной модели системы взаимосвязей элементов на кон-

кретный материал познаваемого предмета. Таким образом, применение дан-

ного метода позволяет восстановить оптимальный баланс образного и поня-

тийного мышления и тем самым приобщить ребенка к основным категориям 

и закономерностям освоения теории буквально с первых шагов обучения. 

При всей важности освоения теоретических знаний, следует учитывать, 

что они являются средством для достижения главной цели обучения, основой 

для практических занятий. 
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Возраст детей, участвующих в реализации программы «Юный моде-

лист-спортсмен»: 7-10 лет. Учитывая психологические особенности детей – 

это самый благодатный возраст. Ребята очень легко увлекаются, и именно в 

этом возрасте легче всего привить любовь к моделизму, которая может про-

тянуться через многие годы и помочь в освоении выбранной профессии. 

Полезность многих упражнений, практической деятельности определя-

ется психофизическими возможностями, возрастом и предварительной под-

готовкой, которую получил ребенок. Поэтому, для детей 7-8 лет, пришедших 

в группы первого года обучения, основной упор делается на выработку ба-

зовых умений и навыков по работе с ручным инструментом и основными 

конструкционными материалами, а также на развитие пространственного во-

ображения  и моторики рук. В основу учебно-тематического плана первого 

года положено изучение конструкционных материалов и работа с инструмен-

том на примере создания различных типов моделей. Для этой возрастной 

группы предполагается постройка простейших моделей с широким использо-

ванием готовых шаблонов, выкроек и образцов и применением всего спектра 

материалов, используемых в начальном техническом моделировании. Такой 

подход к обучению позволяет сформировать навыки работы с инструментом 

и материалом, но, вместе с тем, ведет к быстро достижимому успеху в дея-

тельности, что сохраняет и стимулирует интерес ребенка к обучению в объе-

динении. Материал, предназначенный для теоретического изучения, подается 

в виде правил с иллюстрацией таковых на примере ситуаций, возникающих в 

процессе изготовления и эксплуатации модели, с минимальным разъяснени-

ем, что облегчает восприятие. 

Дети возраста 8 – 9 лет составляют основной контингент групп второ-

го года обучения. На втором году обучения, когда у детей появится уже 

больший опыт в работе, в основу учебно-тематического плана положено соз-

дание различных типов моделей на основе полученных на первом году зна-

ний, умений и навыков, а также продолжат знакомство с конструкционными 

материалами, применяемыми в моделизме.  

  Подача теоретических знаний для этого возраста также идет в виде 

правил, но уже объясняемых в доступной форме с опорой на знания, полу-

ченные в школе. Правила также иллюстрируются ситуациями, вводимыми 

педагогом на тренировочных занятиях. Поскольку физиологические особен-

ности этого возраста уже позволяют работать с большинством инструментов 

и деталями достаточно сложной формы, учащиеся, после ознакомления с ос-

новными свойствами применяемых конструкционных материалов и приема-

ми работы с инструментом, переходят к созданию более сложных моделей. 

Для облегчения работы могут применяться наборы-посылки соответствую-

щего уровня сложности. На этом этапе учащиеся работают под непосредст-

венным руководством педагога с целью свести к минимуму ошибки и полу-

чить максимально успешный результат. Практические занятия по эксплуата-

ции модели проходят в виде мини-соревнований различного рода с обяза-
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тельным подведением итогов и анализом всех результатов, как успешных, 

так и неуспешных.  

Третий год обучения логически продолжает деятельность обучаю-

щихся на втором году по созданию моделей техники, но на более высоком 

уровне сложности. Модели снабжаются простейшими мотоустановками на 

основе резиномотора или электродвигателя. Контингент третьего года обу-

чения составляют дети 9-10 лет. Содержание учебного плана несколько рас-

ширяется в сторону теоретических занятий, на которых обучающиеся полу-

чают элементарные знания по механике, аэро- и гидродинамике, электротех-

нике. Для лучшего освоения теоретического материала обучающимся пред-

лагаются простейшие занимательные опыты, иллюстрирующие физические 

процессы и явления, на основе которых функционирует моделируемая тех-

ника и её модели. Также большее внимание уделяется отдельным узлам и аг-

регатам моделей и принципам их действия. На третьем году обучающиеся 

знакомятся с особенностями применения металла, как конструкционного ма-

териала для деталей простейших моделей. Однако, особенности возрастной 

физиологии обучающихся третьего года не позволяют им самостоятельно 

выполнять некоторые технологические операции при изготовлении более 

сложных моделей. Поэтому при создании моделей используются заготовки 

наиболее сложных деталей и приспособления, приготовляемые педагогом за-

ранее.   

Указанные возрастные рамки могут быть в некоторой степени сдвину-

ты в связи с индивидуальными особенностями отдельных обучающихся и 

уровнем их подготовленности при поступлении в объединение. Так, дети с 

высоким уровнем начальной подготовки по тематике данной программы мо-

гут быть зачислены сразу на второй год обучения, а обучающиеся, показав-

шие особо выдающиеся успехи в освоении программы, могут получать зада-

ния более высокой степени сложности, работая над индивидуальными проек-

тами. Таким образом  обеспечивается  индивидуальный подход к обучению и 

повышается эффективность работы с одарёнными детьми. 

 

Сроки реализации данной программы три года. В соответствии с Ус-

тавом Центра в группе первого года обучения занимаются 12-15 воспитанни-

ков. Второй год обучения – 10-12, третий – 8-10 обучающихся.  

 

Формы занятий. 

Занятия в объединении могут проводится по группам, индивидуально 

или совмещено с родителями обучающихся не включая родителей в объеди-

нение. 

         Формы занятий определяются количеством детей, особенностями мате-

риала, местом и временем занятия, применяемыми средствами. 

По количеству детей, участвующих в занятии: 

коллективная, групповая, индивидуальная. Учитывая специфику технических 

моделей, педагог отводит особое внимание индивидуальной работе. 
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По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и де-

тей: 

 экскурсия; 

 конкурс; 

 викторина;  

 беседа; 

 диспут;  

 игра. 

Важнейшим элементом занятия является обсуждение выполненных работ. 

Оно не только акцентирует внимание обучающихся на полученных результатах, 

но и является элементом повторения пройденной темы, подытоживает основные 

идеи и, что самое существенное, способствует развитию интереса обучающихся 

друг к другу, раскрывает достоинства каждого, определяет степень отзывчиво-

сти детей на успехи и неудачи сверстников. 

 

По дидактической цели: 

 вводное занятие,  

 практическое занятие,  

 занятие по контролю знаний, умений и навыков (ЗУН),  

 комбинированные формы занятий: теоретическая и практическая части. 

 

Программа относится к деятельностному типу, поэтому основной формой 

организации являются: 

 Практические занятия – освоение определенных способов действий и опе-

раций, через выполнение заданий. 

В зависимости от задания могут быть групповые и индивидуальные. 

 Теоретические занятия – формирование у обучаемых системы знаний. 

Служат основой для практической или самостоятельной работы 

обучающихся. 

 Беседы – устное изложение в доступной для детей форме какой-либо темы, 

развивающее мыслительную деятельность. 

 Учебные игры – занятия, которые имеют определенные правила и служат 

для познания нового и закрепления пройденного. 

В процессе реализации данных форм на занятиях предполагается ввод-

ный и текущие инструктажи, работа с чертежами и инструкционными карта-

ми, поисковая деятельность, наблюдения и эксперименты, ролевая деятель-

ность, изготовление моделей. 

 

Режим занятий разработан в соответствии с санитарно эпидемиологи-

ческими нормами. Занятия проходят два раза в неделю по 2 часа, соответст-

венно 144 часа в год на всех годах обучения.  
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Ожидаемые результаты освоения программы. 

По окончании первого года обучения обучающиеся 

Будут знать: 

 Основные типы технических моделей начального уровня, принципы их 

функционирования и особенности эксплуатации. 

 Особенности бумаги, картона, фанеры и пластилина; клеящих лент и 

клеев, как конструкционных материалов, технологию работы с ними при из-

готовлении простейших технических моделей. 

 Правила безопасности при работе с инструментами, применяемыми в 

моделизме (нож, напильник, лобзик, ручная дрель, наждачная бумага, нож-

ницы, пассатижи, кусачки). 

Будут уметь: 

 Самостоятельно изготавливать по описанию и образцу модели в технике 

оригами. 

  Самостоятельно вырезать и склеивать по описанию и образцу стендовые 

и действующие модели начального уровня из бумаги. 

 Самостоятельно изготавливать по чертежу и шаблону простейшие летаю-

щие модели  из картона и реек. 

 Регулировать, запускать и проводить соревнования с простейшими ле-

тающими и плавающими моделями. 

 Пользоваться инструментами (нож, напильник, лобзик, ручная дрель, 

наждачная бумага, ножницы, пассатижи, кусачки) при работе с модельными 

материалами. 

  

По окончании второго года обучения обучающиеся 

Будут знать: 

 Особенности пенопласта, как конструкционного материала, способы его 

обработки. 

 Особенности дерева, как конструкционного материала, способы его обра-

ботки. 

 Устройство и назначение основных частей моделей метательных плане-

ров, моделей парусных кораблей и простейших моделей ракет. 

  Устройство и назначение основных частей катапульты для запуска про-

стейших моделей ракет. 

 Правила проведения соревнований по комнатным авиамоделям начально-

го уровня для школьников. 

Будут уметь: 

 Самостоятельно изготавливать простейшие авиа- и судомодели из пено-

пласта по шаблонам, регулировать и запускать их,  

 Изготавливать модель вертолёта «Муха» и запускать её. 

 Изготавливать модели ракет «Малютка» и катапульты для их запуска. 

 Пользоваться приспособлениями для обработки пенопласта 
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 Пользоваться основными инструментами и приспособлениями для обра-

ботки древесины. 

 проводить соревнования с построенными моделями. 

 

По окончании третьего года обучения обучающиеся 

Будут знать: 

 Элементарные сведения по механике, аэро- и гидродинамике, электротех-

нике, необходимые для изготовления моделей. 

 Основные обозначения и структуру чертежей моделей. 

 Устройство и назначение основных частей схематических моделей плане-

ров и самолётов с пенопластовым крылом, контурных моделей кораблей с 

резиномотором и простейших автомоделей с электродвигателем.  

 Особенности применения металла, как конструкционного материала для 

деталей простейших моделей. 

 Правила проведения соревнований по авиа-, судо- и автомоделям для 

школьников. 

Будут уметь: 

 Самостоятельно читать рабочие чертежи моделей третьего года обучения. 

 Самостоятельно изготавливать контурные модели кораблей по шаблонам 

и рабочим чертежам. 

 Самостоятельно изготавливать схематические модели планеров и самолё-

тов по рабочим чертежам и шаблонам. 

 Самостоятельно изготавливать простейшие автомодели с электродвигате-

лем по рабочим чертежам и шаблонам. 

 Самостоятельно изготавливать резиномоторы для авиа- исудомоделей. 

 Самостоятельно собирать мотоустановку для автомодели с электродвига-

телем. 

 Регулировать, запускать, ремонтировать построенные модели и проводить 

с ними соревнования.  
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Программа учитывает требования ФГОС основного, среднего общего образования 

в части формирования личностных компетентностей: 

№ Ключевые (сквозные) и 

специальные компе-

тентности 

Результат развития ключевых (сквозных) и специ-

альных компетентностей 

1 познавательная 

компетентность 

способность к обучению в течение всей жизни как в личном 

профессиональном, так и в социальном аспекте; использо-

вание наблюдений, измерений, моделирования; комбиниро-

вание известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения; 

2 информационная 

компетентность 

способность работать с разными источниками инфор-

мации; способность к критическому суждению в от-

ношении получаемой информации; компьютерная 

грамотность, умение использовать планы и конспекты, 

знаковые системы (таблицы, схемы и т.д.); 

3 коммуникативная 

компетентность 

владение различными средствами письменного и уст-

ного общения; выбор адекватных ситуациям форм 

вербального и невербального общения, способов фор-

мирования и формулирования мысли; владение спосо-

бами презентации себя и своей деятельности 

4 Социальная и 

гражданская 

компетентность 

соблюдение социальных и культурных норм поведения, 

правил здорового образа жизни; умение ориентироваться в 

социальных ситуациях и занимать адекватные позиции; 

способность к регулированию конфликтов ненасильствен-

ным путем; способность жить и общаться с людьми других 

языков, религий и культур; готовность к участию в пози-

тивных социальных преобразованиях 

5 организаторская 

компетентность 

планирование и управление собственной деятельно-

стью; владение навыками контроля и оценки  деятель-

ности; способность принимать ответственность за  

собственные действия; владение  способами совмест-

ной деятельности 

6 специальные компетент-

ности в области  образо-

вательной деятельности 

спортивно-технического 

направления дополни-

тельного образования 

детей 

 

 знание  основных типов технических моделей началь-

ного уровня, принципы их функционирования и особенно-

сти эксплуатации, устройства и назначение основных час-

тей моделей метательных планеров, моделей парусных ко-

раблей и простейших моделей ракет, 

устройства и назначение основных частей катапульты для 

запуска простейших моделей ракет, элементарные сведения 

по механике, аэро- и гидродинамике, электротехнике, необ-

ходимые для изготовления моделей, основные обозначения 

и структуру чертежей моделей. 

 умение самостоятельно изготавливать по описанию и 

образцу модели в технике оригами, самостоятельно выре-

зать и склеивать по описанию и образцу стендовые и дейст-

вующие модели начального уровня из бумаги, самостоя-

тельно изготавливать по чертежу и шаблону простейшие 

летающие модели  из картона и реек,  пользоваться инстру-

ментами (нож, напильник, лобзик, ручная дрель, наждачная 

бумага, ножницы, пассатижи, кусачки) при работе с мо-

дельными материалами. 

умение применять регулировать, запускать и проводить 

соревнования с простейшими летающими и плавающими 

моделями, 



13 
 

                Учебно-тематический план первого года обучения 

 

 

№ 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теоретических Практических  

1 Вводное занятие. 2 2  

1.1 Знакомство с детьми.  

Инструктаж по технике 

безопасности и правилам 

поведения в МОУ ЦДТТ. 

1 1  

1.2 Рассказ о деятельности 

объединения. 

1 1  

2 Модели в технике 

 оригами 

20 6 14 

2.1 Базовые фигуры в технике 

оригами и схемы их изго-

товления 

4 2 2 

2.2 Игрушки в технике орига-

ми 

4 1 3 

2.3 Летающие модели в техни-

ке оригами 

6 1 5 

2.4 Плавающие модели в тех-

нике оригами 

4 1 3 

2.5 Соревнования с моделями в 

технике оригами 

 1 1 

3 Склеиваемые модели из 

бумаги 

40 9 31 

 

3.1  Бумага как конструкцион-

ный материал для модели-

рования 

2 1 1 

3.2 Правила резки и сгиба бу-

маги 

4 1 3 

3.3 Склеивание бумаги 4 1 3 

3.4 Склеиваемые игрушки из 

бумаги 

4 1 3 

3.5 Модели самолётов из бума-

ги 

6 1 5 

3.6 Модели кораблей из бума-

ги 

6 1 5 

3.7 Модели наземной техники 

из бумаги 

6 1 5 

3.8 Окраска бумажных моде-

лей 

4 1 3 

3.9 Соревнования с бумажны-

ми моделями 

4 1 3 
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4 Модели из картона и реек 30 7 23 

4.1 Картон, как конструкцион-

ный материал, его отличие 

от бумаги.  

2 1 1 

4.2 Правила работы с картоном 4 1 3 

4.3 Рейки, как детали моделей. 

Виды реек, правила их об-

работки. 

4 1 3 

4.4 Летающие модели из реек и 

картона. 

10 1 9 

4.5 Катапульта для запуска 

моделей 

4 1 3 

4.6 Регулировка и запуск мо-

делей. Соревнования с по-

строенными моделями 

6 2 4 

5 Стендовые модели из 

пластилина 

20 5 15 

5.1 Свойства пластилина, 

приёмы работы с ним. Ин-

струменты для работы с 

пластилином. 

4 1 3 

5.2 Модели наземной техники 

из пластилина. 

4 1 3 

5.3 Модели кораблей из пла-

стилина. 

4 1 3 

5.4 Модели самолётов из пла-

стилина 

 1 3 

5.5 Модели космической тех-

ники из пластилина. 

4 1 3 

6 Модели из фанеры 30 6 24 

6.1 Фанера, как конструкцион-

ный материал. Свойства 

фанеры Инструменты и 

приспособления для рабо-

ты с фанерой. 

4 1 3 

6.2 Нанесение рисунка на фа-

неру 

2 1 1 

6.3 Декоративные изделия тех-

нической тематики из фа-

неры 

4 1 3 

6.4 Выжигание, отделка изде-

лий из фанеры 

6 1 5 

6.5 Движущиеся игрушки из 

фанеры 

6 1 5 
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6.6 Простейшие модели из фа-

неры 

8 1 7 

7 Заключительное занятие, 

подведение итогов. 

2 2  

 Итого. 144 37 107 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические 

занятия отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении време-

ни при проведении учебных занятий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

ТЕМА 1: Вводное занятие (2часа). 

 

ЦЕЛЬ: сообщить обучающимся цели и задачи объединения, раскрыть зна-

чение моделей как направления техники и хобби, дать знания об основных 

типах моделей. Провести вводный инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения воспитанников МОУ ЦДТТ. 

ОБОРУДОВАНИЕ: модели автомобилей, кораблей самолетов и вертолетов 

начального уровня, различные поделки из картона, дерева и бумаги. 

 

ТЕМА 2: Модели в технике оригами (20 часов). 

 

ЦЕЛЬ: обучить работе с бумагой в технике оригами на примере использо-

вания её при изготовлении простейших моделей.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания об основных свойствами бумаги и 

правилах работы с ней в технике оригами а также о схемах складывания раз-

личных моделей техники. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выработка навыков и умений работы с бумагой 

в технике оригами на примере изготовления простейших бумажных игрушек 

и моделей, развитие пространственного воображения при чтении схем скла-

дывания моделей. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Листы бумаги формата А4, линейки, карандаши. 

 

ТЕМА 3: Склеиваемые модели из бумаги (40 часов). 

 

ЦЕЛЬ: обучить работе с бумагой на примере использования её при изго-

товлении склеиваемых бумажных моделей. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания об основных свойствами бумаги, 

как конструкционного материала для изготовления моделей техники, о пра-

вилах резки, склеивания, сгиба и окраски бумаги, о схемах развёрток склеи-

ваемых бумажных моделей, о регулировке и запуске действующих моделей 

техники из бумаги. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выработать навыки работы с ножницами, но-

жом, линейкой, клеем и красками при изготовлении моделей из бумаги. Вы-
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работать умение читать схемы склеивания моделей из бумаги. Выработать 

умения регулировки и запуска действующих моделей техники из бумаги.  

ОБОРУДОВАНИЕ: ножницы, ножи канцелярские, клеящий карандаш, ли-

нейки, краски акварельные, кисточки, распечатанные на бумаге выкройки 

различных моделей техники.  

 

ТЕМА 4: Авиамодели из картона и реек (30 часов). 

 

ЦЕЛЬ: обучить работе с картоном и деревянными рейками при изготовле-

нии авиамоделей начального уровня. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания об основных свойствами картона, 

как конструкционного материала, и деревянных реек, как элементов простых 

авиамоделей, об основных элементах конструкции авиамодели, о регулиров-

ке, запуске и проведении соревнований авиамоделей начального уровня . 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выработать навыки работы с ножницами, но-

жом, наждачной бумагой, линейкой и клеем при изготовлении авиамоделей 

начального уровня. Выработать умение читать чертежи авиамоделей началь-

ного уровня. Выработать умения регулировки и запуска авиамоделей началь-

ного уровня. 

ОБОРУДОВАНИЕ: шаблоны деталей летающих моделей, ножницы, ножи 

канцелярские, наждачная бумага, клеящий карандаш, линейки, простые ка-

рандаши, лобзики,. 

МАТЕРИАЛЫ: цветной картон, рейки сосновые 5х5х1000 мм., резина 

авиамодельная 

 

ТЕМА 5: Стендовые модели из пластилина (20 часов). 

 

ЦЕЛЬ: обучить работе с пластилином при изготовлении стендовых моде-

лей техники. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания о стендовом моделизме и поняти-

ях копийности и деталировки, о свойствах пластилина, как материала для из-

готовления стендовых моделей, об инструментах для работы с пластилином, 

об основных элементах конструкции моделей воздушной, водной и наземной 

техники.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выработать навыки работы с пластилином и 

инструментами для лепки при изготовлении стендовых моделей. Выработать 

умение читать чертежи техники в трёх проекциях.  

ОБОРУДОВАНИЕ: коврик и инструменты для лепки, чертежи в трёх про-

екциях и фотографии воздушной, водной и наземной техники. 

МАТЕРИАЛЫ: пластилин детский различных цветов, шпажки кулинарные 

деревянные, зубочистки деревянные. 

 

ТЕМА 6: Модели из фанеры (30 часов). 
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ЦЕЛЬ: обучить работе с фанерой – шлифовке, нанесению рисунка, сверле-

нию, выпиливанию и выжиганию при изготовлении моделей техники.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания о свойствах фанеры, как материа-

ла для моделирования, о способах работы с фанерой и инструментах для её 

обработки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выработать навыки работы с фанерой и инст-

рументами для её обработки и отделки при изготовлении моделей техники. 

ОБОРУДОВАНИЕ: лобзики, приспособления для выпиливания («ласточ-

кин хвост»), ручная дрель малая, приспособление для установки пилок на 

лобзик, наждачная бумага, приборы для выжигания, кисточки, надфили, 

свёрла по дереву. 

МАТЕРИАЛЫ: фанера толщиной 3 мм., копировальная бумага, краски ак-

варельные или гуашь, 

 

ТЕМА 7: Заключительное занятие (2часа). 

 

ЦЕЛЬ: подведение итогов работы за год, тестовые переводные задания, за-

дания на лето. 
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                Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теоретических  Практических 

1 Вводное занятие. 2 2  

1.1 Инструктаж по технике 

безопасности и правилам 

поведения в МОУ ЦДТТ. 

1 1  

1.2 Рассказ о целях и задачах 

второго года обучения. 

1 1  

2 Метательные планера из 

потолочного пенопласта. 

28 4 24 

2.1 Свойства, применение, и 

обработка потолочного пе-

нопласта 

4 1 3 

2.2 Шаблоны и разметка дета-

лей метательных планеров 

из пенопласта. 

2 1 1 

2.3 Изготовление метательных 

планеров из пенопласта. 

12 1 11 

2.4 Регулировка, тренировоч-

ные запуски и соревнова-

ния метательных планеров 

из пенопласта. 

4 1 3 

3 Модель яхты из упако-

вочного пенопласта. 

40 9 31 

3.1 Чертёж, шаблоны и раз-

метка деталей  модели яхты 

из упаковочного пенопла-

ста. 

2 1 1 

 Изготовление кильблоков 

модели яхты 

2 1 1 

 Отделка кильблоков 4 1 3 

3.2 Изготовление деталей мо-

дели яхты из упаковочного 

пенопласта. 

12 1 11 

 Сборка и отделка модели 

яхты 

16 4 12 

3.3 Регулировка, тренировоч-

ные запуски и соревнова-

ния моделей яхт из упако-

вочного пенопласта. 

4 1 3 

4 Модель вертолёта  

«Муха». 

34 6 28 

4.1 Дерево, как конструкцион- 2 1 1 
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ный материал. Различные 

виды дерева, использую-

щиеся в моделизме. 

4.2 Основные способы и пра-

вила обработки дерева. 

Ручные инструменты для 

обработки дерева. 

8 2 6 

4.3 Чертёж, шаблоны и раз-

метка деталей  модели вер-

толёта «Муха». 

4 1 3 

4.4 Изготовление модели вер-

толёта «Муха». 

16 1 15 

4.5 Регулировка, тренировоч-

ные запуски и соревнова-

ния моделей вертолёта 

«Муха». 

4 1 3 

5 Модель ракеты  

«Малютка» 

38 6 32 

 Устройство и принцип дей-

ствия ракетной техники. 

2 1 1 

5.1 Чертёж, шаблоны и раз-

метка деталей  модели ра-

кеты «Малютка». 

4 1 3 

5.2 Изготовление модели раке-

ты «Малютка». 

12 1 11 

5.3 Чертёж, шаблоны и раз-

метка катапульты для за-

пуска моделей ракет «Ма-

лютка» 

4 1 3 

5.4 Изготовление катапульты 

для запуска моделей ракет 

«Малютка» 

12 1 11 

5.5 Регулировка, тренировоч-

ные запуски и соревнова-

ния моделей ракет «Ма-

лютка» 

4 1 3 

6 Заключительное занятие, 

подведение итогов. 

2 2  

 Итого 144 29 115 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические 

занятия отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении време-

ни при проведении учебных занятий.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

ТЕМА 1: Вводное занятие (2часа). 

 

ЦЕЛЬ: Познакомить обучающихся с целями и задачами второго года обу-

чения, провести инструктаж по технике безопасности и правилам поведения 

воспитанников МОУ ЦДТТ. 

 

ТЕМА 2: Метательные планера из потолочного пенопласта. (28 часов). 

 

ЦЕЛЬ: обучить приемам и способам работы с потолочной пенопластовой 

плиткой, как материалом для моделирования, сформировать умения и навыки 

работы с шаблонами на примере изготовления, регулировки и запуска моде-

лей контурных метательных планеров.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания об основных свойствах потолоч-

ной пенопластовой плитки применительно к  моделизму, способах её обра-

ботки, свойствах клея для пенопласта, дать знания основных принципов по-

лёта моделей метательных планеров, о способах их регулировки и правилах 

соревнований по контурным метательным планерам для школьников. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выработать навыки разметки потолочной пе-

нопластовой плитки с использованием шаблонов и разметочного инструмен-

та, навыки обработки потолочного пенопласта при помощи различных инст-

рументов, навыки работы с клеем для пенопласта. Выработать умения запус-

ка и регулировки контурных метательных планеров 

ОБОРУДОВАНИЕ: шариковая ручка, металлическая линейка 500 мм, нож 

канцелярский большой с комплектом сменных лезвий, кисть художественная 

№9 из свиной щетины, наждачная бумага, мишень для соревнований по кон-

турным метательным планерам. 

МАТЕРИАЛЫ: плитка потолочная пенопластовая гладкая 500х500 мм., клей 

для потолочной плитки «Титан», шурупы-саморезы длиной 10, 20, 40 и 60 

мм. 

 

ТЕМА 3: Модель яхты из упаковочного пенопласта. (40 часов). 

 

ЦЕЛЬ: обучить приемам и способам работы с упаковочным  пенопластом, 

как материалом для моделирования, сформировать умения и навыки регули-

ровки и запуска моделей парусных судов на примере простейшей модели ях-

ты.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания о свойствах упаковочного пено-

пласта, как конструкционного материала моделей, о способах окрашивания 

пенопласта, об основных элементах конструкции и принципах хода парусных 

судов, о правилах соревнованиях по моделям парусных судов для школьни-

ков.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выработать навыки разметки упаковочного  

пенопласта с использованием шаблонов и разметочного инструмента, навыки 

обработки упаковочного  пенопласта при помощи различных инструментов, 

навыки работы с клеем для пенопласта. Выработать умения запуска и регу-

лировки моделей парусных судов. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Приспособление для резки пенопласта нагретой прово-

локой, шариковая ручка, булавки портновские, треугольник ученический, 

металлическая линейка 500 мм, нож канцелярский большой с комплектом 

сменных лезвий, ножницы по металлу средние, дрель ручная малая, набор 

свёрл по металлу 1…6 мм., молоток, ножницы для резки бумаги средние, 

лобзик, напильники, кисть художественная №9 из свиной щетины, пассатижи 

малые, кусачки-бокорезы малые, тонкогубцы малые, наждачная бумага. 

МАТЕРИАЛЫ: упаковочный пенопласт мелкозернистый (листы не тоньше 

20 мм.), фанера 3 мм., клей для потолочной плитки, деревянные шпажки ку-

линарные, нитки, канцелярские скрепки, клеящая лента прозрачная, пакеты 

полиэтиленовые фасовочные, алюминий листовой толщиной 0,5 мм., грузики 

свинцовые балансировочные для автомобильных колёс., шпаклёвка по дере-

ву акриловая водорастворимая, краски акриловые в аэрозольной упаковке. 

 

ТЕМА 4: Модель вертолёта «Муха». (34 часа). 

 

ЦЕЛЬ: обучить базовым приемам и способам работы с деревом, как мате-

риалом для моделирования, сформировать умения и навыки регулировки и 

запуска простейшей модели вертолёта. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания о свойствах дерева, как конструк-

ционного материала моделей, о способах окрашивания дерева, о принципах 

полёта вертолётов, о правилах соревнованиях по моделям вертолётов для 

школьников.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выработать навыки разметки дерева с исполь-

зованием шаблонов и разметочного инструмента, навыки обработки дерева 

при помощи различных инструментов, навыки работы с клеем для дерева. 

Выработать умения запуска и регулировки простейшей модели вертолёта. 

ОБОРУДОВАНИЕ: ножовка по дереву, ножовка по металлу, ручная дрель, 

нож сапожный, набор свёрл по дереву 3…6 мм., рубанок малый, набор раш-

пилей, наждачная бумага,   

МАТЕРИАЛЫ: рейки сосновые сечением 7х7х1000 мм, бруски деревян-

ные (липа или тополь) 30х20х240 мм., краски акриловые в аэрозольной упа-

ковке. 

 

ТЕМА 5: Модель ракеты «Малютка» (38 часов). 

 

ЦЕЛЬ: обучить базовым приемам и способам изготовления цилиндриче-

ских конструкций из бумаги, как элементов конструкции различных моделей, 
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сформировать умения и навыки регулировки и запуска простейшей бестоп-

ливной модели ракеты. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания об основных элементах конструк-

ции ракет, о видах и применении ракетной техники, об устройстве пусковых 

установок для ракетной техники. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выработать умения и навыки по изготовлению 

цилиндрических деталей моделей из бумаги, умения по регулировке и запус-

ку простейших бестопливных моделей ракет 

ОБОРУДОВАНИЕ: лобзик, ножницы для бумаги, кисть художественная 

№9, нож канцелярский, дрель ручная малая, набор свёрл по дереву 3…6мм., 

надфили, бумага наждачная, цилиндрические оправки диаметром 7…10 мм. , 

длиной 200…300 мм. 

 МАТЕРИАЛЫ: Бумага писчая тонкая, картон тонкий, фанера толщиной 3 

мм., резина авиамодельная, карандаши простые цилиндрического сечения, 

клей ПВА. 

 

ТЕМА 6: Заключительное занятие (2 часа). 

 

ЦЕЛЬ: подведение итогов работы за год, тестовые переводные задания, за-

дания на лето. 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теоретических Практических  

1 Вводное занятие. 2 2  

1.1 Правила техники безопас-

ности. Рассказ о деятельно-

сти объединения.  

1 1  

1.2 Рассказ о целях и задачах 

третьего года обучения. 

1 1  

2 Моделизм и спорт 2 2  

2.1 Спортивный моделизм 1 1  

2.2 Спортивные модели 1 1  

3 Схематический планер с 

пенопластовым крылом. 

24 6 18 

3.1 Особенности конструкции 

и чертёж схематической 

модели планера с пенопла-

стовым крылом.  

2 1 1 

3.2 Разметка деталей схемати-

ческой модели планера с 

пенопластовым крылом. 

6 2 4 

3.3 Изготовление схематиче-

ской модели планера с пе-

10 1 9 
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нопластовым крылом. 

3.4 Настройка и регулировка 

схематической модели пла-

нера с пенопластовым кры-

лом. 

2 1 1 

3.5 Тренировочные запуски и 

соревнования со схемати-

ческими моделями планера 

с пенопластовым крылом 

4 1 3 

4 Схематический самолёт с 

пенопластовым крылом. 

38 6 32 

4.1 Особенности конструкции 

и чертёж схематической 

модели самолёта с пено-

пластовым крылом. 

2 1 1 

4.2 Разметка деталей схемати-

ческой модели самолёта с 

пенопластовым крылом. 

6 1 5 

4.3 Изготовление схематиче-

ской модели самолёта с пе-

нопластовым крылом. 

12 1 11 

4.4 Изготовление воздушного 

винта 

12 1 11 

4.5 Изготовление резиномото-

ра 

2 1 1 

4.6 Настройка и регулировка 

схематической модели са-

молёта с пенопластовым 

крылом. 

1  1 

4.7 Тренировочные запуски и 

соревнования со схемати-

ческими моделями самолё-

та с пенопластовым крылом 

3 1 2 

5 Контурные модели  

кораблей 

40 7 33 

5.1 Особенности конструкции 

и чертёж контурной модели 

корабля. Классы контурных 

судомоделей 

2 1 1 

5.2 Разметка деталей контур-

ной модели корабля. 

4 1 3 

5.3 Изготовление контурной 

модели корабля. 

26 2 24 
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5.4 Изготовление резиномото-

ра 

2 1 1 

5.5 Настройка и регулировка 

контурной модели корабля. 

2 1 1 

5.6 Тренировочные запуски и 

соревнования с контурны-

ми моделями кораблей 

4 1 3 

6 Автомодели с электро-

двигателем 

36 7 29 

6.1 Особенности конструкции 

и чертёж автомодели с 

электродвигателем. Классы 

автомоделей с электродви-

гателем. 

2 1 1 

6.2 Разметка деталей автомо-

дели с электродвигателем. 

4 1 3 

6.3 Изготовление автомодели с 

электродвигателем. 

20 2 18 

6.4 Изготовление мотоустанов-

ки 

4 1 3 

6.5 Настройка и регулировка 

автомодели с электродвига-

телем. 

2 1 1 

6.6 Тренировочные запуски и 

соревнования с автомоде-

лями с электродвигателем 

4 1 3 

7 Заключительное занятие, 

подведение итогов освое-

ния программы, обозна-

чение дальнейших пер-

спектив. 

 

2 2  

 Итого 144 32  

Примечание: распределение материала на теоретические и практические 

занятия отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении време-

ни при проведении учебных занятий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

ТЕМА 1: Вводное занятие (2часа). 

 

ЦЕЛЬ: Познакомить обучающихся с целями и задачами третьего года обуче-

ния, провести инструктаж по технике безопасности и правилам поведения 

воспитанников МОУ ЦДТТ. 
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ТЕМА 2: Моделизм и спорт. (2часа). 

 

ЦЕЛЬ: Познакомить обучающихся с модельными видами спорта и спор-

тивными моделями различных видов и уровней. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания об основных направлениях спор-

тивного моделизма и видах спортивных моделей. 

ОБОРУДОВАНИЕ: образцы спортивных авиа- судо- и автомоделей для 

соревнований по различным видам моделизма для школьников, фотографии 

(при возможности – образцы) спортивных моделей продвинутого уровня, ви-

деозаписи соревнований и показательных выступлений моделистов-

спортсменов.  

 

ТЕМА 3: Схематический планер с пенопластовым крылом. (2часа). 

 

ЦЕЛЬ: обучить изготовлению, регулировке и запуску спортивной схемати-

ческой модели планера с пенопластовым крылом. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания о требованиях к спортивной схе-

матической модели планера с пенопластовым крылом, элементах её конст-

рукции, правилах регулировки и запуска, правилах соревнований с такими 

моделями. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выработать навыки разметки листового мате-

риала при помощи разметочного инструмента в соответствии с чертежами 

деталей, навыки обработки деталей большого размера из листового материа-

ла и реек при помощи различных инструментов, умения работы с приспособ-

лениями для сборки моделей (стапель). Выработать умения запуска и регу-

лировки схематических метательных планеров. 

ОБОРУДОВАНИЕ: лобзик, нож канцелярский большой с комплектом смен-

ных лезвий, наждачная бумага, приспособление для резки пенопласта нагре-

той проволокой, приспособление для сборки крыла (стапель), треугольник 

ученический, наждачная бумага. шариковая ручка, металлическая линейка 

500 мм., металлическая линейка 150 мм., треугольник ученический, кисть 

художественная №9 из свиной щетины, 

МАТЕРИАЛЫ: плитка потолочная пенопластовая гладкая 500х500 мм., рей-

ки сосновые сечением 5х5х1000 мм., клей для потолочной плитки, резина 

авиамодельная. 

 

ТЕМА 4: Схематический самолёт с пенопластовым крылом. (2часа). 

 

ЦЕЛЬ: обучить изготовлению, регулировке и запуску спортивной схемати-

ческой модели самолёта с пенопластовым крылом. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания о требованиях к спортивной схе-

матической модели самолёта с пенопластовым крылом, принципах её функ-
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ционирования, элементах конструкции и правилах соревнований с такими 

моделями. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выработать умения и навыки разметки листо-

вого материала при помощи разметочного инструмента в соответствии с чер-

тежами деталей, навыки изготовления идентичных деталей малого размера из 

листового мотериала при помощи различных инструментов, умения изготов-

ления резиномоторов для авиамоделей. Выработать умения запуска и регу-

лировки схематических резиномоторных моделей самолётов. 

ОБОРУДОВАНИЕ : ножовка по дереву, ножовка по металлу, лобзик, ручная 

дрель малая, свёрла по металлу 1,5 и 1 мм., нож сапожный, нож канцеляр-

ский большой с комплектом сменных лезвий, рубанок малый, набор рашпи-

лей, наждачная бумага, приспособление для резки пенопласта нагретой про-

волокой, приспособление для сборки крыла (стапель), треугольник учениче-

ский, пассатижи малые, кусачки-бокорезы малые, тонкогубцы малые, наж-

дачная бумага, шариковая ручка, металлическая линейка 500 мм. , кисть ху-

дожественная №9 из свиной щетины, прищепки для бумаги металлические 

большие (50 мм.). 

МАТЕРИАЛЫ: плитка потолочная пенопластовая гладкая 500х500 мм., рей-

ки сосновые сечением 5х5х1000 мм, бруски деревянные (липа или тополь) 

30х20х240 мм., клей для потолочной плитки, нитки, авиамодельная резина, 

канцелярские скрепки. 

 

ТЕМА 5: Контурные модели кораблей (2часа). 

 

ЦЕЛЬ: обучить изготовлению, регулировке и запуску спортивной контур-

ной модели корабля. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания о требованиях к спортивной кон-

турной модели корабля, принципах её функционирования, элементах её кон-

струкции и правилах соревнований с такими моделями. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выработать умения и навыки изготовления де-

талей большого размера (до 600 мм.) из фанеры и досок по шаблонам и чер-

тежам, умения и навыки изготовления деталей малого размера из жести, уме-

ния изготавливать шаблоны для контурных судомоделей, умения изготавли-

вать резиномоторы для судомоделей, умения запуска и регулировки спор-

тивной контурной модели корабля. 

ОБОРУДОВАНИЕ: ножовка по дереву, ножовка по металлу, лобзик, нож 

сапожный, дрель ручная малая, набор свёрл по металлу 1…6 мм., набор свёрл 

по дереву 3…8 мм., рубанок малый, молоток, ножницы по металлу, набор 

рашпилей, набор напильников, паяльник электрический 60 Вт, подставка для 

паяльника, бумага наждачная, бумага копировальная, карандаш простой, ли-

нейка металлическая 1000 мм., линейка металлическая 500 мм., линейка ме-

таллическая 150 мм., угольник разметочный, циркуль, кернер, карандаш 

твёрдосплавный, кисть художественная №9 из свиной щетины, кисть маляр-

ная шириной 20 мм. 
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МАТЕРИАЛЫ: фанера толщиной 3 мм. (листы 200х650 мм.), доска липо-

вая или сосновая 20х100х650 мм., проволока стальная диаметром 1…1,5 мм., 

жесть лужёная толщиной 0,2…0,3 мм., олифа, клей водостойкий для дерева, 

нитроэмаль или эмаль пентафталевая красная, зелёная, белая, серая, резина 

авиамодельная, скрепки канцелярские, булавки портновские с колечком, 

проволока медная диаметром 0,2 мм., 0,4 мм., 1 мм., припой ПОС-40 или 

ПОС-60, флюс для пайки стали или алюминия. 

 

ТЕМА 6: Автомодели с электродвигателем (2часа). 

 

ЦЕЛЬ: обучить изготовлению, регулировке и запуску автомодели началь-

ного уровня с электродвигателем. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: дать знания о требованиях к автомодели на-

чального уровня с электродвигателем, принципах её функционирования, 

элементах её конструкции и правилах соревнований с такими моделями, эле-

ментарные знания по электротехнике, применительно к данной модели. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выработать умения и навыки по сборке про-

стейших электрических цепей с питанием от низковольтных батарей, умение 

пользоваться клеями для склеивания резины и пластика, умения обработки 

деталей из резины и пластика, умения регулировки и запуска автомодели с 

электродвигателем начального уровня. 

ОБОРУДОВАНИЕ: лобзик, дрель ручная малая, набор свёрл по металлу 

1…6 мм., набор свёрл по дереву 3…8 мм., нож сапожный, молоток, ножницы 

по металлу, набор напильников, набор надфилей, паяльник электрический 25 

Вт, подставка для паяльника, бумага наждачная, бумага копировальная, ка-

рандаш простой, линейка металлическая 500 мм., линейка металлическая 150 

мм., угольник разметочный, циркуль, кернер, карандаш твёрдосплавный. 

МАТЕРИАЛЫ: фанера толщиной 3 мм., проволока стальная диаметром 

1…1,5 мм., жесть лужёная толщиной 0,2…0,3 мм., клей водостойкий для де-

рева и резины, нитроэмаль или эмаль пентафталевая красная, зелёная, белая, 

жёлтая, резина микропористаялистовая толщиной 10…15 мм., резиновая 

трубка внешним диаметром 3…5 мм., скрепки канцелярские, булавки порт-

новские с колечком, проволока медная диаметром 0,2 мм., 0,4 мм., 1 мм., 

провод многожильный в полихлорвиниловой изоляции диаметром 1…1,5 

мм., припой ПОС-60, канифоль сосновая, флюс для пайки стали или алюми-

ния. 

 

ТЕМА 7: Заключительное занятие (2часа). 

ЦЕЛЬ: Заключительное занятие, подведение итогов освоения программы, 

обозначение дальнейших перспектив. 
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                 Информационно-методическое обеспечение. 

 

Программа разработана с учетом требований следующих документов: 

 

 

 Закон Российской Федерации "Об образовании",  

 Типовое Положение об учреждении дополнительного образования  

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Письмо Министерства образования РФ № 28-02-484/16 от 18.06.2003  

 Письмо Комитета по образованию Администрации Волгоградской области № 

3679 от 23.08.2006 года. 

В программе используется обобщенный опыт журналов «Моделист-

конструктор», «Юный техник», учебных пособий Гульянц Э.К. Учите детей 

мастерить (из опыта работы воспитателя детского сада). – М. «Просвещение, 

Программа разработана с учётом требований следующих документов: 

1)  Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

 2) Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от   22.09.2011 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утверждённый приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования»  

 4) Письмо Министерства образования и науки РФ № 28-02-484/16 от 18.06.2003 

и № 06-1844 от 11.12.2006 «О примерных требованиях к программам дополни-

тельного образования детей» 

 5) Письмо Комитета по образованию Администрации Волгоградской области № 

3679 от 23.08.2006 г. « 

 6) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреж-

дениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» 

 7) Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от  29.08.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам» 

 8) Постановление Правительства Волгоградской области № 668-п от 25.11.2013 

года «об утверждении государственной программы Волгоградской области «Раз-

витие образования» на 2014 – 2020 гг» 
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1979, Рожкова В.С. Авиамодельный кружок. – М., «Просвещение», 1986 г. 

Заворотова В.А. От идеи до модели (книга для учащихся 4-8 классов). М. 

Просвещение, 1982 и других источников (подробно см. в разделе «литерату-

ра»). 

 

   Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагают наличие специального учебного кабинета. Занятия мо-

гут проводиться в обычном классе общеобразовательной школы.  

Требования к учебному помещению: 

 Учебный класс, предназначенный для проведения занятий объединения 

должен  соответствовать требованиям СанПиН для общеобразовательных 

школ. В классе должна иметься доска для записей мелом, желательно также 

наличие магнитной доски, позволяющей делать на ней записи маркером. Ко-

личество столов и стульев в классе – из расчёта один стол и стул на каждого 

обучающегося. Также необходимо наличие столярного и слесарного верста-

ков.  

 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы 

(из расчёта количества обучающихся в группе 15 человек): 

 

Канцелярские принадлежности: простой карандаш, стирательная резинка, 

шариковая ручка, тетрадь в клетку 18 листов – по одной штуке каждого на-

именования на одного обучающегося; канцелярские скрепки – 200 шт.; бу-

лавки портновские – 200 шт. на всех обучающихся. 

Разметочный и мерительный инструмент: треугольник ученический со 

стороной не менее 150 мм и углами 45
0
-45

0
-90

0
 – 3 шт., то же с углами 30

0
-

60
0
-90

0
 – 3 шт., металлическая линейка 300…500 мм – 5 шт., металлическая 

линейка 150 мм. – 15 шт. циркуль ученический – 3 шт. 

Инструменты: нож канцелярский – 1 шт. на каждого обучающегося; ножни-

цы для резки бумаги средние – 15 шт.; кисть художественная №9 из свиной 

щетины – 15 шт.; кусачки-бокорезы малые – 5 шт.; пассатижи средние – 5 

шт.; тонкогубцы малые – 5 шт., лобзик – 15 шт. станок для выпиливания 

«ласточкин хвост» – 15 шт., приспособление для установки пилки на лобзик 

– 1 шт., пилки для лобзика  - 150 шт. на год, прибор для выжигания по дереву 

– 15 шт. Набор рашпилей – 3 шт., набор напильников слесарных – 3 шт., на-

бор надфилей – 3 шт., дрель ручная малая – 1 шт., ножовка по дереву – 1 шт., 

ножовка по металлу – 1 шт., ножовочные полотна по металлу – 10 шт. на год, 

набор свёрл по дереву (3…10 мм.) – 1 шт., набор свёрл по металлу (1…8 мм.) 

– 3 шт., наждачная бумага различной зернистости,  

 Материалы:  бумага писчая – 2 упаковки по 200 листов; набор цветной бу-

маги формата А4 – 15 шт.; набор цветного картона формата А4 –  20 шт.; 

рейки сосновые 5х5х1000 мм. –  10 шт.; набор красок акварельных – 10шт. ; 

набор карандашей цветных –  10шт., набор детского пластилина – 10 шт., 

лента клеяшая двусторонняя – 50 м. 
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Наглядные пособия:  

На выбор методов обучения существенно влияет материально-техническая 

база объединения: наличие материалов, инструментов, оборудования.  

Литература 

Основная 

1. Журавлёва А.П., Болотина Л.А.: Начальное техническое моделирование: 

Пособие для  учителя нач. классов по внеклассной работе. – М.: «Просвеще-

ние», 1982. 

2. Перевертень Г.И.  Техническое творчество в начальных классах: Кн. для 

учителя по внеклассной работе. – М.: «Просвещение», 1988. 

3. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Техническое творчество учащихся. – М., «Просвещение» 1988. 

4. Техническое моделирование и конструирование: Учеб. Пособие для студен-

тов пед. ин-тов по специальности №2120 «Общетехнические дисциплины и 

труд».: Под общ. ред. В.В. Колотилова. – М., «Просвещение» 1983. 

 

Дополнительная 

1. Гульянц Э.К.: Учите детей мастерить: Из опыта работы воспитателя дет. 

сада. – М.: «Просвещение», 1979. 

2. Драгунов Г.Б. Автомодельный кружок. – М.: ДОСААФ, 1988. 

3. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели. Книга для учащихся 5-8 классов. – 

М.: " Просвещение", 1989г. 

4. Катцер Станислав, Флот на ладони. – Ленинград, издательство «Судострое-

ние», 1980. 

5. Лети, модель! Как строить и запускать авиационные модели.: Под общ. 

редакцией Б. Симакова. – М.: ДОСААФ, 1969. 

6. Тарасов Б.В. Самоделки школьника.: М.: «Просвещение» 1968. 
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