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Пояснительная записка  
Программа объединения «Моделирование» рассчитана на 1 год занятий с детьми 

разного возраста: 5 - 9  классов. В группе занимается 10-15 человек. Объем занятий 

составляет 34 часа в год. Занятия проводятся в школьных мастерских или мастерской 

Дома творчества. 

В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа. Расписание строится 

из расчета 1 занятия в неделю по 1 часу каждое. Образовательный процесс выстраивается 

в соответствии с возрастными и психологическими возможностями и особенностями 

детей, что предполагает возможную необходимую коррекцию времени и режима занятий. 

Программа позволяет развить индивидуальные творческие способности, накопить опыт в 

процессе изготовления моделей разной сложности, развить полученные знания и 

приобретенные трудовые навыки. Кроме того, воспитанники получают дополнительную 

информацию по изучаемым в школе предметам (технологии, истории, физике, черчению). 

Поскольку программа « Начальное техническое моделирование» рассчитана на работу с 

древесиной, проволокой, металлом и красками, предполагается определенная материально 

- техническая база. 

  

Для эффективной работы по программе необходимы следующие условия: 
1.   Школьная мастерская или мастерская Дома творчества со стандартным 

оборудованием; 

2.   Различные материалы: древесина мягких и твердых пород. Доски мягких пород 

толщиной 10-20 мм  (из-за небольших размеров моделей подойдут даже отходы и 

обрезки).  Картон, клей ПВА, алюминиевая проволока, жесть, пленка «ОРАКАЛ» 

различных цветов на кокарды и надписи. 

3. Инструменты: линейки, ножницы, карандаши, штангенциркуль. 

В объединении занимаются дети, имеющие определенные навыки, полученные в семье, 

школе на уроках технологии, владеющие ими в той или иной степени. Дети принимаются 

в течение всего года. В сентябре для привлечения детей проводится выставка в школе с 

демонстрацией моделей, сделанных участниками объединения. Педагог рассказывает о 

работе объединения, воспитанники приглашают своих друзей в Центр. Кроме педагога 

объединения, в привлечении детей к занятиям участвуют заместитель директора, завучи и 

педагоги- организаторы. 

  

В результате освоения программы «Моделирование» воспитанники получают целый 

комплекс знаний и приобретают определенные умения.  

 

Цели программы 
  

Цель программы - гармоническое развитие личности ребенка средствами трудового 

обучения и воспитания; развитие его трудовых умений и навыков; военно-патриотическое 

и эстетическое  воспитание; развитие пространственного мышления и творческого 

потенциала. 

Задачи программы 
1.  Учить детей видеть и понимать красоту труда, его целенаправленность и гармонию, 

2.  Развитие у детей конструкторских способностей, творческого и технического 

мышления, 

3.  Содействие в самоопределении, социальной адаптации; 

4.  Формирование духовно-нравственных качеств личности; 

5.  Выработать у детей социально ценные навыки поведения, общения, работы; 



6.  Создать условия для освоения азов ряда профессий; 

   

  

 

  

Методические рекомендации к организации занятий по программе 
  

 Значимым моментом при работе с детским объединением является воспитательная 

работа. Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому 

способствуют общие занятия, занятия по изучению истории авиатехники, подготовка и 

проведение общих выставок, совместные посещения музеев, библиотеки с целью поиска 

новых материалов (сведений, чертежей, литературы). 

Очень важны отношения детей в коллективе. Коллективная работа способствует 

формированию нравственных качеств ребят. Одна из задач педагога - создавать 

комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив помогает детям обогащать 

себя знаниями и умениями, чувствовать себя частью единого целого. 

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные беседы, поручения, а 

также помощь младшим товарищам дают уверенность в себе и чувство удовлетворения. 

Важно, чтобы старшие участники ответственность за себя и за младших, а младшие 

уважали старших, видя в них защитников помощников в деятельности. Например, при 

вытачивании коков винта и окраске педагог поручает помочь младшим в этой пока 

трудной для них работе. 

Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам- подросткам, учитывая, что 

именно для них группа имеет особую ценность, личностную значимость. Различное 

восприятие малой группы подростком связано с удовлетворенностью своими 

взаимоотношениями с другими членами группы, с такой особенностью подросткового 

возраста, как преобладание эмоционально- волевой стороны отношений и недостаточной 

осознанностью отношений с товарищами по группе. Педагог, учитывая эту особенность, 

должен всемерно подчеркивать, что старшие- это более опытные и умелые ребята и по 

мере возможности возлагать на них решение некоторых вопросов, с которыми 

обращаются младшие. 

  

  

Содержание программы  обучения 
Раздел 1. Введение. Вводное занятие.   От каменного топора до космического корабля 

(краткий обзор основных этапов развития техники). Создание новых материалов и новые 

способы их обработки. «Ступени» юного техника: от технической игрушки к 

действующей модели, от модели к точной копии. Вводный инструктаж по ТБ. 

Ознакомление с порядком и планом работы кружка. 

Раздел 2.   Изготовление из бумаги модели самолетов и автомобилей, танков по чертежам 

из журналов «ТМ», «Юный техник для умелых рук», книг. 

Раздел 3.   Изготовление модели летающий винт. Принцип его работы. 

Раздел 4.   Изготовление различных типов воздушного змея. Правила запуска воздушного 

змея. 

Раздел 5.   Изготовление летающей модели планера, ракеты. 

  

Раздел 6. Изготовление модели самолета Як - 3.(Под руководством педагога). 
Тема 2.1. Работа с чертежами, изготовление шаблонов. 

Тема 2.2. Изготовление фюзеляжа. 

1) Подбор заготовки, разметка, опиливание. 

2) Разметка по шаблонам, удаление лишнего материала. 

3) Обработка наждачной бумагой. 



Тема 2.3. Изготовление крыла. ( Пункты те же).  

Тема 2.4. Изготовление хвостового оперения. 

Тема 2.5. Изготовление мелких деталей: радиатора, выхлопных патрубков, имитация 

раскроя обшивки. 

Тема 2.6. Сборка модели: взаимная подгонка деталей, склеивание деталей. 

Тема 2.7. Окраска 

1) Подготовка к окраске (грунтовка, шлифовка). 

2) Нанесение снизу голубой или серой краски. 

Нанесение зеленой или серой фоновой краски. 

3) Нанесение камуфляжных пятен. 

Тема     2.8.     Окончательная     отделка:     вырезание     и     наклеивание 

опознавательных знаков, номеров, надписей. 

Раздел   7.   Самостоятельная   работа   учащихся:   изготовление   модели самолета по 

выбору (разделы те же). 

  

  

Раздел 8. Бомбардировщики и штурмовики. 
Тема 1.1. Отличие бомбардировщика от истребителя. Работа с чертежами, изготовление 

шаблонов  для постройки бомбардировщика Ил - 4. Выбор заготовок. (Работа над 

моделями ведется  под руководством педагога). 

Тема 1.2. Изготовление фюзеляжа; 

Тема 1.3. Изготовление крыла 

 1)       Изготовление центроплана; 

 2)       Изготовление консолей 

 3)       Соединение консолей и центроплана; 

Тема 1.4. Изготовление точеных деталей 

 1)      Вытачивание коков винта; 

 2)      Вытачивание пулеметной турели; 

 3)      Вытачивание колес основных стоек шасси; 

 4)      Вытачивание заготовок двигателей; 

Тема 1.5. Изготовление металлических деталей 

 1)     Сгибание стоек шасси из проволоки; 

 2)     Вырезание створок шасси из жести; 

 3)     Изготовление лопастей винтов из проволоки; 

Тема 1.6. Работа над хвостовым оперением 

 1)    Подбор материала; 

 2)    Разметка; 

 3)    Выпиливание заготовок лобзиком; 

 4)    Придание заготовкам необходимого профиля; 

 5)    Ошкуривание деталей; 

Тема 1.7. Изготовление мелких деталей: воздухозаборников, пулеметов, выхлопных 

патрубков,  имитация раскроя обшивки, хвостового колеса. 

Тема 1.8. Сборка модели; 

Тема 1.9. Окраска 

 1)   Грунтовка; 

 2)   Окраска нижней поверхности в голубой цвет; 

 3)   Окраска верхних поверхностей в камуфляжный цвет; 

 4)   Окраска кабин пилота, штурмана, лопастей винтов, колес и 

 пулеметной турели в черный цвет; 5)   Имитация черной краской копоти от 

выхлопных  патрубков; 

Тема 1.10. Вырезание из цветной самоклеющейся пленки звезд и номеров и наклеивание 

их на  фюзеляж и крылья; 



Раздел 9. Самостоятельная работа учащихся над постройкой моделей 

бомбардировщиков, современных истребителей, (разделы те же). 

   
 

 

 

 

   

Учебно-тематический план обучения 

N 

  

  

Дата 

  

и/и 

  

Наименование разделов и тем 

  

план 

 

факт. 

 

1. 1 

 

Введение, знакомство с работой кружка,планирование 

работы кружка, правила ТБ. 

06.09 

 

 

 

2.  Введение, знакомство с работой кружка,планирование 

работы кружка, правила ТБ. 

13.09  

3.  Введение, знакомство с работой кружка,планирование 

работы кружка, правила ТБ. 

20.09  

4. 2 

 

Изготовление модели истребителя Як-3 

(подруководством педагога). 

27.09 

 

 

 

5.  Изготовление модели истребителя Як-3 

(подруководством педагога). 

04.10  

6.  Работа с чертежами, изготовление шаблонов. 11.10  

7.  Работа с чертежами, изготовление шаблонов. 18.10  

8.  Работа с чертежами, изготовление шаблонов. 25.10  

9.  Работа с чертежами, изготовление шаблонов. 01.11  

10.  Изготовление фюзеляжа. 08.11  

11.  Изготовление фюзеляжа. 15.11  

12.  Изготовление фюзеляжа. 22.11  

13.  Изготовление фюзеляжа. 29.11  

14.  Изготовление фюзеляжа. 06.12  

15.  Изготовление крыла. 13.12  

16.  Изготовление крыла. 20.12  

17.  Изготовление крыла. 27.12  

18.  Изготовление крыла. 10.01  

19.  Изготовление крыла. 17.01  

20.  Изготовление хвостового оперения. 24.01  

21.  Изготовление хвостового оперения. 31.01  

22.  Изготовление хвостового оперения. 07.02  

23. 2 

 

Изготовление мелких деталей: радиатора, выхлопных 

патрубков, вытачивание кока винта, имитация раскроя 

обшивки. 

14.02  

24.  Изготовление мелких деталей: радиатора, выхлопных 

патрубков, вытачивание кока винта, имитация раскроя 

обшивки. 

21.02  

25.  Изготовление мелких деталей: радиатора, выхлопных 

патрубков, вытачивание кока винта, имитация раскроя 

28.02  



обшивки. 

26.  Изготовление мелких деталей: радиатора, выхлопных 

патрубков, вытачивание кока винта, имитация раскроя 

обшивки. 

07.03  

27.  Сборка моделей (взаимная подгонка деталей, 

склеивание их между собой). 

14.03  

28.  Сборка моделей (взаимная подгонка деталей, 

склеивание их между собой). 

21.03  

29.  Сборка моделей (взаимная подгонка деталей, 

склеивание их между собой). 

28.03  

30.  Сборка моделей (взаимная подгонка деталей, 

склеивание их между собой). 

04.04  

31.  Окраска моделей 11.04  

32.  Окончательная отделка 18.04  

33.  Изготовление моделей по выбору учащихся, 

самостоятельная работа. (Разделы те же). 

25.04  

34.  Изготовление моделей по выбору учащихся, 

самостоятельная работа. (Разделы те же). 

02.05  

  

К концу  года они должны: 
•   Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных 

поступков; 

•   Уметь трезво оценивать свои силы и возможности; 

•   Воспитать в себе такие качества как отзывчивость, дружелюбие, бережливость, 

стремление помочь; чувство собственного достоинства; 

•   Научиться бережно и уважительно относиться к плодам своего и чужого труда; 

•   Ориентироваться в авиационной технике разных периодов и стран, различать её 

назначение, знать многие модели самолетов и имена известнейших летчиков, особенно 

отечественных.  

А также приобрести комплекс специальных знаний и навыков: 
•   в выборе материала и его обработке; взаимной подгонке и соединении деталей; основах 

аэродинамики; 

•    уметь по чертежу представить внешний вид прототипа и воплотить это представление 

в виде модели- копии. 

•   Уметь подготовить модель к грунтовке и окраске. 

•   Разбираться: в смешивании разных цветов и взаимодействии различных видов красок; в 

работе с современными оформительскими материалами; в работе с металлами и 

проволокой; подготовке своих изделий к выставкам. 

•   Уметь применять эти навыки в быту, передавать свои знания другим людям. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Основной формой обучения являются групповые занятия. 90 % времени отводится на 

практические занятия. В основном используется индивидуальная работа с каждым 

учащимся. Теоретические знания учащиеся получают во время практических занятий. 

Предусмотрено использование элементов развивающего обучения. Большое внимание 

уделяется проблемному методу обучения, когда перед учащимися ставится проблема, а 

они совместно должны решить её, найти наиболее оптимальный вариант. 
 


