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I.Пояснительная записка 
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Техническое моделирование – путь к овладению техническими 

специальностями в жизни человека, развитие интереса к технике и 

техническим видам спорта, развитие у детей конструкторской мысли и 

привитие трудолюбия во всем. 

В объединение «Техническое моделирование» обучающиеся 

приобщаются к теоретическим знаниям и практической деятельности, 

связанными не только с моделизмом, но и с «большой» техникой. Дети 

учатся создавать модели, начиная от задумки до технического воплощения 

проекта в жизнь. А в перспективе модель может воплотиться в «серьезное» 

изделие. Для всего этого необходимы умения правильной работы с 

инструментами, знание правил техники безопасности с ними. 

Привлечение детей к занятиям техническим моделированиям помимо 

средства занятия свободного времени еще и помогают адаптироваться к 

новым экономическим условиям современной жизни. 

Направленность: техническая. 

Актуальность. Данная программа состоит в том, что она направлена 

на получение учащимися знаний в области конструирования и технологий и 

нацеливает детей на осознанный выбор профессии, связанной с техникой: 

инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик. 

Педагогическая целесообразность данной программы 

Новизна. В школе учащиеся приобретают знания о моделях и технике 

в целом, получают навыки работы с бумажными моделями, причем даже на 

этом этапе во главу угла ставиться принцип как можно большего 

использования самостоятельных работ учащихся, то есть даже в начале курса 

дети работают с неоконченными моделями, работа с которыми требует не 

просто сборки из готовых заготовок, но и, как минимум, раскраски этих 

заготовок. В конце обучения  ребята знакомятся с принципами 

самостоятельного конструирования бумажных и деревянных моделей в 

форме создания моделей для школьников. Учащиеся начинают работать с 

серьезными моделями из дерева, пластмассы и металла, получают 

дополнительные навыки работы с этими материалами и закрепляют уже 

полученные на уроках технологии знания и навыки работы с этими 

материалами. На занятиях объединения основная работа уже ведется  в виде 

проектной деятельности. 

Целью данного курса является обучение учащихся основам 

конструирования моделей из бумаги и ознакомление их с принципами 

моделирования. 

Программа основана на интеграции теоретического обучения с 

практической, самостоятельной деятельности учащихся и технико-

технологического конструирования. 

 

 

Задачи обучения: 

 Обучающие: 



4 
 

- познакомить учащихся со спецификой работы над различными видами 

моделей на простых примерах, 

- научить приемам построения моделей из бумаги и подручных материалов, 

- научить различным технологиям склеивания материалов между собой, 

- добиться высокого качества изготовленных моделей (добротность, 

надежность, привлекательность). 

Воспитательные: 

- воспитать у учащихся  чувство патриотизма и гражданственности на 

примере истории российской техники, 

- воспитать высокую культуру труда учащихся, 

- сформировать качества творческой личности с активной жизненной 

позицией, 

- сформировать навыки современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающие социальную адаптацию в условиях рыночных 

отношений. 

 Развивающие: 

- развить у детей элементы изобретательности, технического мышления и 

творческой инициативы, 

- развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции, 

- ориентировать учащихся на использование новейших технологий и методов 

организации практической деятельности в сфере моделирования. 

Отличительная особенность данной программы.  В данном курсе можно 

выявить связи со следующими школьными дисциплинами: 

технология – закрепление методов работы с бумагой, ножницами и клеем, 

изобразительное искусство – навыки раскрашивания разверток моделей, 

история – небольшие повествовательные элементы по истории развития 

техники. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год и 

составляет 136 часов. 

Контингент обучаемых: программа рассчитана на учащихся от 10  до 13 

лет.  В объединение принимаются дети по желанию, без специального 

отбора, в том числе учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.  

Формы и режим занятий: 4 часа в неделю 2 занятия по 2 часа, 136 

часов в год. Формой организации деятельности является групповые и 

индивидуальные занятие. Продолжительность учебного  часа –45 минут с 10-

минутными перерывами. Занятия составлены таким образом, что могут 

транслироваться как в очном, так и дистанционном формате. Занятия 

составлены таким образом, что могут транслироваться как в очном, так и 

дистанционном формате.  
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Методика. Данная программа является модифицированной. Составлена на 

основе программы  Невдахина З.И. Дополнительное образование детей: 

сборник авторских программ. Вып. 3. – М.: Народное образование, 2011г. 

 

Ожидаемые результаты обучения. 

Предметные результаты: 

 познакомятся со спецификой работы над различными видами моделей;  

 научаться приемам построения моделей из бумаги и подручных 

материалов; 

- научатся различным технологиям склеивания материалов между 

собой; 

- научатся различать и правильно использовать различный материал в 

моделировании. 

 

Метопредметные результаты: 

 смогут развить у детей элементы изобретательности, технического 

мышления и творческой инициативы; 

  смогут развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции; 

 ориентация  учащихся на использование новейших технологий и 

методов организации практической деятельности в сфере 

моделирования. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание у детей чувство патриотизма и гражданственности на 

примере истории российской техники; 

 воспитание высокой культуры труда у детей; 

 формирование творческой личности с активной жизненной позицией; 

 сформировать навыки современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающие социальную адаптацию в условиях 

рыночных отношений.                                 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, 

анкетирование, опрос, участие в мероприятиях. 

Формы подведения итогов реализации программы: школьные и 

городские выставки. 
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II. Учебный  план 
 

№ п-

п 

Тема занятий Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего Теория  практика 

1 Основы моделизма 24 6 18 Опрос, 

самостоятельная 

работа, 

наглядный анализ 

работы 

2 Автомоделизм  56 8 48 Презентация 

творческой 

работы, 

самостоятельная 

работа 

3 Авиамоделизм  56 6 50 выставка 

конкурс, игра-

испытание 

Всего 136 20 116 
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III. Содержание программы 

 

Основы моделизма. (24ч.) 

1.Основные вопросы: Знакомство с правилами техники безопасности, 

противопожарной безопасности. 

Инструменты и технологии обработки материалов в моделировании из 

бумаги и дерева. 

Разные виды моделей. Модели по принципу перемещения: авто-, авиа, 

судомодели. 

Модели по предназначению: стендовые и действующие. Требования к 

стендовым моделям, требования к действующим моделям. 

Виды материалов и их свойства: бумага, картон, древесина, пластик, металл. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать разные виды моделей. Модели 

по принципу перемещения: авто-, авиа, судомодели. 

3.Самостоятельная работа. Выполнение простейших видов моделей 

4.Тематика практических работ: Модель «Лист». 

Вырезание симметричных моделей на примере модели «Крыло 2». 

 

Автомоделизм. (56ч.) 

1.Основные вопросы: Что такое автомодели. Как работают автомодели. 

Зачем нужны автомобили и их модели. 

Контурные автомодели – простейший вид автомоделей. Основы создания 

контурных моделей на примере автомодели «Контур 1». 

Объемные автомодели. Отличие объемных моделей от контурных. 

2.Требования к знаниям и умениям: уметь раскрашивать  развертки 

объемных моделей. Выделять окна и двери моделей. 

3.Самостоятельная работа. Декорирование моделей. Выделение окон и фар 

моделей с помощью фольги.  

4.Тематика практических работ: Приклеивание дополнительных элементов 

от отслуживших игрушек. 

Создание колес для моделей. Колеса из бумаги. Колеса из подручных 

материалов. 

Создание колес для моделей. Колеса из бумаги. Колеса из подручных 

материалов. 

Оформление стенда для автомоделей. Изготовление дорожного покрытия. 

Изготовление моделей домов в виде коробочек. 

 

Авиамоделизм. (56ч.) 

1.Основные вопросы: Простейшие модели. Вырезание симметричных 

моделей «Крыло 2». 

Изучение принципа полета авиамоделей. Центровка модели на примере 

модели «Крыло 2». Управление полетом на старте модели. 
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Проведение соревнований на дальность полета по одному, двум и трем 

запускам. Требования к прочности моделей. Проведение соревнований 

планеров на длительность планирования. 

2.Требования к знаниям и умениям: Вырезать контурные модели с 

крыльями по технологии симметричного вырезания. 

Собирать и склеивать контурные модели, созданные по принципу 

симметричного вырезания на примере модели «Симметрия 1». 

3.Самостоятельная работа. Запуск и регулировка модели. Предполетная 

подготовка модели на старте. 

Простые сборные модели. Вырезание отдельных элементов «крыло», 

«фюзеляж» и «стабилизатор». 

4.Тематика практических работ: Сборка модели из подготовленных 

элементов на примере модели «Планер 1». Подгонка деталей друг к другу 

для плотной установки.                    
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4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация данной программы включает в себя: 

Методы: 

1. Методы применяемые по источнику знаний: 

- словесный (рассказать, какие действия выполняются при выполнении 

поставленной задачи); 

- наглядный (показать иллюстрацию, выполнить самому педагогу); 

- практический (работая с детьми, направить, открыть секрет выполнения); 

2. Методы применяемые по степени взаимодействия педагога и 

воспитанника: 

- изложение темы; 

- беседа; 

- самостоятельная работа. 

3. Методы применяемые в зависимости от конкретной дидактической задачи: 

- подготовка к восприятию; 

- объяснение; закрепление материала. 

4. Методы применяемые по характеру познавательной деятельности 

воспитанников и участия педагога в учебном процессе: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

5. Психологические методы: 

- стимулирования; 

- убеждения; 

- создания ситуации успеха. 

Приемы: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание 

игровой ситуации); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание). 

Формы занятий: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- парная; 

- ролевая игра. 

Организация учебно-воспитательного процесса: Непременным условием 

реализации программы является светлое, хорошо проветриваемое, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям помещение для 

проведения занятий - специально оборудованная мастерская, развивающая 

среда для реализации ребенком потребности в работе, познании, общении, 

творчестве. 
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Материально-техническое оснащение: 

слесарная мастерская; 

столярная мастерская; 

столярные и слесарные верстаки; 

кладовая для материалов; 

сверлильный станок; 

фрезерный станок; 

фуговальный станок; 

токарный станок по дереву; 

токарный станок по металлу; 

электропила, электролобзик. 

Дидактические  материалы: готовые модели, чертежи, плакаты, 

действующие модели машин и техники, образцы изделий и моделей, стенды, 

таблицы, схемы изделий, видеофильмы.  

Данная программа является разноуровневой. 

 

Характеристика деятельности по своему освоению предметного 

содержания образовательной программы «Техническое моделирование» 

Название 

уровня 

Стартовый  Базовый  Продвинутый  

Способ 

выполнения 

деятельности  

Репродуктивный  Продуктивный  Творческий  

Метод 

исполнения 

деятельности  

С подсказкой, по 

образцу, по 

чертежам 

По памяти, по 

аналогии.  

Самостоятельно, 

без подсказок, 

исследовательские.  

Основные 

предметные 

умения и 

компетенция 

учащихся 

Освоение 

основных техник 

моделирования и 

конструирования, 

умению 

применять 

полученные 

знания в 

изготовлении 

моделей, умение 

работать с 

опорными 

схемами, 

технологическими 

картами, 

эскизами. 

Умение 

самостоятельно 

подбирать, 

комбинировать 

опорные схемы, 

работать с 

литературой, 

технологическими 

картами, составлять 

эскизы моделей. 

Выполнение по 

новой 

придуманной 

самостоятельно 

схеме моделей, 

либо выполнить 

новые модели 

самостоятельно, 

применив 

необычный, 

оригинальный 

подход, 

скомбинировав 

различные техники 

исполнения и 

материалы. Уметь 

добывать 
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информацию в 

интернете, уметь 

перерабатывать 

информацию из 

различных 

источников. 

Деятельность 

учащегося 

Воспроизведение 

знаний и способов 

действий по 

образцам 

моделей, 

показанным 

другими 

педагогами. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

задания). 

Внимание к 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

изготовления 

моделей. 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

технических 

проектов. Умения 

выполнить и 

оформить эскизы 

моделей, умения 

привлечь 

помощников, 

презентовать свою 

работу. 

Деятельность 

педагога  

Составление и 

представление 

заданий, по 

моделированию 

моделей и 

способов 

практической 

деятельности.  

Постановка  

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

построение и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка.  

  

Формы подведения итогов реализации программы:  выставка в ДД(Ю)Т, 

УО. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№

 п
/п

 
 М

ес
я
ц

 

Ч
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сл
о

 

В
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ем
я
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- 

в
ед
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и

я
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я
ти

я
 

Ф
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за
н

я
ти

я
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л
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Т
ем
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М
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то
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я

 

1    групповая 2 Вводное занятие 

«Знакомство». 

Инструктаж по ТБ. 

учебная 

мастерск

ая 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

2    групповая 2 Основные 

инструменты при 

работе с 

бумажными 

моделями 

учебная 

мастерс

кая 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

3    групповая 2 Основные 

инструменты при 

работе с 

бумажными 

моделями 

учебная 

мастерс

кая 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

4    групповая 2 Основные 

инструменты при 

работе с 

бумажными 

моделями 

учебная 

мастерс

кая 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

5    групповая 2 Разнообразие 

моделей. 

учебная 

мастерс

кая 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

6    групповая 2 Разнообразие 

моделей. 

учебная 

мастерс

кая 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

7    групповая 

2 
Модели стендовые 

и действующие. 

учебная 

мастерс

кая 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

8    групповая 
2 

Модели стендовые 

и действующие. 

учебная 

мастерс

опрос, 

самостоятел

ьная работа 
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кая 

9    групповая 

2 
Модели стендовые 

и действующие. 

учебная 

мастерс

кая 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

10    групповая 

2 

Материалы, 

применяемые в 

моделировании, и 

их свойства. 

учебная 

мастерс

кая 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

11    групповая 

2 
Простейшие 

модели. 

учебная 

мастерс

кая 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

12    групповая 

2 

Вырезание 

симметричных 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

13    групповая 

2 
 Что такое 

автомодели. 

учебная 

мастерс

кая 

опрос, 

самостоятел

ьная работа 

14    групповая 

2 
Контурные 

автомодели. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

15    групповая 

2 Объемные модели. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

16    групповая 

2 Объемные модели. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

17    групповая 

2 

Вырезание 

разверток 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

18    групповая 

2 

Вырезание 

разверток 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 
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19    групповая 

2 

Вырезание 

разверток 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

20    групповая 

2 

Вырезание 

разверток 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

21    групповая 

2 

Раскрашивание 

разверток 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

22    групповая 

2 

Раскрашивание 

разверток 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

23    групповая 

2 

Раскрашивание 

разверток 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

24    групповая 

2 

Раскрашивание 

разверток 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

25    групповая 

2 

Склеивание 

разверток 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

26    групповая 

2 

Склеивание 

разверток 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

27    групповая 

2 

Склеивание 

разверток 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

28    групповая 
2 

Склеивание 

разверток 

объемных 

учебная 

мастерс

выполнение 

и анализ 

практически
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автомоделей. кая х заданий 

29    групповая 

2 

Декорирование 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

30    групповая 

2 

Декорирование 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

31    групповая 

2 

Декорирование 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

32    групповая 

2 

Декорирование 

объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

33    групповая 

2 

Создание колес 

для объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

34    групповая 

2 

Создание колес 

для объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

35    групповая 

2 

Создание колес 

для объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

36    групповая 

2 

Создание колес 

для объемных 

автомоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

37    групповая 

2 

Оформление 

стенда для 

моделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

проектов 

38    групповая 

2 

Оформление 

стенда для 

моделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

проектов 

39    групповая 2 Оформление 

стенда для 

учебная выполнение 

проектов 
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моделей. мастерс

кая 

40    групповая 

2 

Оформление 

стенда для 

моделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

проектов 

41    групповая 

2 
Простейшие 

авиамодели. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

проектов 

42    групповая 

2 

Изучение 

принципа работы с 

авиамоделями на 

примере 

простейших. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

43    групповая 

2 

Изучение 

принципа работы с 

авиамоделями на 

примере 

простейших. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

44    групповая 

2 

Изучение 

принципа работы с 

авиамоделями на 

примере 

простейших. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

45    групповая 

2 

Изучение 

принципа работы с 

авиамоделями на 

примере 

простейших. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

46    групповая 

2 

Вырезание 

контурных 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

47    групповая 

2 

Вырезание 

контурных 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

48    групповая 
2 Вырезание 

контурных 

учебная 

мастерс

выполнение 

и анализ 

практически
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авиамоделей. кая х заданий 

49    групповая 

2 

Вырезание 

контурных 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

50    групповая 

2 

Вырезание 

контурных 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

51    групповая 

2 

Вырезание 

контурных 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

52    групповая 

2 

Склеивание 

контурных 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

53    групповая 

2 

Склеивание 

контурных 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

54    групповая 

2 

Склеивание 

контурных 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

55    групповая 

2 

Склеивание 

контурных 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

56    групповая 

2 

Склеивание 

контурных 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

57    групповая 

2 

Склеивание 

контурных 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

58    групповая 

2 

Склеивание 

контурных 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

и анализ 

практически

х заданий 

59    групповая 2 Запуск 
учебная выполнение 

проектов 
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авиамоделей. мастерс

кая 

60    групповая 

2 
Запуск 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

проектов 

61    групповая 

2 
Запуск 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

проектов 

62    групповая 

2 
Запуск 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

проектов 

63    групповая 

2 
Запуск 

авиамоделей. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

проектов 

64    групповая 

2 
Простые сборные 

авиамодели. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

проектов 

65    групповая 

2 
Простые сборные 

авиамодели. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

проектов 

66    групповая 

2 
Простые сборные 

авиамодели. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

проектов 

67    групповая 

2 
Простые сборные 

авиамодели. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

проектов 

68    групповая 

2 
Простые сборные 

авиамодели. 

учебная 

мастерс

кая 

выполнение 

проектов 

                                        Всего: 136ч. 
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Приложение 2 

Модель лодки-плоскодонки из плотной бумаги 

 

Предлагаемая модель лодки-плоскодонки изготавливается кружковцами 

на начальном периоде обучения из плотной бумаги или картона. Осваивается 

работа с чертёжным инструментом, навыки работы ножницами и клеем, 

узнают о развёртках объёмных деталей на плоскость. Учащиеся работают по 

шаблонам деталей модели, подготовленными руководителем, а учащиеся 

второго и третьего годов обучения – по чертежу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель лодки-плоскодонки: 1 – корпус лодки; 2 – носовая часть; 

3 – банка. 

 

Изготовление модели начинается с корпуса. Шаблон (дет. 1) обводиться 

карандашом, по линейке проводятся линии сгиба бортов и приклеек. Затем 

выкройка вырезается ножницами. Линии сгибов продавливаются тупым 

концом ножниц, или каким либо другим приспособлением, так же по 

линейке, для того, что бы картон сгибался точно по намеченным линиям 

сгиба. Все части выкройки загибаются в одну сторону (вверх или вниз) и 

затем корпус склеивается. В начале склеиваются борта между собой в 

носовой части, а затем в кормовой. Все приклейки должны располагаться 

внутри корпуса.  

Затем изготавливают носовую часть (дет. 2), банку-скамейку (дет. 3) и 

приклеивают к корпусу. 

Когда модель собрана, её следует покрасить. На бортах лодки проводят 

карандашом ватерлинию на расстоянии 5 мм от днища. Борт ниже 

ватерлинии окрашивается в красный цвет, а борт выше ватерлинии, 

фальшборт изнутри - в цвет, выбранный по усмотрению кружковцем. Если 

используются краски, которые разводятся водой (акварель, гуашь), то модель 

затем необходимо покрыть лаком. Для большей устойчивости лодки-

плоскодонки на воде следует положить на дно корпуса груз. 



20 
 

Поскольку днище модели плоское и не имеет выступающих частей 

кильблок (подставку) для модели можно не делать. 

Во время работы над моделью учащиеся не только учатся способам 

изготовления моделей из картона и их окраске, но и знакомятся с 

судостроительными терминами, применяемые в моделизме и частями, 

деталями судов. 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



21 
 

 

Приложение 3 

Вертолет. Модели вертолетов 

Цель. Дать учащимся первоначальные сведения о работе воздушного 

винта, создании им силы тяги; ознакомить их с историей возникновения и 

применения вертолета. Изготовить простейшую модель вертолета - 

"муху", наиболее подготовленным детьми построить модели вертолета 

"Белка" и "Бабочка". 

Методические рекомендации. На эту тему целесообразно отвести 

четыре занятия. Перед изучением данного материала руководитель 

напоминает детям о необходимости соблюдать правила безопасной работы 

с инструментом и оборудованием. 

В начале первого занятия педагог рассказывает о принципах работы 

воздушного винта. Используя схемы, наглядные пособия, демонстрируя 

воздушные винты разных авиационных моделей, он объясняет, как влияют 

диаметр, шаг и частота вращения винта на силу тяги. 

Затем, используя заранее подготовленные шаблоны, заготовки, 

приступают к изготовлению простейшей модели вертолета - "мухи", 

обращая особое внимание на соблюдение последовательности операций и 

качество выполнения винта. Продолжают эту работу и на втором занятии. 

Завершают его запусками (соревнованиями) простейших моделей 

вертолета. 

Третье занятие начинают с рассказа о создании, основных элементах 

конструкции вертолетов, их практическом применении. После этого 

приступают к изготовлению моделей вертолета "Белка" или "Бабочка". 

Заканчивают работу на четвертом занятии. 

На теоретической части занятий рекомендуется сообщить учащимся 

следующие сведения. 

Лопастной воздушный винт, приводимый во вращение двигателем, 

создает силу тяги, необходимую для движения или поддержания в воздухе 

летательного аппарата. 

Различают тянущий, толкающий, соосные винты, винты неизменяемого 

и изменяемого шага, реверсивный и флюгерный. Тянущий винт 

устанавливается на летательном аппарате впереди двигателя, толкающий 

винт - позади двигателя. 

Соосные - два винта, помещенные один за другим или друг над другом 

на соосных валах и вращаемые в противоположные стороны. Такие винты 

позволяют при относительно малом диаметре снимать большую мощность 

с двигателя и уравновешивать реактивные моменты. 

У винта неизменяемого шага (ВНШ) лопасти выполнены заодно со 

втулкой; у винта изменяемого шага (ВИШ) лопасти могут поворачиваться 

в полете с помощью специального устройства или автоматически. 

Лопасти реверсивного винта в полете можно устанавливать под 

отрицательным углом, чтобы получить тормозящую силу. Флюгерный 



22 
 

винт при остановке позволяет устанавливать лопасти по потоку для 

уменьшения сопротивления. 

Различают несущий и рулевой винты вертолетов. Несущий винт (ротор) 

поддерживает и перемещает вертолет в воздухе. Рулевой винт (обычно 

хвостовой) - вспомогательный, он уравновешивает реактивный момент 

несущего винта и используется для управления вертолетом в 

горизонтальной плоскости. 

На авиамоделях воздушный винт приводится во вращение двигателем 

внутреннего сгорания или резиновым двигателем. 

Лопасти вращающегося винта набегают на воздух под некоторым углом 

атаки и отбрасывают его назад, а сами, как бы отталкиваясь от воздуха, 

стремятся двигаться вперед. Таким образом возникает сила, направленная 

вдоль оси вращения, называемая силой тяги. 

Сила тяги винта зависит от его частоты вращения, диаметра и шага. 

Шаг винта - расстояние, проходимое винтом за один оборот, если бы 

воздух был твердым телом. Винты с большим углом установки лопастей 

называют винтами большого шага, а с малым углом установки - винтами 

малого шага. 

Шаг Н винта можно вычислить по формуле 

 H = 2πR tgα,  

 где R - радиус винта;  

    α - угол установки лопасти. 

Вертолет (геликоптер) - летательный аппарат тяжелее воздуха, в 

котором подъемная сила создается при помощи вращающихся от 

двигателей воздушных винтов, из которых по крайней мере один несущий. 

Изобретателем вертолета можно считать великого русского ученого М. 

В. Ломоносова. Он первый обосновал и практически подтвердил идею 

создания летательного аппарата, поднимающегося в воздух, используя 

энергию воздушного винта. В 1754 г. М. В. Ломоносов демонстрировал 

полет модели своего аппарата. Два четырехлопастных винта, вращаемых 

часовыми пружинами в разные стороны, создавали подъемную силу этой 

модели. Следует отметить, что современные вертолеты с соосными 

винтами в принципе не отличаются от "аэродромической машины" М. В. 

Ломоносова. 

В 1768 г. англичанин Пенктон выпустил книгу "Теория винта 

Архимеда", в которой писал о винтокрылом аппарате, названном им 

птероформом и имеющем два винта*. В 1784 г. французы Лонуа и 

Бьенвеню построили геликоптер-игрушку (модель), который поднимался в 

воздух с помощью четырехлопастного винта, приводимого в движение 

тетивой от лука. 

Однако попытки поднять в воздух человека на подобных аппаратах в то 

время были безуспешны. Техника не располагала достаточно мощным и 

легким двигателем. И лишь в начале XX в. впервые появились настоящие 

вертолеты. На второй Международной воздухоплавательной выставке в 
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Москве (1912 г.) золотой медали был удостоен Б. Н. Юрьев (впоследствии 

академик). Он представил научно обоснованный проект вертолета и 

изготовил его. 

Сейчас вертолеты можно встретить повсюду: в суровой Арктике, в 

знойной пустыне, в сибирской тайге и в тундре. Вертолет незаменим там, 

где невозможно использовать самолет, ведь для взлета и посадки ему 

достаточно малой площади, например крыши здания, палубы корабля и 

даже платформы грузового автомобиля. 

Вертолеты применяют для перевозки людей в труднодоступных 

районах, для ледовой разведки, для тушения лесных пожаров, в сельском 

хозяйстве, на службе ГАИ и т. д. С каждым годом возрастает роль 

вертолетов в народном хозяйстве. Вертолеты Ми-1, Ми-4, Ми-6, Ми-10, 

Ка-26, Ка-32 известны не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Современные вертолеты строят по различным конструктивным схемам: 

одновинтовые с рулевым винтом, двухвинтовые соосные, реактивные и т. 

д. 

Фюзеляж вертолета отличается от фюзеляжа самолета: передняя часть - 

широкая, хвостовая - продолговатая, в виде балки, конец которой загнут 

вверх (например, у вертолетов М. Миля). В фюзеляже размещены 

двигатель, механизмы передачи движения на несущий винт (трансмиссия), 

кабина экипажа и места для пассажиров и груза. 

Вертолеты имеют в основном трехстоечное шасси. 

Лопасти несущего винта (ротора) приводятся во вращение двигателем, 

коленчатый вал которого соединен через шестеренную передачу со 

втулкой винта. 

Основная особенность несущего винта вертолета - изменение углов 

наклона его лопастей в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Эти 

функции выполняет автомат перекоса, изобретенный Б. Н. Юрьевым и 

применяемый на всех современных вертолетах. Автомат перекоса 

позволяет изменять плоскость вращения и угол наклона несущего винта. 

Изменяя силу тяги и ее направление, можно заставить вертолет 

подниматься или опускаться, лететь горизонтально, неподвижно зависать в 

воздухе. 

Основы теории полета очень трудны для понимания кружковцев, но для 

получения некоторого представления об управлении вертолетом 

необходимо объяснить им следующее. Для набора высоты двигатель 

"выводят" на наибольшую частоту вращения, а лопасти устанавливают на 

максимальный угол. В этом случае сила тяги винта превышает вес 

вертолета. 

Чтобы вертолет висел неподвижно в воздухе, необходимо силу тяги 

винта сделать равной весу машины. Это достигают подбором угла 

установки лопастей и частоты их вращения. 

Для горизонтального полета ось вращения лопастей "наклоняют" в 

сторону движения. 
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Ротор вертолета обладает еще одной интересной особенностью: при 

остановленном в полете двигателе винт продолжает вращаться от 

набегающего потока воздуха. В этом случае ротор работает на режиме 

самовращения - авторотации. Благодаря этому несущий винт создает силу 

тяги, достаточную для плавного, безопасного спуска вертолета. 

Простейший вертолет "муха". Простейший вертолет состоит из 

воздушного винта, насаженного на стержень (рис.). Предлагается такая 

последовательность изготовления воздушного винта. Из мягкой древесины 

(липа, ольха) выстругивают прямоугольный брусок размером 180 X 23 X 

10 мм. На широкой его стороне проводят две взаимно перпендикулярные 

осевые линии. В точке их пересечения сверлят отверстие диаметром 5 мм. 

Сверху накладывают шаблон винта и обводят карандашом (сначала одну 

лопасть, потом, повернув шаблон на 180°, другую). Затем ножом срезают 

участки бруска, выходящие за пределы очерченной линии. Зажав брусок в 

тиски, обрабатывают его напильником. 

 
Рис.. Летающий винт — простейший вертолет 'муха': а — лопасть винта; 

б — порядок изготовления; в — запуск 

После этого рисуют вид сбоку. Отступив от центра 30 м и отметив на 

концах от верхней плоскости толщину 2 мм, соединяют эти точки. 

Участки, выходящие за пределы этих линий, срезают и изготовляют 

лопасти винта. Изготовление лопастей очень ответственная работа. Они 

должны быть тонкими, в симметричных сечениях иметь одинаковый 

наклон, одну и ту же форму, одинаковую закрутку. Масса лопастей должна 

быть одинаковой. Этого достигают тщательной обработкой, лучше в 3-4 

этапа. 

На первом этапе ножом грубо обрабатывают обе лопасти, затем 

уменьшают их толщину напильником, одновременно придавая 

правильную форму. Второй этап - доводка формы и толщины лопастей 

крупнозернистой шлифовальной шкуркой. Чтобы получить лопасти 

одинаковой массы, винт надевают на тонкую проволоку и добиваются его 

уравновешивания во всех положениях. Третий этап - тщательное 

шлифование лопастей мелкозернистой шкуркой. 
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После изготовления лопастей выстругивают стержень диаметром 5 мм, 

немного заостряют один конец и вставляют в отверстие винта. Стержень 

должен входить туго и иметь такую длину, чтобы "муху" было удобно 

держать в руках при запуске. Обычно длина стержня в 1,5 раза больше 

диаметра винта. 

При запуске стержню придают вертикальное положение и, зажав его 

между ладонями, заставляют винт быстро вращаться; затем разжимают 

ладони. "Муха" под действием подъемной силы ротора стремительно 

взвивается. Правда, энергия вращения скоро иссякает: остановившийся 

винт уже не создает подъемной силы, и "муха", взлетев на 10-15 м, 

опускается на землю. 

Если в момент запуска "наклонять" ось вращения, можно заставить 

"муху" лететь в нужном направлении. 

Модель вертолета "Белка" (рис.). Эта модель летает так же, как и 

настоящий вертолет, который имеет два соосных несущих ротора. Нижние 

лопасти закрепляют на раме (фюзеляже), изготовленной из двух липовых 

пластин 7 размером 220 X 10 X 1 мм и верхней 4 и нижней 9 бобышек. 

 
Рис. Модель вертолета 'Белка' (а) и шаблон лопасти (б): 1 - лопасть; 2 - 

ступица ротора; 3 - шайба; 4 - верхняя бобышка; 5 - вал винта (ротора); 6 - 

брусочки; 7 - боковые пластины; в - кронштейн; 9 - нижняя бобышка; 10 - 

крючок для крепления резинового двигателя 

Лопасти 1 выполняют из плотной чертежной бумаги. Две лопасти 

вклеивают в ступицу 2 верхнего ротора, а две другие - посредством 

кронштейнов 8 крепят к раме. Крючок 10 и вал 5 изготовляют из стальной 

проволоки диаметром 0,5 мм. Для уменьшения трения на вал надевают 

шайбу 3. 
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Резиновый двигатель состоит из 10-12 нитей резины сечением 1 X 1 мм. 

Вращая верхний ротор по ходу часовой стрелки, закручивают двигатель и 

пускают модель вверх. 

Модель вертолета "Бабочка" (рис. 18). Хороший полет у этой модели 

будет при качественном изготовлении винта. Для него подбирают брусок 

древесины (липы, осины) размером 160 X 10 X 8 мм. В центре делают 

отверстие для вала винта. Затем накладывают на широкую сторону 

прямоугольника шаблон лопасти и обрисовывают вначале одну половину, 

потом другую. Ножом обрабатывают заготовку по контуру и сбоку. Держа 

заготовку в левой руке за одну половину, срезают углы другой. При этом 

необходимо, чтобы верхняя часть лопасти была выпуклой, а нижняя 

плоской или немного вогнутой. Чистовую обработку лопастей винта 

выполняют шлифовальной шкуркой. Лопасти обязательно балансируют. 

Готовый винт покрывают 3-4 раза нитролаком. 

 
Рис.. Модель вертолета 'Бабочка': 1 - винт; 2 - крючок (проволока 

диаметром 0,5 мм, длиной 32 мм); 3 - шайбы; 4 - бобышка верхняя (ляпа); 5 - 

крыло; 6 - рейка; 7 - бобышка нижняя (липа); 8 - крючок (проволока 

диаметром 0,5 мм длиной около 20 мм 

Из липы вырезают верхнюю и нижнюю бобышки. Рубанком 

выстругивают две рейки длиной 135 мм и сечением 3 X 3 мм и 

приклеивают их к бобышкам. Получается рамка - фюзеляж модели. 

Из бамбука вырезают две рейки длиной 300 мм и сечением 3 X 1,5 мм и 

изгибают над пламенем свечи или спиртовки, придавая им нужную форму. 

В верхней части фюзеляжа их привязывают нитками с клеем к рейкам, в 

нижней закрепляют в бобышку. Получаются своеобразные крылья, 

которые склеивают папиросной бумагой. 
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Из стальной проволоки диаметром 0,5 мм сгибают два крючка. Один 

прикрепляют к нижней бобышке, другой, продев через верхнюю бобышку, 

к винту. 

На крючки надевают резиновую нить - резиномотор. Число нитей 

подбирают опытным путем. Резиновую нить закручивают и пускают 

модель в полет. Можно раскрасить крылья вертолета, тогда он будет 

похож на бабочку. 
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Приложение 4 

Схемы моделей самолетов 

Модель – это «Пчелка» (рис.1) и простейший вертолет (рис. 2) 

 
«Пчелка» (рис. 1) 

На заготовке из тонкой бумаги размером 80x70 мм разметить крылья 1 и 

прорезать их. Свернуть заготовку в цилиндр и склеить. Крылья 1 отогнуть. К 

передней части прилепить кусочек пластилина 2. Разукрасить корпус модели 

по своему усмотрению. 

Регулируется «Пчелка», как обычный планер: если кабрирует, т.е. 

задирает нос, прибавить кусочек пластилина, если пикирует – убавить. 

 
Простейший вертолет (рис. 2) 

  

Винт 1 вырезается из тонкой бумаги. Фюзеляж – спичка 3 расщепляется, 

и вставляется винт 1. Для прочности место соединения промазать клеем. Груз 

4 – это кусочек пластилина. Лопасти 2 отгибаются, и модель готова к 

запуску. Модель запускать с высоты /из окна, балкона/, Если модель попадет 

в сильный восходящий поток, то она может двигаться вверх. 

Для второго занятия предлагается простая, но интересная модель 

самолета. Работа над этим самолетом позволит выявить уровни общей 

подготовки учащихся и уровни творческой активности. 
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Самолет «Ту-144» (рис. 3) 

Для изготовления самолета /рис. 3, б/ нужно взять лист ватмана 

размером 100x150 мм. Сложить лист пополам и произвести разметку 

согласно чертежу (рис, 3, а). 

Выполнить надрезы для получения элеронов 4. По штрих-пунктирным 

линиям отогнуть крылья 3. Кабина 2 (она не груз для центровки) образуется 

из усов 5. Один ус необходимо сложить гармошкой, а второй смазать клеем и 

обмотать вокруг гармошки. Фюзеляж 1 между крыльями 3 можно склеить. 

Регулировать полет нужно элеронами 4. 

Перед учениками можно поставить творческие задачи на 

доконструирование этого самолета. Одной из таких задач может быть задача 

на доконструирование киля (хвоста) самолёта. На рис. 3 предложены 

варианты решения этой задачи. В первом случае (рис. 3, в) киль изготовили 

дополнительно и вклеили в готовый самолет. Во втором варианте (рис. 3, г) 

берется вся заготовка на 10 мм длиннее. 

Вторую творческую конструкторскую задачу можно поставить на 

изменение конфигурации крыла. Один из вариантов показан на рис. 3, в. 

 
Самолет (рис. 4) 

  

Для модели нужно взять лист плотной бумаги размером 260x115 мм. 

Сложить лист пополам, произвести разметку или обвести трафарет. 

Ножницами вырезать заготовку по контуру. 

По штрих-пунктирным линиям отогнуть крылья 1 и закрылки 2. 

Для центровки на носу самолета укрепить большую скрепку или 

несколько маленьких. У самолета должен быть легкий планирующий полет. 
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Приложение 5 

Советы родителям по изготовлению военной техники своими 

руками из бросового материала. 

Никакой отец, даже не имевший во время прохождения воинской 

службы отношения к танковым и летным частям, не устоит перед 

мощной спецтехникой.  

 
1.Танк-шкатулку легко смастерить из двух отличных по размеру 

коробок.  

 
2.Танк из гофрированной бумаги Из гофрированного картона можно 

сделать быстроходный танк. Для этого две полосы картона разной 

длины сворачиваем в плотные рулоны, местами промазывая клеем (для 

фиксации). Для гусениц оборачиваем таким же картоном крышечки от 

бутылок. Ставим большую катушку на гусеницы. Сверху фиксируем 

меньшую по размеру катушку, к которой приклеиваем картонную 

трубочку – дуло. Можно украсить такой танк флажком, на котором 

будут вполне уместны поздравительные слова.  

3.Танк из пробок. Из крышечек же делается 

другая модель танка. За основу берем небольшую коробочку, которую 
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оклеиваем цветной бумагой. Далее приклеиваем одну крышку сверху 

(как башню танка) и четыре крышки по сторонам (как гусеницы). Дуло 

делаем бумажное или используем в качестве него палочку от леденца 

или трубочку от коктейля.  

 
4.Танк из подручных материалов Оригинальный танк получается из 

небольшой картонной каретки для яиц. Достаточно зафиксировать 

сверху фрагмент такой же каретки, вставить в него дуло и окрасить 

поделку темно-серой краской – и модель этого танка невозможно будет 

отличить от фабричной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

I. Нормативно-правовые документы 

1.Закон Республики Башкортостан "Об образовании в Республике   

Башкортостан"от 1 июля 2013 года №696-з. 

2.Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3.Конституция Российской Федерации. 

4.Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-

р. 

5.СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

6.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г № 273-ФЗ.   

 

2. Основной список 

1. Невдахина З.И. Дополнительное образование детей: сборник авторских 

программ. Вып. 3. – М.: Народное образование, 2011 

2. Заворотов В.А. От идеи до модели. – М.: Просвещение, 2012 

3. Большаков В.П. Основы ЗD-моделирования. – Питер.: 2013.- 304с. 

 

3.Дополнительный список 

1. Горбачев А.М. От поделки – к модели. – Н.Н.: ГИПП «Нижполиграф», 

2011 

2. Васильев Д.В. Мир парусов. Плавающие модели. – СПб.: Кристалл, 1998 

3. Ермаков А.М. Простейшие авиамодели. – М.: Просвещение, 1984 

4. Костенко В.И., Столяров Ю.С. Мир моделей. – М.: ДОСААФ, 1989 

 

4.Интернет – ресурсы 

1. http://www.intuit.ru/speciality/intuitdpo/modelsys/ 

2.http://www.intuit.ru/department/calculate/compmodel/lit.html 
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