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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Техническое 

моделирование» имеет техническую направленность и адресована обучающимся 

11-16 лет.  

Актуальность  

Программа направлена на развитие технического мышления обучающихся, 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном развитии, 

формирование представления об инженерной деятельности, навыков 

самостоятельности в процессе творческой работы; выработку культуры 

инженерного труда, а также на выявление одаренных детей с наклонностями в 

области технического творчества. 

В современном мире технические достижения все быстрее проникают во 

все сферы человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к 

современной технике. Реализация содержания программы «Техническое 

моделирование» согласуется с необходимостью в большом количестве грамотных 

инженеров, особенно в области высоких технологий, и только усиливает интерес 

и потребность обучающихся в занятиях техническим моделированием, 

конструированием различных объектов(самолет, корабль или ракета). В процессе 

таких занятий ребенок превращается в талантливого конструктора или 

изобретателя, учится самостоятельно находить удачные технические решения. 

Новизна  

Программа состоит из 2-х самостоятельных законченных модулей. Принцип 

модульности предполагает целостность, логичность и завершённость построения 

модуля из единиц образовательного материала в виде тем (учебных элементов). 

Освоение содержания программы осуществляется на принципе постепенного 

усложнения характера деятельности обучающихся на различных этапах их 

деятельности. Кроме того, обучающимся предоставляется возможность выбора 

вида деятельности, уровня сложности содержания, обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту. 
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Педагогическая целесообразность  

В процессе занятий создаются условия для принятия самостоятельных 

конструкторских и дизайнерских решений. Знакомясь с историей создания и 

развития различных видов техники, конструкцией и технологиями изготовления 

моделей, обучающиеся познают самые современные технические разработки и 

приобретают навыки запуска различных технических моделей.  

Занятия техническим моделированием способствуют раскрытию 

индивидуальности обучающихся, развивают интерес к науке и технике, помогают 

сознательно выбрать будущую профессию. 

Цель 

Формирование способностей проектирования и конструирования 

летательных аппаратов путем вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи. 

Обучающие: 

 формировать представление о специфике работы над различными видами 

моделей;  

 формировать представление о современных технических достижениях 

науки, летательных аппаратах; 

 формировать начальные основы научно-технических знаний 

проектирования и конструирования летательных аппаратов; 

 формировать представление о свойствах различных материалов (в том 

числе подручных) и приемах работы с ними в разных техниках; 

 формировать представления о способах разработки эскизов в графическом 

редакторе Paint и умения их применять; 

 формировать и совершенствовать умения и навыки работы с нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке других материалов;  

 сформировать умения конструирования и изготовления простейших 

технических объектов (выбора материала, способов обработки, умения 
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планировать, осуществлять самоконтроль). 

Развивающие: 

 активизировать у обучающихся навыки самостоятельной работы,  

 способствовать развитию смекалки, изобретательности и устойчивого 

интереса к поисковой творческой деятельности;  

 актуализировать навыки организации и планирования своих действий при 

разработке моделей. 

Воспитательные: 

 актуализировать у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности 

на примере истории российской авиационной техники;  

 способствовать профессиональному самоопределению обучающихся в 

технической области; 

 актуализировать чувство уважения к труду; 

 формировать коммуникативные навыки в процессе работы над проектами и 

их презентацией. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Обучающийся научится: 

 описывать назначение основных частей планера, 

 описыватьсхемы аэродинамической компоновки летательных аппаратов, 

 определять силовые схемы летательных аппаратов, 

 классифицировать схемы аэродинамической компоновки летательных 

аппаратов по признакам, 

 определять форму крыла летательного аппарата, 

 подбирать материалы и инструменты для изготовления моделей, 

 конструировать модели различной степени сложности, 

 запускать различные модели планеров, 

 регулироватьразличные модели планеров. 

Текущий контроль освоения программы осуществляется на занятиях в 

следующих формах: тестирования, собеседования, индивидуальные практические 

задания, защита проектов, совместная оценка итогов работы в соответствии с 
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критериями и др. При предъявлении результата обучающимися они совместно с 

педагогом оценивают получившиеся модели и их характеристики в соответствии 

с заданными критериями. 

Промежуточный контроль и итоговый контроль проводятся в форме 

отчетных соревнований (Приложение 1). 

Промежуточная и итоговая аттестации осуществляются с учетом итогов 

текущего, промежуточного, итогового контроля в совокупности с участием 

обучающихся в научно-практических конференциях, других «внешних» и 

«внутренних» мероприятиях. Важными мероприятиями, на которых обучающиеся 

могут демонстрировать результаты освоения программы являются соревнования 

метательных планеров и «Арт-сейшн».  

Уровни освоения образовательной программы оцениваются по системе 

«недостаточный», «элементарный», «базовый», «повышенный», «продвинутый». 

«Недостаточный» - обучающийся посетил менее 1/3 занятий, не выполнил 

требования к промежуточной и итоговой аттестации. 

«Элементарный» – обучающийся применяет базовые знания, пользуется 

элементарными техническими приемами в процессе создания изделия по образцу, 

умеет воспроизвести изученный материал, пояснить основные понятия и 

определения. 

«Базовый» – обучающийся применяет базовые знания, пользуется разными 

техническими приемами в процессе создания изделий, умеет представлять 

изделие в презентационном формате по образцу, самостоятельно готовит 

презентации, использует предложенные алгоритмы для решения задач. 

«Повышенный» – обучающийся грамотно оперирует понятиями, 

применяет их, использует все знания и навыки в своей проектной работе, 

использует технологические приемы в процессе создания проектов и решения 

практических задач, умеет самостоятельно разрабатывать алгоритмы решения 

предложенных задач. 

«Продвинутый» – требования к «Повышенному уровню» в совокупности с 

участием в соревнованиях, конференциях, других «внешних» и «внутренних» 

мероприятиях. 
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Участие в соревнованиях планеров, «Арт-сейшне», научно-практических 

конференциях, других «внешних» и «внутренних» мероприятиях может в 

совокупности с анализом успеваемости по усмотрению педагога служить 

основанием для повышения уровня освоения программы. 

Отличительные особенности 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами в области образования РФ и Красноярского края: федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Данная программа является начальным, ознакомительным этапом 

включения обучающихся в научно-исследовательскую деятельность. 

Обучающиеся могут презентовать свои проекты на различных научных 

мероприятиях: выставках, фестивалях, конференциях. 

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся. На 

занятиях обучающиеся получают индивидуальные практические задания, 

соответствующие их уровню подготовки. Также обучающиеся могут выполнять 

задания с собственной скоростью. 

Для более эффективного освоения программы используются различные 

способы вовлечения обучающихся в учебный процесс: индивидуальные задания, 

работа в группах над проектами, участие в соревнованиях. 

С целью сохранения здоровья обучающихся и выработки потребности в 

здоровом образе жизни на занятиях необходимо применять следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

1. соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 

2. строгая дозировка учебной нагрузки; 
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3. построение занятия с учетом работоспособности обучающихся; 

4. благоприятный эмоциональный настрой; 

5. смена видов деятельности на занятии; 

6. соблюдение режима труда и отдыха. 

На занятиях, проводящихся в мастерских, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Педагог обязан обучать обучающихся правильному и безопасному 

обращению с находящимся в учебных мастерских оборудованием, безопасным 

методам выполнения работ и следить за соблюдением учащимися мер 

безопасности. 

При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила 

поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

Режим работы обучающихся в мастерских регламентирован календарно-

тематическими планами. 

Рабочие места должны быть организованы в соответствии с требованиями 

техники безопасности. 

Мастерские должны быть обеспечены необходимыми для оказания первой 

помощи медицинскими и перевязочными материалами (аптечка). 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст обучающихся – 11-16 лет. Состав групп постоянный. Набор 

обучающихся в группу свободный. 

Обучающиеся 11-16 лет обладают следующими особенностями: 

 избирательность внимания (обучающиеся откликаются на необычные, 

захватывающие занятия); 

 быстрая переключаемость внимания (необходимо обеспечивать смену 

видов детальности, предлагать нестандартные учебные ситуации); 

 критичность, склонность к спорам и возражениям (необходимо давать 

обучающимся возможность высказать свою точку зрения). 

Данный возраст является сенситивным для творческого развития. 

Обучающимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходства и 

различия, определять причину и следствия. 
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Формы и режим занятий  

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 144 часа. 

Количество академических часов в неделю – 4. Количество занятий в неделю – 1 

(отрезками по 40 минут с 10-минутными перерывами каждые 40 минут, во время 

которых производится проветривание учебного помещения). В конце первого 

полугодия проводится промежуточный контроль, в конце года проходит итоговый 

контроль. 

По данной программе проводятся теоретические и практические занятия.  

Основная задача теоретических занятий – формировать представление о 

компоновке конструкции летательного аппарата и взаимовлиянии основных ее 

элементов, формировать представление обучающихся о новейших технологиях и 

методах организации практической деятельности в области моделирования. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций с применением современных 

технических средств. 

На практических занятиях обучающиеся самостоятельно проектируют и 

строят модели авиационной техники. Обучающиеся осваивают технологии 

изготовления различных летающих моделей, приемы работы различными 

инструментами. Практические занятия проводятся в форме мастер-классов, 

консультаций, конференций, лабораторий. Основной метод работы на 

практических занятиях – метод проектов. Реализация программы осуществляется 

в соответствии с принципом «от простого к сложному». В первом полугодии 

обучающиеся выполняют практические задания по созданию простых моделей 

планеров. На занятиях преобладают репродуктивные методы (объяснительно-

иллюстративный, метод проблемного изложения, репродуктивный). Во втором 

полугодии наряду с репродуктивными методами используются частично-

поисковый и исследовательский методы, которые становятся доминирующими. 

В процессе освоения содержания программы предусмотрено создание 

условий для обдумывания, осмысливания идеи, создания мысленного образа, 

попытку выбрать метод конструирования, определить последовательность 

изготовления деталей, подбор необходимых инструментов. Программой 

предусмотрено совмещение различных видов деятельности: моделирование, 
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конструирование и макетирование объектов окружающего мира на плоскости и в 

пространстве. Содержание программы даёт возможность использования 

широкого выбора технических моделей для изготовления и возможность 

применения легкодоступного, недорогого материала и инструмента для 

изготовления объектов. 

Образовательный процесс носит развивающий характер и направлен, 

прежде всего, на развитие природных задатков, общих творческих и технических 

способностей, на удовлетворение интеллектуальных потребностей обучающихся. 

Эффективное применение интерактивных форм и методов педагогической 

деятельности способствует формированию умений самостоятельного пополнения 

и интеграции знаний и развитию способностей обучающихся к самоорганизации 

и саморегуляции. 

Алгоритм учебного занятия может быть разным в зависимости от 

использованной методики, но чаще всего: проблемная задача; мозговой штурм 

(как сделать); практическое исполнение или способ обработки; мозговой 

штурм(что сделать); практическое исполнение. 

Занятия основаны на принципах природособразности, последовательности, 

наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью. Все 

задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. 

теоретические задания и технологические приемы подкрепляются практическим 

применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме групповых занятий, 

совместной работы детей с педагогом, индивидуальной работы, а также 

самостоятельной творческой деятельности. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 
количество 

часов 

В том числе: 

теорети- 

ческих 

практи-

ческих 

1. Введение. Презентация программы. 
Инструктаж по технике безопасности.  

4 4  

2. Проектирование и конструирование 
простых моделей. 

68 22 46 

2.1 Простейшие авиамодели тяжелее воздуха. 12 4 8 

2.2 Планеры. 16 6 10 

2.3 Разновидности движителей для перемещения в 
атмосфере. 

16 6 10 

2.4 Самолёты и вертолёты. 16 6 10 

2.5 Промежуточный контроль. Отчётные 
соревнования. 

4  4 

2.6 «Арт-сейшн» 4  4 

3. Проектирование и конструирование 
сложных моделей. 

72  50 

3.1 Научное и спортивное авиамоделирование, 
классы авиамоделей. 

4 4  

3.2 Аэродинамические профили. 4 2 2 

3.3 Выбор модели для дальнейшей работы. 4  4 

3.4 Проектирование летательного аппарата. 12 4 8 

3.5 Сборка модели летательного аппарата. 12 4 8 

3.6 Защита модели. 8  8 

3.7 Моделизм и малая авиация в народном 
хозяйстве. 

4 4  

3.8 Проектирование «полезного» летательного 
аппарата. 

16 4 12 

3.9 Итоговый контроль. Отчетные соревнования. 4  4 

3.10 «Арт-сейшн». 4  4 

ИТОГО часов: 144 74 70 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел Тема Содержание 

1. Введение. 
Презентация 
программы. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 

Знакомство. Виды авиамоделирования. Опрос «Чем бы хотели 
заняться?» Ознакомление с ресурсами лаборатории. Техника 
безопасности. 

 

2. 
Проек
тирова
ние и 
констр
уирова
ние 
прост
ых 
моделе
й. 

Простейшие 
авиамодели 
тяжелее воздуха 

История появления: бумеранг, воздушный змей, «муха». Силы, 
действующие на тело при обтекании потоком. Устройство 
плоского воздушного змея. Изготовление плоского змея (3-4 
шт.) 

Понятие угла атаки. Изготовление уздечки для змея. Запуски 
(при наличии ветра). Запуск бумеранга во дворе.Поощрение 
команды победителей. 

Планеры Планер: понятие, действующие силы, принцип полёта. 
Основные параметры крыла. Аэродинамические схемы. 
Демонстрация спортивной метательной модели. Изготовление 
простой метательной модели. 

Изготовление и регулировка простой метательной модели 
планера (опционально — возможна замена на модели 
хоббийного уровня). Соревнования по метательным моделям. 
Поощрение победителей. 

Разновидности 
движителей для 
перемещения в 
атмосфере 

Машущее крыло, воздушный винт — история возникновения. 
Орнитоптер, самолёт, вертолёт. Опрос «Что больше всего 
хочется попробовать изготовить?» 

Самолёты и 
вертолёты 

Видео по развитию винтовой авиации. Обсуждение 
«Модификация метательного планера в резиномоторный 
самолёт». Компоновочная схема (возможно, на дом). Допустим 
отдельный проект, в том числе вертолёта. 

Защита и анализ предложенных схем переделки. Определение 
списка необходимых компонентов. Создание чертежей. Начало 
изготовления (если успеют). 

Изготовление деталей самолёта/вертолёта. 

Изготовление деталей и сборка модели самолёта/вертолёта. 

Сборка и регулировка модели самолёта/вертолёта. 
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Промежуточный 
контроль. 
Отчётные 
соревнования. 

Отчётные соревнования моделей самолётов (и планеров), а 
также вертолётов 

«Арт-сейшн» Награждение наиболее успешных обучающихся, анализ «Что 
больше всего заинтересовало? Чем бы хотели продолжить 
заниматься?» 

3. 
Прое
ктиро
вание 
и 
конст
руиро
вание 
слож
ных 
модел
ей. 

Научное и 
спортивное 
авиамоделирова
ние, классы 
авиамоделей 

Анализ пожеланий к дальнейшей деятельности. Обзор 
вариантов авиамоделей «продвинутого» уровня — спортивных 
и экспериментальных. Актуальность научно-практической 
деятельности. 

Аэродинамическ
ие профили 

Аэродинамические профили. Взаимодействие набегающего 
потока с профилированным телом. Построение профиля по 
таблице. Разновидности. 

Выбор модели 
для дальнейшей 
работы 

Список возможных соревнований. Выбор — какой моделью 
хотели бы заняться. Разбиение на группы (по необходимости) 

Проектирование 
летательного 
аппарата 

Примерная компоновка ЛА. Защита идеи. 

Расчёт и вычерчивание компоновки. Защита. 

Подготовка материалов. Изготовление деталей и компонентов 
модели.  

Изготовление деталей и компонентов модели. 

Сборка модели 
летательного 
аппарата 

Сборка моделей. Регулировка и настройка. 

Регулировочные запуски моделей. 

Защита модели Защита созданной модели. Соревнования. 

Моделизм и 
малая авиация в 
народном 
хозяйстве 

Обсуждение — как моделизм может быть полезен в 
повседневном окружении. Выбор перспективных направлений 
для работы. 

Проектирование 
«полезного» 
летательного 
аппарата 

Обсуждение и проектирование малоразмерного летательного 
аппарата для полезного применения в хозяйстве. Возможна 
совместная работа с направлением «Робототехника». 
Изготовление деталей и компонентов модели. 

Изготовление деталей и компонентов модели. 

Итоговый 
контроль. 
Отчетные 

Отчётные соревнования моделистов. Защита работ. 
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соревнования. 

«Арт-сейшн» Награждение наиболее успешных учащихся. Анализ 
деятельности за год. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Дополнительная общеразвивающая программа оснащена следующими 

методическими пособиями и разработками:  

 Промежуточное отчетное соревнование. Технологическая карта 

(Приложение 1); 

 Итоговое отчетное соревнование. Технологическая карта (Приложение 2). 

Материально-техническое обеспечение 

К необходимым условиям реализации программы относится наличие: 

 аудитории для проведения практических занятий,  

 средств демонстрации и наглядных пособий; 

 минимального инструментального набора и станочного парка, пригодного 

для изготовления авиамоделей малой и средней сложности. 

Необходимые материалы с учетом количества обучающихся: 

 клей ПВА, эпоксидный клей, клей цианакрилатный, клей БФ-2, клей для 

пластмассы; 

 ватманы, бумага белая и цветная А4; 

 пленка ПЭТФ 6 мк, пленка ПЭТФ 24 мк; 

 нить капроновая №30, нить х/б №00; 

 монокот (скотч); 

 наждачная бумага №300; 

 тальк, вата, пенопласт, смола эпоксидная с отвердителем ЭД-20; 

 капроновая ткань 25г/мl, стеклоткань 60г/мl; 

 деревянные планки различногосечения; 

 пенопласт толщиной 5 мм; 

 бальсовый брусок 15х15х200 мм. 
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  Приложение 1 

Отчетное соревнование  

Технологическая карта  

 

Форма проведения: соревнование. 

Возраст: 11-16 лет. 

Цель: формирование навыков запуска и регулировки моделей. 

Задачи: 

 обучение технике запуска моделей на дальность и точность приземления; 

 изучение влияния геометрических и массовых характеристик модели на 

параметры траектории; 

 изучение влияния соотношения «центр масс – хорда крыла» на 

характеристики полета планера. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Дальномер, пластилин, клей «Титан», модель планера. 

 

Этап Микроцель Период  Деятельность 
организаторов

Деятельность 
обучающихся 

Методы и 
приемы 
работы, 

элементы 
технологий 

Подготови
тельный 

Изготовление 
модели, 
предварительн
ые испытания в 
помещении. 

До 
мероприт
тия 

Проверка 
правильности 
сборки модели 

Сборка модели Простые 
сборочные 
технологии. 

Организа-
ционный 

Создание 
положительног
о 
эмоциональног
о настроя. 
Погружение в 
атмосферу 
события. 
Определение 

5 минут Составление 
общего списка 
с очерёдностью 
запусков 

Подготовка 
модели к 
запуску 

Метод 
погружения, 
игровая 
технология. 
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порядка 
запусков. 

Вводный  Инструктаж по 
технике 
безопасности, 
знакомство с 
правилами 
запуска 
моделей, 
порядком 
измерения 
результатов 

15 мин Проверка и 
настройка 
аппаратуры 

Изучение 
правил запуска 

Обучающие 
технологии, 
методы 
контроля. 

Основной  Запуск 
моделей, 
корректировка 
характеристик 
планера, 
измерение 
результатов 

60 мин Проведение 
запусков, 
измерение 
дальности и 
точности 
приземления 

Запуск моделей Практико- 
ориентирова
нные 
технологии. 

Заключи-
тельный  

Анализ 
результатов, 
выработка 
рекомендация 
для 
изготовления и 
запуска 
моделей 
метательных 
планеров. 

10 мин Подведение 
итогов, 
определение 
победителей 

Выработка 
предложений 
по 
корректировке 
характеристик 
метательной 
модели. 

Обобщение, 
анализ. 

 

Критерии оценивания модели и запуска 

№ Критерии Баллы 

 Этап: изготовление изделия   

1. Планер склеен аккуратно (детали склеены ровно, детали прилегают плотно, 
нет следов клея). 

2 

2. Расположение крыла соответствует расчетному положению. 2 

3. Изделие изготовлено в планируемые сроки. 2 

4. Обучающийся проявил самостоятельность при конструировании и 
изготовлении планера. 

2 

 Этап: запуск   
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5. Длина полета планера не менее 20 метров. 2 

6. Скорость планера не менее 10 км/ч. 2 

7. Отсутствие бокового «сноса». 2 

8. Горизонтальный участок составляет не менее 85% траектории. 2 

 Этап: регулировка*  

9. Определены причины недостатков в полете. 2 

10. Причины недостатков в полете исправлены. 2 

 ИТОГО баллов: 20 

 

*Если планер не нуждается в регулировке, то обучающийся получает 4 балла автоматически. 

 

Оценочный лист 

Отчетные соревнования 

Программа «Техническое моделирование» 

Обучающийся  Этап изготовления 
изделия 

Этап запуска Этап 
регулировки 

Итого 
баллов: 

     

     

     

     

 

Уровни Количество баллов 

«недостаточный» До 11 включительно 

«элементарный» 12-15 

«базовый» 16-18 

«повышенный» 19-20 

 


